
 
 
 
 
 
 

ТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ 
 

 
 Э

▪ Население Северного Кавказа — самое пестрое в России по этническо-
му составу — формировалось под влиянием длительных и сложных историче-
ских процессов, сопряженных с частыми миграциями, политической борьбой, 
конфликтами и мирным сосуществованием. Наиболее древние жители Кавка-
за были предками части нынешнего населения, говорящего на абхазо-
адыгских и нахско-дагестанских языках — кабардинцев, адыгейцев, черкесов, 
шапсугов, чеченцев, ингушей, аварцев, даргинцев, лезгин, лакцев и др. За 
многовековую историю миграционные потоки шли через прикаспийские 
степи. Значительную роль в изменении этнической карты сыграл т. н. 
«Дербентский коридор» — узкая полоса земли вдоль западного побережья 
Каспийского моря, по которой направлялись торговые караваны и военные 
отряды. Некоторые переселения оставили заметный след в истории и культуре 
региона, и одно из них связано с появлением в степях Северного Кавказа 
ираноязычных кочевников (предположительно в VII в.). Влияние индоевро-
пейских языков исходило и со стороны территории нынешнего Ирана, с юга. 
Ираноязычное население современного Северного Кавказа — осетины. Бо-
лее поздние этнические миграции, происходившие уже в нашей эре, связаны 
с тюркоязычными племенами. Тюркское влияние было долговременным, 
миграционных потоков было несколько. К тюркоязычным на современном 
Северном Кавказе относятся карачаевцы, балкарцы, кумыки, ногайцы. 

Проникновение славян началось в древности, видимо, еще в первые 
века нашей эры. Однако массовый приток связан с формированием каза-
чества и Кавказской войной (1817—1864 гг.). Русская колонизация стаби-
лизировала обстановку в регионе и положительно влияла на многие соци-
альные и политические процессы (развитие письменности, государствен-
ности, строительство городов и проч.). 

Своеобразная ситуация сформировалась на Северном Кавказе в об-
ласти государственного строительства в XX в., когда в советский период в 
честь некоторых (но не всех) национальностей были учреждены нацио-
нально-территориальные автономии — республики и области. До настояще-
го времени часть республик Северного Кавказа имеет по одной «титуль-
ной» национальности, например, в Адыгее — адыгейцы, в Северной Осетии 
— осетины, в других случаях «титульных» национальностей две (в Карачае-
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во-Черкесии, Кабардино-Балкарии), а в Дагестане — более десятка. При 
этом в большинстве районов население смешанное. В настоящее время 
на Северном Кавказе семь республик, два края и одна область, а, как по-
казала Всероссийская перепись 2002 г., жители региона относят себя бо-
лее чем к 80 национальностям. Подавляющее количество населения, 
свыше 60% — русские, их численность 11,6 млн. человек. Около трети жи-
телей Северного Кавказа образуют 17 крупных этнических групп, каждая 
численностью не менее 100 тыс. человек. Самые многочисленные среди 
них чеченцы (1,3 млн. человек) и аварцы (0,8 млн.); порядка полумиллиона 
человек каждая группа — это армяне, кабардинцы, даргинцы, осетины. 
Северокавказский регион уникален тем, что помимо больших этнических 
групп там расселены десятки малочисленных, насчитывающих по одной 
тысячи человек и менее. 

 
Этнический состав населения Северного Кавказа  

по данным Всероссийской переписи 2002 г. 
 

 всего человек доля среди населения, в % 
все население 18910232 100,0 
абазины 36551 0,2 
абхазы 3715 0,0 
аварцы 776674 4,1 
В том числе:   
   андийцы 21380  
   арчинцы 7  
   ахвахцы 6366  
   багулалы 23  
   бежтинцы 6187  
   ботлихцы 5  
   гинухцы 525  
   годоберинцы 6  
   гунзибцы 981  
   дидойцы 15201  
   каратинцы 6032  
   тиндалы 35  
   хваршины 121  
   чамалалы 5  
агулы 25558 0,1 
адыгейцы 125611 0,7 
азербайджанцы 162649 0,9 
арабы 1810 0,0 
армяне 580953 3,1 
ассирийцы 7193 0,0 
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балкарцы 106689 0,6 
башкиры 5898 0,0 
белорусы 69862 0,4 
болгары 5923 0,0 
вьетнамцы 2067 0,0 
греки 69700 0,4 
грузины 55322 0,3 
даргинцы 475373 2,5 
   в том числе:   
   кайтагцы 4  
   кубачинцы 72  
евреи 14239 0,1 
евреи горские 1522 0,0 
езиды 8587 0,0 
ингуши 390853 2,1 
кабардинцы 511166 2,7 
казахи 8150 0,0 
калмыки 2338 0,0 
карачаевцы 187128 1,0 
китайцы 1415 0,0 
коми 1503 0,0 
коми-пермяки 3367 0,0 
корейцы 29844 0,2 
кумыки 396213 2,1 
курды 11014 0,1 
лакцы 147070 0,8 
латыши 1681 0,0 
лезгины 353362 1,9 
литовцы 2285 0,0 
марийцы 7003 0,0 
молдаване 17476 0,1 
мордва 11759 0,1 
немцы 39076 0,2 
ногайцы 78337 0,4 
осетины 474726 2,5 
   в том числе:   
   осетины-дигорцы 559  
   осетины-иронцы 59  
персы 1674 0,0 
поляки 6884 0,0 
пуштуны 1515 0,0 
русские 11597457 61,3 
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   в том числе:   
   казаки 112954  
рутульцы 26735 0,1 
табасараны 119916 0,6 
таджики 3871 0,0 
талыши 68 0,0 
татары 73271 0,4 
татары крымские 2936 0,0 
таты 1298 0,0 
турки 64402 0,3 
турки- 
месхетинцы 

2795 0,0 

туркмены 15709 0,1 
удины 2733 0,0 
удмурты 9102 0,0 
узбеки 6607 0,0 
украинцы 325251 1,7 
хемшилы 1220 0,0 
цахуры 8759 0,0 
цыгане 51811 0,3 
черкесы 57833 0,3 
чеченцы 1256961 6,6 
   в том числе:   
   чеченцы-аккинцы 135  
чуваши 10223 0,1 
шапсуги 3227 0,0 
эстонцы 2095 0,0 
другие и  
не указавшие  
национальность 

44217 0,2 

 
Абазины (самоназвание абаза) — потомки древнего населения Кавказа, 
их язык (абазинский) является родственным другим абхазско-адыгейским 
языкам. Численность абазин в регионе невелика, составляет 36,6 тыс. 
человек. Верующие в основном мусульмане сунниты ханафитского мазха-
ба1. До XV–XVII вв. абазины проживали на черноморском побережье меж-
ду реками Туапсе и Бзыбью. В течение двух столетий они начали пересе-
ляться на Северный склон Главного Кавказского хребта, обосновываясь 
среди проживавших в этих местах карачаевцев в верховьях рек Лабы, 
Урупа, Большого и Малого Зеленчуков, Кубани и Теберды. Продвигаясь и, 
заселяя территории оставленные местным тюркским населением, вы-

                                                 
1 Мазхаб – религиозный философско-правовой толк или направление. 
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званными походами Тимура, абазины за короткий срок смогли наладить с 
местным населением добрососедские отношения. Ныне они проживают в 
Карачаево-Черкесии (Российская Федерация). Решением республикан-
ской власти от 2005 г. создан абазинский район. Проживают также в Тур-
ции (более 10 тыс. человек). 

Историки предполагают, что абазинский союз племен при верховенст-
ве доминирующего племени абаза сформировался в раннем средневеко-
вье. Когда абазины обосновались в верховьях реки Кубань, их стали притес-
нять кабардинские князья. Часть абазин, будучи под властью князей, пересе-
лилась вместе с ними на Баксан. Другая часть зависела гораздо меньше. 
Стремление кабардинских князей подчинить непокорных с помощью русских 
войск не увенчалось успехом, а военные столкновения способствовали укре-
плению сплоченности различных групп абазин, в частности, наиболее много-
численных среди них тапантовцев. Немногие абазинские князья искали по-
кровительства России, основная их часть находилась под покровительством 
Османской империи. В конце XVIII–XIX вв. турецкое владычество не могло 
противостоять Российскому, и абазины были оттеснены в горы. Окончательно 
абазины вошли в состав Российской империи после Кавказской войны. 

Национальный фольклор абазин богат эпическими сказаниями нартов-
ского цикла, историко-героическими песнями, пословицами, поговорками. 

 
Абхазы (самоназвание апсуа) в основном населяют Абхазию. В Россий-
ской Федерации насчитывают 11,4 тыс., причем только треть из них рассе-
лены на Северном Кавказе — в Краснодарском крае, Адыгее, Ростовской 
обл. Заметное количество в Москве. За рубежом проживают в Сирии, Тур-
ции, Иордании. Верующие — православные христиане и мусульмане-
сунниты. В самой Абхазии доминируют христиане. Мусульман-суннитов, 
если взять всех абхазов мира, больше. Религиозные воззрения абхазов 
вобрали в себя языческий, христианский и мусульманский ритуалы и куль-
ты. Язык — абхазский, разделяющийся на два диалекта (бзыбский и аб-
жуйский), входит в абхазско-адыгейскую группу языков.  

 
Аварцы (самоназвание маарулал) наряду с чеченцами, наиболее много-
численны на Северном Кавказе — 776 тыс. человек (в целом по России 
насчитывается 814,5 аварцев). Преимущественно проживают на террито-
рии Дагестана к западу и юго-западу от Махачкалы. Дагестанские аварцы 
насчитывают 758 тыс. человек. В их число включают также малочислен-
ные группы, имеющие собственные языки, помимо аварского (см. статью 
«Андо-цезские группы»). Историческая Авария граничит на юго-западе по 
Главному Кавказскому хребту с Азербайджаном и Грузией, на западе по 
Андийскому хребту с Чечней, на севере с Прикаспийской низменностью, 
на востоке по Турчи-Дагскому и Дюльти-Дагскому хребтам с районами, 
населенными лакцами и даргинцами. В последние десятилетия большое 
количество аварцев переселилось из горных районов на плоскость, и про-
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цесс миграции продолжается, порождая немало проблем, в т. ч. и конфлик-
ты с местным населением (кумыками, ногайцами, русскими и др.). Живут 
также в Ставропольском крае (7,2 тыс.), Чечне  и Ростовской обл. (по 4 тыс.), 
в соседней Калмыкии (более 2 тыс.), а также в Азербайджане, Грузии, Казах-
стане. Язык входит в нахско-дагестанскую группу языков. Включает два наре-
чия — северное и южное, каждое из которых распадается на диалекты. 

Рождаемость среди аварцев и уровень естественного прироста остают-
ся высокими. Доля городского населения растет быстрыми темпами. Чис-
ленность горожан среди аварцев за последние десятилетия лет выросла в 
несколько раз за счет миграций из села. В городах рождаемость ниже. Не-
смотря на быстрый процесс миграции в города, сельскохозяйственные 
занятия преобладают и, видимо, еще долго будут доминировать. Доля лиц с 
высшим образованием относительно невелика. 

С древних времен для аварцев было характерно занятие земледелием. 
Арабские источники (IX–X вв.) содержат данные о царстве Серир, на месте 
которого возникло Аварское ханство, достигшее расцвета в XVI–XVII вв. Веду-
щую роль играло земледелие, и только в XIV–XV вв. основным направлением 
хозяйства стало животноводство. Начиная с XV в. в Аварии распространяется 
и утверждается ислам суннитского толка. Вплоть до середины XVIII в. ханство 
находилось в зависимости от Ирана. В начале XIX в. ханство уже в составе 
Российской империи. В ходе Кавказской войны аварские ханы занимали 
пророссийскую позицию, часть же аварских обществ поддержали Шамиля. 
В результате войны хозяйству аварцев был нанесен огромный ущерб. 

В основу литературного аварского языка лег т. н. войсковой язык бол-
мац, на котором обсуждались государственные вопросы, происходило об-
щение людей, говоривших на разных диалектах аварского языка. Аварцы 
издавна имели письменность на основе арабского алфавита. В 1928 г. 
был введен алфавит на основе латинской, в 1938 г. — русской графики. 

 
Агулы (самоназвание агул, агулар), общая численность 28,3 тыс. человек, 
в основном проживают в Дагестане (23,3 тыс.) в труднодоступных горных 
долинах Курахского и Агульского районов по соседству с рутульцами, а 
также в городах республики. В последние годы явная тенденция переселе-
ния в равнинные районы. Ок. 1,5 тыс. живут в Ставропольском крае, ок. 
400 человек в Краснодарском крае. За пределами Кавказа агулы дис-
персно расселены в областях Саратовской и Орловской, а также в Тюмен-
ской области. Верующие — мусульмане-сунниты, при этом сохраняются 
доисламские верования и обряды. Традиционные занятия — пашенное 
земледелие и скотоводство, а также кузнечное ремесло, обработка кожи, 
овчины, шерсти. Разговорные языки, помимо агульского (входит в нахско-
дагестанскую группу языков, имеет ряд диалектов), азербайджанский и 
лезгинский. Подавляющее большинство свободно говорит по-русски. 
Письменность на основе русской графики. На язык и быт агулов сказалось 
влияние азербайджанской культуры. Невысок процент городского населе-
ния — немногим более трети. 
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Об агулах, как о жителях горных ущелий, известно с VII в. (агутакани по ар-
мянским текстам). До XVIII в. в составе Казикумухского шамхальства состав-
ляли союзы сельских общин. С 1921 г. общины в составе Дагестанской АССР. 

 
Адыгейцы (самоназвание адыгэ), язык адыгейский, относящийся к группе 
родственных абхазо-адыгских языков. Общая численность в РФ — 128,5 тыс. 
человек, большая часть проживает в Республике Адыгея — 125,8 тыс. Ок. 
16 тыс. расселены в Краснодарском крае, 0,6 тыс. человек — в Кабардино-
Балкарии, по 0,3 тыс. человек — в Ростовской обл. и Карачаево-Черкесии. 
Переписью 2002 г. впервые за последние семьдесят лет зафиксированы от-
дельно от адыгейцев, проживающие в Краснодарском крае шапсуги (однако, 
их численность существенно занижена2). По мнению некоторых исследовате-
лей, адыгейцы, черкесы, кабардинцы и еще небольшие этнические группы 
образуют единый адыгский народ, якобы, разделенный с приходом царской 
России на Кавказ и последующей политикой советской власти. Однако это 
упрощенная точка зрения. Разделение действительно имело место, но прежде 
всего связано с высылкой за рубеж. После окончания Кавказской войны в 
1860-х гг. много адыгейцев осело в Турции, Иордании, Сирии, Палестине. 
Ныне значительное количество проживает в США. По оценкам, общая чис-
ленность зарубежной диаспоры превышает 1 млн. человек. 

На территории Адыгеи проживают компактными группами по долинам 
рек Кубани и Лабы. Адыгейцы являются потомками древнейших жителей 
этих мест. Полагают, что в XII в. возникла многоплеменная адыгская общ-
ность. Еще с VI в. делались попытки христианизации местного населения. 
Начиная с XVII–XVIII вв. документами фиксируются на территории Адыгеи 
племена абадзехов, бесленеевцев, егарукаев, мохошевцев, хатукаевцев, 
темиргоевцев, бжедухов. С XVI в. в регионе распространяется ислам, и к 
концу XVIII в. адыги считаются мусульманами суннитского толка.  

В Кавказской войне 1817–1864 гг. западные адыги оказали русским 
ожесточенное сопротивление. Они не желали подчиняться и Шамилю, пред-
почитая воевать самостоятельно. Адыги продолжали борьбу и после пленения 
Шамиля (1859); последняя черкесская база в урочище Кбаада пала в 1864 г. 

Фольклор адыгов представлен сказаниями общенартовского цикла и мест-
ными преданиями (нартский эпос распространен среди всех народов Кавказа). 
В основу литературного адыгейского языка лег темиргоевский диалект. Пись-
менность введена в 1929 г. вначале на латинской, затем на русской основе. 

Адыгейцы не составляют большинства на территории республики. Значи-
тельная часть адыгейцев проживает в городской местности. Характер урбани-
зационных процессов согласуется с другими социально-демографическими 
характеристиками — невысоким уровнем естественного прироста, высо-
кой долей лиц с высшим образованием, высокой долей студентов. В горо-
дах адыгейцы заняты в основном в торговле, управлении, образовании, 
культуре, здравоохранении. 

                                                 
2 По переписи 3,2 тыс. человек, по оценкам специалистов – порядка 10 тыс. 
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Азербайджанцы (самоназвание азербайджанлылар), на Северном Кав-
казе насчитывается 162,7 тыс. человек, во всей Российской Федерации 
621,8 тыс. (данные переписи 2002 г. несколько занижены). Среди северо-
кавказских азербайджанцев большинство — уроженцы Дагестана (111,7 тыс.), 
также заметное количество проживает в Ростовской обл. (16,5 тыс.), Став-
ропольском (15,1 тыс.) и Краснодарском (11,9 тыс.) краях. Кроме того, по 
1–2 тыс. расселены в республиках Северного Кавказа. Наименьшее коли-
чество — в Чечне и Ингушетии. 

В старых российских документах именовались тюрками или татарами, 
поскольку язык тюркский (этническая группа терекеме говорит на особом 
диалекте). Письменность в советский период на основе русской графики. Ве-
рующие — мусульмане, в большинстве шииты; сунниты на севере Азербай-
джана и в Дагестане. В восточной части Северного Кавказа азербайджанцы 
стали численно заметны в позднем средневековье. В советский период и осо-
бенно после распада СССР переселение азербайджанцев на Северный Кав-
каз и в др. российские регионы стало особенно интенсивным (начало мигра-
ций в результате армяно-азербайджанского конфликта). В Дагестане в резуль-
тате длительного соседства их культура и быт сблизились с культурой лезгин, 
даргинцев, табасаранов. Азербайджанцы заняты во всех отраслях хозяйства — 
в сельском хозяйстве, торговле и промышленности (особенно в нефтегазо-
вой). Традиционные занятия сельского населения — земледелие, садоводство, 
виноградарство. На современном этапе азербайджанцы в России представ-
ляют собой одну из самых крупных и динамично развивающихся диаспор. 

 
Армяне (самоназвание хай) на Северном Кавказе составляют, наряду с 
русскими, чеченцами и аварцами, самую многочисленную этническую 
категорию — согласно переписи 2002 г., 581 тыс. человек. За годы, про-
шедшие после распада СССР, численность армян на Северном Кавказе 
резко возросла в основном за счет вынужденных миграций из-за земле-
трясений в Армении, Карабахского конфликта и др. политических потрясе-
ний (ок. 300 тыс. человек). Наибольшее количество армян населяет края 
Краснодарский (274,6 тыс.) и Ставропольский (149,3), а также Ростовскую 
обл. (110 тыс.). Значительные группы проживают в Северной Осетии 
(17,2 тыс.), Адыгее (15,3 тыс.). На Северном Кавказе армяне в массовом 
порядке поселялись еще в XVIII — начале XX в. Язык армянский и русский. 
Верующие в основном монофиситы, частью армяно-католики. Занятия: 
высокотоварное сельское хозяйство, торговля, различные отрасли про-
мышленности, сфера управления и финансов. 

 
Андо-цезские группы — малочисленное население горных районов Даге-
стана, говорящее на т. н. одноаульных андо-цезских языках (андийские языки 
— андийцы, ахвахцы, багулалы, ботлихцы, годоберинцы, каратинцы, тиндалы, 
чамалалы; цезские языки — цезы, гинухцы, гунзибцы, бежтинцы, хваршины). 
В языковом отношении близки аварцам, по вероисповеданию — мусульмане-
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сунниты. Статистика не вела учет их численности до переписи 2002 г. По дан-
ным лингвистики, в Дагестане издревле бытует 26 различных языков и еще 
около сотни диалектов. Советские переписи игнорировали это многообразие. 
Даже в эпоху заката социализма, при проведении наиболее точной переписи 
1989 г., официальный список «народов Дагестана» включил менее половины 
реально бытующих этнических имен. Остальные, согласно установившейся 
практике, учтены совместно с другими. Поэтому носителей 13 уникальных 
языков, родственных аварскому, обозначили «аварцами» и, таким образом, 
аварское население, и без того самое большое в Дагестане, статистически 
представилось еще большим. Новая российская перепись нарушила «тради-
цию». Наряду с многочисленными аварцами «появились» андийцы, ахвахцы, 
багулалы и другие. Ученые, политики, общественные деятели спорят, кто учтен 
под этими названиями — отдельные народы, или те же аварцы. С одной сто-
роны высказывают аргументы, что собственные языки у данных групп совер-
шенно иные. А другие заявляют, дескать, по-аварски эти дагестанцы говорят 
иногда лучше, нежели на «домашних» языках и при некоторых обстоятельствах 
называют себя аварцами. В переписи «спорные» группы дагестанцев посчи-
таны дважды — один раз в составе аварцев и второй раз — в качестве десяти с 
лишним отдельных этнических наименований. 

Но остается вопрос, насколько верны полученные цифры. По представ-
лениям этнографов, «забытые дагестанские народы» — это свыше 140 тыс. 
человек. А по новейшей переписи получилось на две трети меньше. Расхо-
ждения в ряде случаев очень велики, и заставляют думать о политической по-
доплеке переписных ошибок. Из более, чем десятка административных рай-
онов Дагестана, в которых преимущественно расселены малочисленные на-
циональности, только лишь в Цунтинском, и, отчасти, Ахвахском районах 
перепись 2002 г. прошла без существенных искажений. 

 
Балкарцы (самоназвание малкъарлы, таулула) проживают преимущест-
венно в Кабардино-Балкарской Республике — 105 тыс. человек (всего в 
России 108,4 тыс.). В Ставропольском крае проживает 0,7 тыс., в Кара-
чаево-Черкесии 0,5 тыс. Язык — карачаево-балкарский, относится к кып-
чакской подгруппе тюркских языков. На основании общности языка и 
сходства традиционной культуры часть специалистов относит балкарцев к 
одному карачаево-балкарскому народу. 

Согласно археологическим и антропологическим данным, нынешнее 
население ущелий по рекам Чегем, Баксан и др. складывалось на основе 
местных племен, обитавших здесь со времен ранней бронзы (III тысячеле-
тие до н. э.). В V в. н. э. в этих местах появляются гунны. С этого времени 
начинается тюркизация аборигенных племен. Особую роль сыграл меж-
племенной союз тюркских народов, известный в раннем средневековье 
под именем «булгар». Скрываясь от монгольского набега 1237–1238 гг. в 
высокогорье Северо-Западного Кавказа, нашли убежище тюркоязычные 
половцы, оказавшие влияние на современный язык. К концу XIV в., как 
полагают, происходило становление карачаево-балкарской общности, од-
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нако термин «балкарцы» (малкарцы) упоминается в русских документах 
лишь с конца XVII в. В это время население Балкарии находилось в зави-
симости от кабардинских князей. Как и ряд других тюркоязычных народов 
Кавказа, они добровольно вошли в состав Российского государства, подав 
в 1827 г. прошение о присоединении при условии сохранения свободы 
исповедания ислама и суда шариата. В Кавказской войне балкарцы прак-
тически не приняли участия. В начале XX в. Балкария делилась на 5 об-
ществ: Балкарское, Хуламское, Безенгийское, Чегемское, Урусбиевское. В 
1944 г. балкарцы были высланы в Среднюю Азию и Казахстан.  

Основой хозяйства балкарцев было высокогорное альпийское отгонное 
скотоводство. Большая часть мужского населения практически круглый год 
находилась в горах. На крохотных участках балкарцы занимались горным 
земледелием, носившим подсобный характер. 

Устное народное творчество представлено собственно балкарскими 
преданиями и сказаниями нартовского цикла. От времен христианизации 
народов Кавказа в средневековье осталось почитание Св. Георгия. Со 
времени исламизации (XVIII в.) значительное влияние на народную культу-
ру оказала мусульманская религия. В то же время сохраняются элементы 
магии, поклонения священным камням, духам мест и жилища.  

Книгопечатание осуществлялось на арабской графике (с 1905 г.), позд-
нее (1924–1936 гг.) разработан и использовался карачаевско-балкарский 
алфавит на латинице, затем был осуществлен переход на кириллицу. 

 
Греки (самоназвание эллины, элинес) на Северном Кавказе численность 
67,4 тыс. человек, половина проживают в Ставропольском крае (34 тыс.), 
значительная часть — в Краснодарском крае (26,5 тыс.). Кроме того, рас-
селены в Ростовской обл. (3 тыс.), Северной Осетии (2,3 тыс.), Адыгее (ок. 
2 тыс.), Карачаево-Черкесии (1,5 тыс.).  

На Северном Кавказе греческое население — это в основном потомки 
переселенцев конца XVIII — первой четверти XX в. из Турции. В 1940-е го-
ды, как и греки других регионов СССР (Крыма, Грузии) были депортирова-
ны в Казахстан и Среднюю Азию. На Северном Кавказе проживают в эт-
нически смешанных селах. В 1980–90-е гг. значительное количество гре-
ков покинуло Россию и государства бывшего СССР, переехав в Грецию и 
др. страны. На Кавказе издавна занимались товарном сельским хозяйст-
вом. Язык — русский и новогреческий с диалектами (выходцы из Грузии — 
диалект турецкого). Верующие — православные. 

 
Грузины (самоназвание картвели) на Северном Кавказе, сравнительно 
немногочисленны — 55,3 тыс. человек, большинство российских грузин 
проживает за пределами Кавказа — в центральной России (прежде всего, 
в Москве — 54,4 тыс.). Всего в РФ насчитывается 197,9 тыс. грузин. Язык 
грузинский и русский или только русский. Составляя основное население 
Грузии, живут также в Азербайджане, на Украине, в Турции, Иране. Ве-
рующие — православные, частью — мусульмане-сунниты и др. вероиспове-
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даний. На территорию России выходцы из Грузии поселялись еще в сред-
ние века. В недавней политической истории причиной массового пересе-
ления в Россию послужил вооруженный конфликт в Абхазии в 1992 г. На 
Северном Кавказе грузины расселены повсеместно, но более всего в 
Краснодарском крае (20,5 тыс.), Северной Осетии (10,8 тыс.), Ростовской 
обл. (10,6 тыс.), Ставропольском крае (8,8 тыс.). Заняты в сельском хозяй-
стве, торговле, сфере обслуживания. 

  
Даргинцы (самоназвание дарган, дарганти) населяют горную и предгор-
ную зону Центрального Дагестана, к югу от Махачкалы. Внутреннее распо-
ложение по отношению к другим дагестанским землям, видимо, обуслови-
ло и самоназвание (дарг — внутренний). Кайтагцы и кубачинцы — неболь-
шие этнические группы с двойной этнической  принадлежностью (некото-
рые исследователи называют их отдельными народами) статистически ра-
нее не учитывались, а в переписи 2002 г. учтены с неадекватно малой 
численностью. Язык даргинцев принадлежит к нахско-дагестанской группе 
языков, включает множество с трудом взаимопонимаемых диалектов: аку-
шинский, урахинский (хюркалинский), цуда-харский, сирхинский, меклин-
ский, муэринский, хайдакский, кубачинский, чирагский, надарский, ме-
гебский. Литературный язык создан на базе акушинского диалекта. 

Ранние сведения о даргинцах встречаются в арабских источниках IX в. 
Территория расселения даргинцев до 1860 г. входила в крупное феодаль-
ное образование — уцмийство Кайтагское и союзы горных «вольных об-
ществ». В 1812 г. регион вошел в состав Российской империи. Строитель-
ство Сунженской оборонительной линии привело к вооруженным выступ-
лениям даргинцев и уцмия Кайтагского в 1818— 1819 гг., закончившимся 
их поражением. В 30–50-е гг. XIX в. Центральный Дагестан был ареной 
кровопролитных сражений между войсками Шамиля и царскими войска-
ми. Местным жителям импонировали антифеодальные лозунги Шамиля. 
Однако в августе 1859 г русскими войсками был взят аул Гуниб, а Шамиль 
попал в плен. В 1866 г. регион вошел в состав Дагестанского округа, и 
Катайгское уцмийство было ликвидировано. 

Первые литературные произведения на даргинском языке, записанные 
арабской графикой, относятся к XV в. Первый крупный письменный источ-
ник — «Свод заповедей Кайтаг-Дарго» (XVII в.) — кодекс обычного права. В 
1928 г. создана даргинская письменность на основе латинского, а в 
1938 г. — русского алфавита. Даргинцы с XIV–XV вв. приняли ислам сун-
нитского толка. Однако наряду с общерелигиозными праздниками сохра-
нились и языческие доисламские. Фольклор представлен сказаниями ге-
роического характера, различными песнями, особенно обрядовыми, ис-
полняемыми во время языческих праздников и семейных ритуалов. 

Среди даргинцев велика доля сельских жителей. В этом отношении дар-
гинцы выделяются не только на Кавказе, но и среди других групп населе-
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ния России — доля горожан не достигает трети. Закономерно низка доля 
лиц с высшим образованием. Характерен высокий естественный прирост. 

 
Горские евреи (самоназвание джухур, джуур, йахуди). В России насчиты-
вают всего 3,4 тыс. человек (2002 г.). Государственный учет численности 
ведется с 1970-х гг., затруднен из-за неоднозначной этнической самоиден-
тификации — в зависимости от политической и культурной ситуации, некото-
рые относят себя не только к горским евреям, но также к татам, азербай-
джанцам, евреям. В советский период на территории Азербайджана, где рас-
селено значительное количество горских евреев, адекватный учет не произ-
водился. По этим причинам, а также  в результате эмиграции в Израиль (в 
1920-е гг. — в Палестину) и страны Запада характерны значительные колеба-
ния учетной численности. Со времени переписи 1989 г. за счет эмиграции 
переписная численность в России сократилась в четыре раза (было 
11,8 тыс.). Троекратное сокращение по тем же причинам наблюдалось в 
советский период: в 1970 г. насчитывалось 15,4 тыс., в 1979 г. — 6,5 тыс. 

Половина российских горских евреев расселено в северокавказском 
регионе — преимущественно в Дагестане (в 2002 г. 1,1 тыс., в 1989 г. 
3,6 тыс.), а также в Кабардино-Балкарии и Ставропольском крае. В совет-
ский период проживали в Чечне и Карачаево-Черкесии. В настоящее 
время более трети горских евреев живут в центральных российских регио-
нах, прежде всего в Москве (ок. 1 тыс.). Помимо стран дальнего зарубе-
жья, проживают в прилегающих к Дагестану районах Азербайджана (горо-
да Баку, Куба). Среди других этнических групп Кавказа отличаются тем, что 
в основном ведут городской образ жизни. Дагестанские горские евреи — 
это в основном жители Махачкалы, Дербента, Буйнакска, кабардино-
балкарские — жители Нальчика. При этом сохраняют традиционные заня-
тия, такие как садоводство, виноградарство, виноделие. 

По мнению одних исследователей, являются этнической группой татов, 
исповедующих иудаизм, в отличие от татов, исповедующих ислам. По мне-
нию других, представляют собой этнолингвистическую группу евреев. Наи-
более аргументированной является точка зрения, согласно которой гор-
ские евреи — это самобытная группа, близкая по культуре соседним кав-
казским народам. Предположительно ведут свое происхождение от пер-
сидских иудеев, расселявшихся многочисленными колониями на террито-
рии Ирана. Прозелитизм и обращение местного населения в иудаизм да-
вал возможность заключать браки и сохранять иудейские общины. Войны, 
гонения и прочие исторические обстоятельства способствовали неодно-
кратным переселениям общин, принятию частью из них ислама (напр., во 
времена имамата Шамиля). Несмотря на следование нормам иудаизма 
(обрезание, соответствующая свадебная и похоронная обрядность), по 
своим культурным традициям и организации быта, мало отличаются от 
своих соседей — татов, лезгин, табасаранов, азербайджанцев, аварцев. В 
историческом прошлом, как и для иных горцев, характерны многоженство, 
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куначество, обычаи гостеприимства, кровная месть, тухумное деление, 
калым за невесту, следование различным нормам адата. 

До конца 1920-х гг. в книгоиздании и преподавании применяли еврей-
ский алфавит, затем латинскую графику, с 1938 г. — русскую. Говорят на 
татском языке иранской группы, а также по-русски и по-азербайджански. 
До массовой эмиграции среди горских евреев значительная часть владела 
языками кумыкским, аварским, армянским. 

 
Ингуши (самоназвание г1алг1ай, на русский манер — галгаи). Название 
происходит от одного из крупных и старинных сельских обществ. Историче-
ски местность, где преимущественно расселены ингуши — предгорья Боль-
шого Кавказа за рекой Сунжой, также именуется Галгай. Сотню лет назад 
были и другие крупные общины — Джейраховская, Цоринская, Мецкаль-
ская. У ингушей есть общее название с чеченцами — вайнах (вейнах в 
ингушском произношении). Многое в культуре и языке их объединяет. В 
1937 г., когда проводили перепись населения, их даже сосчитали вместе, 
назвав чечено-ингушами. Царские чиновники в начале XIX в. именовали 
ингушей назрановцами — по месту наибольшего сосредоточения. Но са-
мое известное наименование — Онгушт. Так раньше называлось старин-
ное селение Тарское, расположенное в Северной Осетии. В 1920-е гг. ин-
гушей ошибочно именовали кисты. По-грузински так зовут чеченцев, а 
также малочисленных кистин, которые живут на южной стороне Кавказ-
ского хребта — в Грузии. Кроме того, в чечено-ингушском пограничье рас-
селены не то чеченцы, не то ингуши. Русские их называли в прошлом ка-
рабулаки. Самоопределение их — орстхойцы. Они говорят, что более всего 
близки ингушам. Еще близки по культуре и языку ингушам бацбийцы. Они, 
как и кистины, живут по другую сторону Кавказского хребта. 

В древние времена у ингушей, чеченцев, бацбийцев, кистин были об-
щие предки. Жили они здесь же — в горах и предгорьях за 2 тыс. лет до н. э. 
Науке неизвестны их названия. Археологи дали им условное наименование 
каякентско-харачаевская и кобанская культуры. Поселения «кобанцев», най-
денные в Северной Осетии, датируются началом I тысячелетия до н. э. Уже 
тогда местные жители в своем хозяйстве использовали железные изделия, 
занимались земледелием и скотоводством. Сколько известно об ингушах по 
историческим записям, они одновременно были скотоводами и занимались 
растениеводством. В горах земельные наделы отводили под ячмень и овес. 
Основные усилия были сосредоточены на высокогорном выпасе овец и ко-
ров. Как и другие жители Северного Кавказа, ингуши — умелые строители 
и каменотесы, резчики по дереву. Строительство в горах должно быть эко-
номным. И еще — эффективным с точки зрения обороны. Издревле мастера 
умело возводили 3-этажные дома-башни высотой 8–10 м. Каждый родствен-
ный коллектив имел свою башню. Чем знатнее клан. На Северном Кавказе 
ингушские башни были самыми большими. Некоторые достигали 25 м. 

Помимо древних культов, часть ингушей исповедывала христианство, 
воспринятое из Грузии еще в XII в. Исследователи полагают, что это была 
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одна из причин быстрого сближения с Российским государством. Лишь в 
первой половине ХIХ в. среди ингушей началось активное распростране-
ние ислама суннитского толка через проповедников из Дагестана. Но язы-
ческое наследие осталось неотъемлемой частью народной культуры. Это — 
и вера в животных-прародителей, и магия, и многочисленные культы свя-
тынь, и различные покровители семейных кланов. Без язычества нет на-
родной медицины, календарных праздников, многочисленных поверий. 

Ислам быстро и очень сильно укоренился среди ингушей. После уста-
новления Советской власти в Ингушетии, как и в Чечне, активно действо-
вали шариатские суды. Их решения становились законом и подлежали об-
жалованию только в Верховном суде РСФСР. Когда в 1926 г. «шарсуды» 
были запрещены, а затем последовала конфискация имущества мечетей, 
начались настоящие народные волнения. Преследования мулл, шейхов и 
прочих служителей культа привело к тому, что огромная часть населения 
стала мюридами, т. е. учениками, целиком послушными своим духовным 
наставникам. Последующая депортация еще более усилила религиозность. 
Домусульманские почитаемые места теперь чтимы как мусульманские.  

Свой язык ингуши называют галгай мотт. В старину по-русски его имено-
вали галгаевский. В действительности это западный диалект вайнахского 
языка, относящегося к нахско-дагестанской языковой группе. Кроме ин-
гушей на нем говорят чеченцы, проживающие в западной части Чечни и в 
самой Ингушетии. Между обоими диалектами вайнахского языка много 
общего. Литературные различия возникли уже в советский период, когда 
для обоих языков была создана письменность. 

Российская перепись 2002 г. насчитала явно с избытком — 412 тыс. 
человек. Видимо, сказалось наличие в Республике Ингушетия большого 
количества беженцев из Чечни. Но очевидно, что сегодня ингуши — это 
большое и быстро растущее население, несколько сотен тысяч человек. И 
расселены ингуши более  концентрированно, чем десяток с лишним лет 
назад, до того времени, когда начались конфликты в Северной Осетии, а 
затем в соседней Чечне. 

В бывшем СССР насчитывалось 237 тыс. ингушей, из них 90 процентов 
— российские жители. В основном жители Ингушетии — районы Назранов-
ский (около половины всех), Сунженский и Малгобекский. Более двадцати 
тысяч ингушей раньше жили в Грозном, это более 5% населения города. 

За пределами России порядка 17 тыс. проживает в северных и цен-
тральных областях Казахстана, а также в Алма-Ате. После исчезновения 
СССР часть ингушей переселилась в Россию. Около 2 тыс. или менее живут 
в среднеазиатских республиках, в основном в Киргизии. Известно также, 
что очень небольшое количество ингушей, буквально несколько сотен, 
разбросаны по разным областям Украины. Есть они в Грузии и Азербай-
джане, а также в странах Ближнего Востока. 

Еще 15 лет назад много ингушей было в Северной Осетии — свыше 
30 тыс. человек. Из них около половины — это жители Владикавказа, чуть боле 
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тысячи расселены в районе Моздока, и половина всех — в Пригородном рай-
оне. С этим районом особые проблемы, поскольку он давно является при-
чиной раздоров ингушей с их соседями — осетинами. В 1992 произошли 
вооруженные столкновения. С тех пор проблему решить не удается. 

В 1920–40-е гг. упомянутый район находился в Ингушетии. В 1944, под 
предлогом борьбы с бандитизмом, все ингуши от мала до велика, как и 
чеченцы были отправлены в ссылку. Чечено-Ингушская АССР была упразд-
нена. Ее территорию разделили, прирезав к Дагестану, Грузии, Ставропо-
лью. А Пригородный район (это примерно половина равнинной Ингушетии) 
отдали Северной Осетии. Потом, в 1956 г. людей признали невиновными. 
Автономная республика Чечено-Ингушетия была восстановлена. Жители 
стали возвращаться, но не вернулся район. 

С ХVI в. ингуши все более стремятся на равнину. Цель — плодородная 
Тарская долина и земли по реке Камбилеевке. Нужен был мощный союз-
ник. Им стало Русское государство. 

Начиная с XVII в. быть вассалом эрсе3 означало получить надежную 
поддержку. Когда в регионе возникли русские укрепления, в казачьи отряды 
стали принимать и местных горцев. Часть гребенских казаков были ингушами 
и чеченцами. Частые набеги со стороны Османской Турции и крымских татар 
еще более укрепляли союзнические отношения с Россией. В середине XVIII в. 
царское правительство объявило предгорные территории центрального 
Кавказа свободными, а местное население по желанию могло вступать в 
российское подданство. Переселение с гор на равнину усилилось. 

Во второй половине столетия, при Екатерине II российские владения в 
результате военных походов уже включили многие земли по эту сторону 
хребта, включая ингушский регион. С окончанием русско-турецкой войны 
1787–1791 гг. почти весь Северный Кавказ стал подвластным Российской 
империи. Правда, территория Ингушетии официально вошла в состав Рос-
сии несколько позднее (в 1810 г.).  

Затем последовали еще более сильные перемены. Началось строитель-
ство оборонительной Сунженской линии и казачьих станиц. Ингушей стали 
сселять. Для военно-административного надзора перемещали людей из 
отдаленных горных районов. Всех направляли в окрестности быстро уве-
личивающегося поселения Назрань. Во второй половине ХIХ в. большинст-
во ингушей стало равнинными жителями. 

Перемещение целыми сельскими аулами, административный надзор, 
ограничение свободы переездов (необходимо было специальное разре-
шение — «билет») не поколебало лояльности российскому государству. Ко-
гда разразилась Кавказская война, ингуши не приняли в ней активного 
участия. Они давно жили рядом с русскими укреплениями и казачьими 
станицами и имели опыт добрососедских отношений. В последовавшей оче-
редной Русско-турецкой войне (1877–1878 гг.) на стороне России действовал 

                                                 
3 По-ингушски эрсе значит «русский». 
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Ингушский дивизион, целиком состоящий из добровольцев. Хотя местных му-
сульманских горцев царское правительство не рекрутировало в солдаты, это 
не было единственным участием ингушей в военных операциях на стороне 
православных российских войск. В первой мировой войне в состав русской 
армии вошла Кавказская конная туземная дивизия. Одним из ее полков 
был, помимо Татарского, Чеченского, отдельный Ингушский полк. 

В 1920 г. весь Северный Кавказ, за несколькими исключениями, был 
объединен в одну республику — Горскую АССР в составе РСФСР. Внутри 
возникли национальные округа, в том числе, Ингушский. Конструкция по-
лучилась по кавказским меркам огромная, разношерстная и стала быстро 
распадаться на автономные области. Через несколько лет от нее осталась 
сравнительно небольшая территория, на которой в тесном соседстве прожи-
вали осетины, ингуши и казаки. В 1924 г. республика была упразднена. Ее 
поделили на две автономные области: Северо-Осетинскую и Ингушскую. При-
чем центр ингушской автономии находился во Владикавказе. А для казаков 
создали Сунженский округ. Через десяток лет — опять перемены. На этот раз 
Ингушетию объединили с Чечней, создав Чечено-Ингушскую автономную 
область, затем — общую республику. В последнее время территория вновь 
изменилась — Ингушетия обрела статус отдельной республики (с 1992 г.). 

В 1923 г. была введена письменность на латинской, а в 1938 г. — рус-
ской основе. В 1944 г. ингуши по ложным обвинениям в коллаборацио-
низме вместе с чеченцами были депортированы в Казахстан, где от холо-
да, голода и других лишений потеряли почти половину своего населения. 
Значительная часть ингушей в 1957—1960 гг. вернулась домой. 

Ингуши — отличаются быстрыми темпами численного роста, имеют отно-
сительно высокую долю горожан и количество лиц с высшим образованием. 
За последние десятилетия среди них росла доля, занятых в таких  отраслях, как 
торговля, общественное питание, наука, культура, сфера управления.  

 
Кабардинцы (самоназвание адыгэ) по языку составляют адыгскую группу 
наряду с черкесами, адыгейцами, шапсугами. Подавляющее большинство 
кабардинцев проживает на территории Кабардино-Балкарской Республи-
ки, где они представляют около половины населения. В научной и публици-
стической литературе высказывается мнение о том, что указанные этниче-
ские наименования составляют единый народ. Традиционная культура и 
язык, особенно кабардинцев и черкесов, очень близки. Вместе с тем, не-
обходимо учитывать, что разграничение областей адыгов сложилось исто-
рически; это проявилось не только в особенностях культуры, но и в этнопо-
литической истории различных территориальных групп адыгского населе-
ния, в частности, в характере взаимодействия с Россией. Поэтому созда-
ние трех автономий в советское время, прежде всего, закрепило уже су-
ществовавшие различия, а затем уже послужило дополнительным факто-
ром раздельной идентичности.  
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Кабардинцы являются потомками древнейшего местного населения. 
После монголо-татарского нашествия началось массовое перемещение 
адыгских племен из Восточного Причерноморья и Прикубанья на восток, в 
районы Пятигорья и современной Кабарды. Археологические источники 
позволяют выделить кабардинцев из общей массы адыгов во второй поло-
вине ХIII в. Начиная с VII в., среди кабардинцев начинает распространяться 
христианство, однако в силу ряда причин — изоляции и удаленности от христи-
анских центров, впоследствии влияния Турции — происходит проникновение в 
Кабарду ислама суннитского направления. К концу ХVIII в. кабардинцы окон-
чательно становятся мусульманами. Регулярные связи адыгов с Россией были 
установлены в средние века. В 1560 г. Иван Грозный женился на дочери ка-
бардинского князя Темрюка (в крещении Марии). Затем русско-кабардинские 
связи практически прекратились из-за усиливающейся турецкой экспан-
сии. Во время персидского похода Петра I (1722 г.) Кабарда выступила на 
стороне русских. По Белградскому мирному договору 1739 г. Кабарда объ-
являлась нейтральной. По Кучук-Кайнарджийскому договору 1774 г. Ка-
барда оказалась в русском подданстве. Период с 1739 по 1774 г. был 
временем наибольшего усиления кабардинских князей. Кабардинская 
знать зачастую конфликтовала с царской администрацией. Неоднократно 
(в 1789–1791 гг., 1804 г. и 1822 г.) кабардинцы восставали против рус-
ской администрации, чьи действия были направленны на ограничение 
власти традиционной феодальной верхушки. Однако в ходе Кавказской 
войны Кабарда заняла, в целом, прорусскую позицию. Мухаджирство (уход 
части адыгского населения на территорию Турции) население Кабарды 
практически не затронуло. Вследствие этого, к концу ХIХ столетия кабар-
динцы оказались на Северном Кавказе наиболее многочисленными. 

Кабардинцы населяли плоскостные и предгорные районы, предостав-
ляя высокогорье балкарцам. Основу хозяйства составляло разведение 
крупного и мелкого скота. В силу обилия пастбищ и сенокосов в отгонном 
скотоводстве не было нужды. Более того, кабардинская знать сдавала ог-
ромные угодья в аренду карачаевцам, балкарцам, абазинам и ногайцам, 
ставя эти народы в зависимое положение. Особое значение имело разве-
дение лошадей: кабардинские кони славились во многих странах. В цар-
ской России Кабарда занимала первое место по продаже коней на рынке. 
Кроме того, разводилась озимая пщеница, ячмень, тыква, различные овощи, 
садовые растения. Среди ремесел первостепенное значение имело произ-
водство оружия, лошадиной сбруи, ювелирных изделий, а также сукон и бурок. 
Широкой известностью пользовались атажукинские бурки. В ходе коллективи-
зации кабардинское сельское хозяйство пережило значительные потрясения. 
Ломка традиционного жизненного уклада кабардинцев привела к росту числа 
горожан, в первую очередь населения г. Нальчик. Кабардинцы заняли проч-
ные позиции в формирующихся новых общественных и социальных структу-
рах. Высылка в марте 1944 г. балкарцев объективно привела к определен-
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ному ускорению социального роста кабардинцев, прежде всего в городе. К 
настоящему времени, однако, эти различия нивелировались. 

Первые записи на адыгском языке в арабской графике относятся к 
XVII в. В течение XIX в. предпринимались неоднократные попытки создания 
кабардинского алфавита на базе русской и арабской графики, как русски-
ми лингвистами, так и первыми кабардинскими просветителями 
(Ш.Ногмовым и К.Атажукиным). Однако первые удачные попытки создания 
алфавита на двух графиках относятся лишь к 1916 г. В 1924 г. был веден 
алфавит на латинской графике, замененный в 1936 г. русской графикой. 
До революции образование сводилось к посылке немногих молодых людей 
в духовные школы или к местным шейхам — авторитетным знатокам Ко-
рана и сунны. С присоединением к России кабардинская знать стала по-
сылать своих детей в русские военные училища.  

Двуязычие развито сильно, владение русским языком, особенно у городско-
го населения — высокое. Количество этнически-смешанных браков невелико. 

 
Карачаевцы (самоназвание карачайлы, кърачайлыла) родственны по 
культуре балкарцам, говорят на общем с ними карачаево-балкарском языке. 
У исследователей есть мнение, что карачаевцы составляют вместе с балкар-
цами единую этническую общность, хотя и отделены от балкарцев вершиной 
Эльбруса. Карачаево-балкарский язык относится к кыпчакской подгруппе 
тюркских языков. Расселены преимущественно в Республике Карачаево-
Черкесия, где составляют большинство населения, главным образом в Кара-
чаевском и Малокарачаевском районах, а также в ряде населенных пунктов 
Зеленчукского, Прикубанского и Урупского районов. В России насчитывается 
192,2 тыс. карачаевцев, при этом в Карачаево-Черкесии 170 тыс. Значи-
тельное количество проживает в Ставропольском крае (15,2 тыс.). 

Название карачаевцы появляется в исторических документах лишь в 
ХVI в. Война карачаевцев с русскими велась в течение всего 12 часов 21 
октября 1827 г. и завершилась подписанием мирного договора 27 октяб-
ря 1827 г. Карачаевцы не приняли участия ни в Кавказской войне, ни в 
мухаджирстве. В 1860 г. у карачаевцев были отобраны в «казну» эльбрус-
ские пастбища и как бы в замен в 1868 г. им были отведены земли между 
р. Кумой и Кубанью и на правом берегу р. Теберды. Так образовался Малый 
Карачай. Начало первой мировой войны ознаменовалось реквизицией ло-
шадей для армии и падением уровня жизни. В годы гражданской войны кара-
чаевцы оказались как бы «в тылу событий» и советская власть пришла в Кара-
чай в начале 1920 г. Несмотря на призывы властей к карачаевцам содейст-
вовать в подавлении казачества и зажиточных осетин и обещания раздачи 
казачьей земли, в августе 1921 г. карачаевцы подняли восстание, закончив-
шееся в октябре подписанием «мирного договора». Начало 1922 г. ознаме-
новалось столкновениями с кабардинцами из-за высокогорных пастбищ.  

По традиции, любой человек, ищущий убежища принимался в Карачае по-
сле совершения определенного обряда как равный и свободный член общи-
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ны. Поэтому среди карачаевцев распространены такие фамилии, как Айва-
зов, Эбзеев, Калмыков, Урусов, Семенов. Беженцы были из России, Грузии, 
Армении. Вследствие этого Карачай, несмотря на миролюбие его жителей, 
считался властями (как царскими, так и советскими) «разбойничьим гнездом». 

Карачаевцы подверглись сталинской депортации. В 1943 г. более 
60 тыс. высланы в Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Иркутскую об-
ласть, где до 1 октября 1946 г. они находились на положении спецпосе-
ленцев. Реабилитированы в вернулись на прежние места в 1957 г. 

Основой хозяйства карачаевцев было высокогорное скотоводство, хотя 
разводили также коней и крупный рогатый скот. Уже в период позднего 
средневековья обострилась проблема нехватки зимних пастбищ, что при-
водило к столкновениям с абазинами и кабардинцами. У карачаевцев су-
ществовало надомное ткацкое и кожевенное, кузнечное производство, 
металлообработка. Женщины выделывали грубые сукна, бурки и войлоки. 
Карачай располагает месторождениями различных минералов. На месте 
добывались руды, а также селитра для изготовления пороха. Карачаевцы 
вели натуральный обмен в Сванетии, Мингрелии.  

Мифология и фольклор карачаевцев в целом общие с балкарцами и от-
ражают сложное культурное взаимодействие тюркоязычных народов Кав-
каза, сочетая древнетюркские, алано-иранские, адыгские, христианские и 
мусульманские влияния. 

Первое издание на арабской графике появилось в 1905 г.; с 1924 по 
1936 г. использовался карачаевско-балкарский алфавит на латинской основе; 
с 1936 г. — на русской. Устное народное творчество представлено собственно 
карачаево-балкарскими преданиями и сказаниями нартовского цикла.  

Карачаевцы в большинстве живут в сельской местности, хотя темпы 
прироста городского населения высоки. Уровень рождаемости у карача-
евцев выше, чем у черкесов и представителей остального населения рес-
публики. В то же время он не так высок, как, например, у чеченцев или 
ингушей и постоянно уменьшается, особенно в современных условиях. 
Карачаевцы более широко представлены в сфере физического труда, чем 
черкесы, однако доля лиц с высшим образованием и темпы ее прироста 
свидетельствуют о том, что происходит сближение уровней представительства 
различных национальностей в наиболее престижных сферах труда. Языкового, 
«брачного» взаимопроникновения между карачаевцами и черкесами не про-
исходит. Языком межнационального общения является русский. 
 
Кумыки (самоназване къумукъ) насчитывают 383,5  тыс. человек (в це-
лом по России 422 тыс.). Основная масса расселена в 8 районах Дагеста-
на (365,8 тыс.) на пространстве, ограниченном реками Терек и Уллучай. 
Численность кумыков в Дагестане всегда была значительной, в 1930-е гг. 
— ок. 100 тыс. Часть проживает в других регионах российского Кавказа: в 
Северной Осетии ок. 13 тыс. (в окрестностях Моздока), а также 9 тыс. в 
районе Гудермеса в Чечне. Живет и в Ставрополье (6 тыс.), Ростовской 
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области (1,3 тыс.). В отдалении от Кавказа кумыков сравнительно большое 
количество в Тюмени (12 тыс.). За рубежом небольшая часть обоснова-
лась в Турции, Иордании. 

Язык кумыков — тюркский, по определению специалистов относится  к 
кумано-огузской подгруппе и включает диалекты: буйнакский, кайтагский, 
хасавюртовский. Литературный язык создан на базе буйнакского и хаса-
вюртовского диалектов. Верующие кумыки — мусульмане-сунниты. 

Издревле кумыки — равнинные жители. Вернее — жители приморской 
низменности, традиционно именуемой Кумыкской, узкой полосой протянув-
шейся вдоль Каспийского моря. Но по культуре и старинным традициям ку-
мыки остаются кавказскими горцами. А еще они — старейшие в Дагестане 
жители городов, причем крупнейших — Махачкалы, Хасавъюрта, Буйнакска, 
Дербента. И потому не случайно среди кумыков очень высока доля лиц  с 
высшим образованием, специалистов различного производственного и 
научного профиля. В их среде много и управленцев, включая высших госу-
дарственных чиновников, что считается очень престижным на Кавказе. 

Почему кумыков называют кумыками, науке неизвестно. Возможно, 
как думают исследователи, имя унаследовано от «кимак» — группы тюрк-
ских племен, существовавшей еще в IX в. Происхождение кумыков теряет-
ся в эпохе раннего средневековья. Издревле узкая полоса Прикаспийской 
низменности была очагом социальной активности, здесь пролегало немало 
торговых маршрутов. Великий шелковый путь — тоже проходил через земли 
кумыков. По сути Кумыкия — это узкий, даже тесный мост из Азии в Европу. 
Приходили и уходили самые разные ираноязычные и тюркоязычные племена. 
Особенно заметны были хазары, имевшие огромное государство, включив-
шее и Прикаспийскую низменность. Затем были половцы (кипчаки) культура и 
язык которых, оказали сильнейшее влияние на кавказцев. Ученые полагают, 
что какое-то местное население, видимо, тюркоязычное, отходя в горы под 
напором кочевников, и вновь возвращаясь на равнину, постепенно асси-
милировало и объединило многие пришлые группы. Начало возникнове-
ния общности кумыков относится к VII–XI вв. В XIV–XVII вв. формируются 
феодальные образования: Тарковское шамхальство и Кайтагское уцмий-
ство. Первое находилось примерно там, где ныне расположены районы 
Буйнакский и Карабудахкентский, а также город Кизилюрт. Второе занимало 
современный Каякентский район и часть района, именуемого Кайтагский. 
Полная самостоятельность этих политических объединений была невозможна, 
ведь за обладание Кавказом соперничали такие политические гиганты как 
Россия, Иран, Турции. Первая присяга на подданство русскому престолу при-
несена Тарковским шамхалом в 1610 г. Не скоро, однако, северо-восточная 
часть Кавказа была присоединена к  Российской империи. Окончательный 
переход произошел лишь в начале XIX в. (1812–1820 гг.). Зато потом ку-
мыки ни разу не отошли от принятого с русскими царем уговора и во вре-
мя Кавказской войны проявили себя как истинно российские подданные.  

С XIX в. кумыки подразделялись на 3 группы: 1) хасавюртовские кумы-
ки занимали пространство между Тереком и Сулаком, верхним течением 
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р. Аксай, Каспийским морем и отрогами Ауховских и Салатаевских гор, 
входившее в основном в состав Терской области, а ныне в Хасавюртов-
ский, Бабаюртовский и частично Кизилюртовский районы; 2) наиболее 
значительная группа, населявшая шамхальство Тарковское, преобразо-
ванное в 1867 г. в Темир-Хан-Шуринский округ Дагестана, ныне Буйнак-
ский, Ленинский районы и г. Кизилюрт, 3) кумыки бывшего владения уц-
мия Кайтагского (позднее Кайтаго-Табасаранский округ), ныне территория 
Каякентского и частично Кайтагского районов. 

Фольклор кумыков представлен сказаниями нартского цикла, близкого 
карачаево-балкарскому циклу нартиады, сказками, различными частуш-
ками, историческими и эпическими песнями (йыры) — «Манкулпу», «Карт-
Кожак и Максумин», «Абдулла», «Айгази» и др., обрядовыми и лирическими 
(сарыни) песнями. 

Для кумыков исторически характерна высокая доля образованного на-
селения. Издревле кумыки пользовались собственной письменностью, 
адаптировав арабский алфавит. На основе кумыкского языка в позднем 
средневековье был распространен общесеверокавказскийй эпистолярно-
литературный язык «тюрки». На этом языке, например, написано всемирно 
известное произведение «Дербент-намэ». В 1883 г. в Петербурге была 
опубликована первая печатная книга. В 1928 г. арабский шрифт был за-
менен латинским, а в 1938 г. — русским. 

 
Лакцы (самоназвание лак), численность на Северном Кавказе 147 тыс., 
из них 140 тыс. проживает в центральной Нагорной части Южного Даге-
стана; часть, переселившись на равнину, населяет Новолакский район 
вблизи границы с Чечней. Аварцы называют лакцев «тумал», даргинцы — 
«вулугуни», лезгины — «яхулва», русским в XVIII–XIX вв. были известны под 
названием «казикумухцы». Говорят на лакском языке нахско-дагестанской 
группы. Из других дагестанских языков лакский язык ближе всего даргин-
скому; он подразделяется на ряд диалектов: кумухский, вицхимский, шад-
нинский, вихлинский, аракульский, барткинский и др.  

Еще в трудах античных историков встречался этноним «леги», видимо, 
относившийся в предкам современных лакцев. Утверждение в Лакии ислама 
суннитского толка относится к XI–XII вв. Ко времени до X в. относится появле-
ние у лакцев шамхальства — влиятельного на Северном Кавказе феодального 
политического образования. В конце 30-х гг. XIII в. в Лакию проникают татаро-
монголы. В конце XIV в. Лакия подверглась нашествию Тимура. После изгна-
ния шамхалов лакцы избирают себе правителя — «хахлавчи». В 1812 г. Ка-
зикумухское ханство разделилось на Казикумухское и Кюринское.  

Казикумухское ханство вошло в состав России 12 июня 1820 г. В 
1826 г. ханства объединились, а в 1839 г. разъединились вновь. В 1859 г. 
Казикумухское ханство было преобразовано в Казикумухский округ.  

Несмотря на то что лакцы считались мусульманами, у них сохранился 
целый комплекс магических представлений и обрядов; культ огня, камней, 
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обряды вызывания дождей и т. п. Фольклор представлен песнями, прежде 
всего лирическими, а также обрядовыми и бытовыми. 

Письменность с XV в. по 1928 г. — на арабской графике; с 1928 по 
1938 г. — на латинской; с 1938 г. — на русской. Одна из наиболее высоких 
на Кавказе доля горожан — более чем две трети. 

 
Лезгины (самоназвание лезгияр). В 2002 г. в России насчитывалось 
412 тыс. лезгин, на Северном Кавказе 353,3 тыс. человек. Лезгины насе-
ляют в основном юго-восточные районы Дагестана и прилегающие районы 
Азербайджана. Говорят на лезгинском языке лезгинской подгруппы нахско-
дагестанской языковой группы, язык включает множество диалектов. Литера-
турный язык основан на гюнейском диалекте. Лезгинский язык отличается 
большим количеством тюркских заимствований. По-видимому, еще в пе-
риод арабского завоевания среди лезгин распространился ислам суннит-
ского толка, однако в Дербенте и селении Мискинджа имеются и шииты. 

Арабским источникам IX–X вв. известно о существовании в регионе 
«царства лакзов». В Средние века территория расселения лезгин частью 
входила в союзы сельских «вольных обществ», частью в феодальные обра-
зования: Кубинское, Кюринское, Дербентское ханства и др. В 1812 г. в 
долине р. Курахчай и низовьях р. Самур образовалось Кюринское ханство 
с центром в сел. Кюрах, почти сразу вошедшее в состав России. Русское 
подданство добровольно приняли также «вольные общества» лезгин Ахты-
Пара, Алты-Пара, Докуз-Пара. В 1828 г. территория обитания лезгин окон-
чательно вошла в состав Российской империи и перед революцией входи-
ла в Самурский и Кюринский округа Дагестанской области и Кубинский 
уезд Бакинской губернии. Героем лезгинского эпоса является богатырь-
герой Шарвили. Лезгины создали богатый музыкальный (в основном пес-
ни) и танцевальный (в том числе «лезгинка») фольклор. 

До 1927 г. как и большинство населения Дагестана, лезгины пользова-
лись арабской графикой. В 1928 г. создан алфавит на латинской и в 
1938 г. на русской основе. 

Лезгины наряду с кумыками являются наиболее урбанизированными в 
Дагестане — доля горожан составляет примерно половину. В то же время со-
храняется высокий уровень естественного прироста — в течение жизни одного 
поколения численность увеличилась почти в 2,5 раза. Лезгины достаточно 
равномерно распределяются по отраслям экономики. Лезгины, как и кумыки, 
имеют высокую по сравнению с другими коренными жителями Дагестана 
долю лиц с высшим образованием, студентов, лиц, занятых умственным тру-
дом. Занятия в сельском хозяйстве пока превалируют. Однако численность 
занятых в образовании, культуре, науке, управлении и финансах также велика. 

 
Ногайцы (самоназвание ногъай) — тюркоязычный народ Северного Кав-
каза, численность 78,3 тыс. человек. В РФ — 90,7 тыс. человек (расселены, 
помимо Кавказа, в Южном Поволжье). На Северном Кавказе живут повсеме-
стно, за исключением Ингушетии, при этом наибольшая часть — в Дагестане 

 208



Этнический состав населения 

(38,2 тыс.), Ставропольском крае (20,7 тыс.), Карачаево-Черкесии (14,9, ре-
шением властей, в этой республике учрежден Ногайский район). В Дагестане 
проживают в северной, равнинной его части (Ногайская степь) и известны 
под названием караногайцы. Часть ногайцев проживает в Чеченской респуб-
лике, однако в 1990-е гг. в связи с войной в Чечне, большинство пересели-
лось в Ставропольский край. Проживающие в Астраханской области астра-
ханские ногайцы по советским переписям официально причислялись к тата-
рам, но с 2002 г. большинство записалось ногайцами. Значительная часть 
ногайцев переселилась еще до революции 1917 г. в пределы Османской им-
перии, сегодня их потомки проживают в Турции и Добрудже (Румыния). 

Говорят на ногайском (тюркском) языке, имеющем три основных диа-
лекта: караногайский, собственно ногайский и кубанский. Литературный 
язык на основе караногайского диалекта, преобладающего в Дагестане. 
Свободно владеют русским языком. Бабаюртовские ногайцы также сво-
бодно владеют кумыкским языком, астраханские — татарским. Письменность 
до 1927 г. на арабской графике, с 1928 г. — на латинской, с 1938 г. — на ки-
риллице. Верующие ногайцы — мусульмане-сунниты ханафитского толка. 
Сформировались в XIII–XV вв. на основе монгольских, кипчакских и куманских 
племен, издавна кочевавших за Уралом и в Поволжских степях. Предполага-
ется, что этноним «ногайцы» восходит к имени золотоордынского темника Но-
гая. На территории нынешнего Дагестана появились в XV в. В XVIII–XIX вв. 
территория проживания кочевников-ногайцев неоднократно менялась в сто-
рону уменьшения в силу изымания земель в пользу переселявшихся крестьян 
и казаков, а также в результате мухаджирства (переселения) в Турцию. 

Фольклор — на основе общетюркской традиции — богатырские поэмы, 
обрядовая поэзия. Многие общетюркские эпические произведения, в ча-
стности, эпос «Эдиге» («Идегей») — ногайского происхождения. 

Для ногайцев характерна высокая доля сельского населения. Заняты в 
основном в сельском хозяйстве, высока доля интеллигенции. В 1990-е гг. 
усилилась трудовая миграция ногайцев, в основном в пределы Уральского 
федерального округа. В конце 1980 — начале 90-х гг., в период подъема 
национального самосознания, в среде национальной интеллигенции ста-
вился вопрос о создании единого национально-территориального образо-
вания (национального округа или республики в рамках Ногайской степи). 

 
Осетины (самоназвание ирон, дигорон) населяют центральную часть 
Кавказа по обе стороны Главного Кавказского хребта. Ответвление Глав-
ного Кавказского хребта, идущее от горы Сангутч-хох к юго-востоку, делит 
ареал расселения осетин на две части: северную и южную. Северная Осе-
тия является частью РФ (Республика Северная Осетия–Алания). Южная 
Осетия входит в состав Республики Грузия. Продолжающийся грузино-
осетинский конфликт стал причиной массового переселения юго-осетин в 
Россию и принятия российского гражданства практически всем оставшимся в 
Южной Осетии населением. Всего в Российской Федерации насчитывается 
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515 тыс. осетин, из них на Северном Кавказе — 475 тыс. Помимо Северной 
Осетии, где это основное население (445,3 тыс.), проживают также в Кабар-
дино-Балкарии (10 тыс.), в Ставропольском крае (7,8 тыс.), Краснодарском 
крае (4,1 тыс.), Карачаево-Черкесии (3,3), Ростовской обл. (2,7). В самой Се-
верной Осетии выходцы из Южной Осетии расселены на спорных с Ингушети-
ей территориях (Пригородный район), что порождает немало проблем, как во 
взаимоотношениях двух республик, так и в среде самих осетин. 

Язык осетин принадлежит к иранской ветви индоевропейской семьи; 
включает два диалекта: иронский (восточный) и дигорский (западный). 
Основная литература — на иронском диалекте. 

По мнению современных исследователей, осетинская общность сфор-
мировалась на основе местного населения при активном участии ирано- и 
частично тюркоязычных аланских племен, появившихся в предгорьях Цен-
трального Кавказа в начале нашей эры. В VI в. среди алан распространяется 
христианство: вначале из Византии, затем из Грузии, особенно в период прав-
ления царицы Тамары (1184–1213 гг.). В эпоху монголо-татарского нашест-
вия христианство в Осетии пало. Следующий период распространения христи-
анства относится к XVIII–XIX вв. и связан с деятельностью русских миссио-
неров. С исламом предки осетин были знакомы с раннего средневековья, 
который частично закрепился. И христианству, и исламу приходилось су-
ществовать в условиях сохранения традиционных верований. 

В результате монгольского нашествия в XIII в. этническая территория 
алан сильно сократилась; они были оттеснены с плодородных равнин в 
горные ущелья Центрального Кавказа. Часть предков осетин ушла в За-
кавказье. После присоединения к России осетины снова переселялись на 
плоскость. Переселение началось во 2-й половине XVIII в., но значительно-
го размаха оно достигло в 1820–60-е гг. 

Основное место в фольклоре осетин занимают предания нартского 
цикла. Нартский эпос в той или иной степени распространен практически 
среди всех народов Северного Кавказа (кроме ногайцев).  

Письменность на основе грузинского  алфавита существовала у осетин 
с конца XVIII в. В дальнейшем она была усовершенствована на основе 
кириллицы (1844). В 1924 г. осетинская письменность была переведена 
на латинскую графику, однако уже в 1938 г. вернулась к русской (в Сев. 
Осетии) и грузинской (в Юж. Осетии). С 1954 г на обеих территориях уза-
конена графика на базе кириллицы. Массовая грамотность среди осетин 
стала развиваться только в 1920–30-е гг. Основоположником осетинского 
литературного языка считается К. Л. Хетагуров (1859–1906 гг.). 

Осетины отличаются на Северном Кавказе высокой долей горожан и 
лиц с высшим образованием, и одновременно также низким естествен-
ным приростом. Своеобразна динамика отраслевого состава занятого на-
селения. Численность занятых в промышленности превышает численность 
занятых в сельском хозяйстве. Однако одновременно шло перераспреде-
ление трудовых ресурсов из сельского хозяйства, промышленности, обслу-
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живания в сферу образования, культуры, науки, управления, здравоохра-
нения. Для осетин характерно сплошное русско-осетинское двуязычие. 
Число этнически-смешанных браков довольно высокое. 

 
Русские на Северном Кавказе. Средневековое русское государство, пе-
режив трудности внутреннего объединения, затем стало активно расши-
ряться, в связи с чем началось переселение русских на восток и юг. Про-
цесс постепенно ускорялся. Начиная с XVI в., в течение 200 лет русские 
заселили Нижнее Поволжье, Урал, равнинные территории Северного Кав-
каза, проникли в Сибирь. Переселение не было легким, ведь территории, 
куда направлялись переселенцы, зачастую были суровыми по условиям 
жизни и во многих случаях уже имели своих обитателей. Переселение на 
Северный Кавказ сопровождалось, подчас, насильственным изгнанием 
местных жителей. Феодальное государство расширяло свои владения си-
лой оружия, но в ту эпоху цель заключалась не столько в захвате террито-
рий, сколько в том, чтобы подчинить население, которое может платить 
дань. Этим принципом руководствовались все государства того времени, в 
том числе и противники Руси. 

В последующие века, когда Русское государство стало именоваться 
Российским, в его составе были уже многие десятки народов, среди кото-
рых были и многочисленные. В пределах обширной империи переселение 
больших групп людей не только облегчилось, но и стало одним из средств 
централизованной политики. В XIX в., по мере развития капитализма, эко-
номическая эволюция страны все более зависела от освоенности природ-
ных богатств в промышленном и сельскохозяйственном отношениях, по-
этому основой внутренней политики Российской империи стало приказное 
переселение людей и всяческое стимулирование т. н. внутренней колони-
зации «перспективных территорий». Кавказ, как и другие имперские ок-
раины, был одновременно перспективной территорией и место ссылки. 
Аналогичная политика переселений повторилась в XX столетии в период 
Советской власти, причем в более жесткой форме в период массовых де-
портаций людей в послереволюционное время и при правлении И. В. Ста-
лина (т. е. вплоть до начала 1950-х гг.). 

С развитием капитализма в конце XIX в., улучшением уровня жизни и 
медицинского обслуживания население Российской империи стало расти 
ускоренными темпами, и прирост русских достигал 1% в год и более. В на-
чале XX столетия, даже с учетом потерь в Первой мировой войне, числен-
ность русского народа в целом по стране была внушительной — более 70 
млн. человек. В 1980-е гг. прирост снижался до 0,5% в год, а теперь он, 
видимо, стал нулевым или даже сменился на отрицательный из-за значи-
тельных показателей смертности и низкой рождаемости. Высокая смерт-
ность среди русских имеет много причин. Среди них главная — это демо-
графическое старение. Такой процесс имеет место среди мордвы, карел, 
евреев, поляков, финнов. Подобная ситуация характерна для многих эко-
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номически развитых стран Западной Европы. Однако в нашей стране 
смертность увеличивается не только за счет значительной доли пожилых, 
но и по причине ухудшения социально-экономических условий жизни. 

В нашей стране насчитывается 20 субъектов Федерации, в каждом из 
которых русские превышают 2 млн. человек, и среди них — оба северокав-
казских края и Ростовская область. Уже в конце XIX в. многие равнинные тер-
ритории Предкавказья были плотно заселены русскими, особенно на Дону и в 
Ставрополье. По переписи 1926 г., наибольшее число русских проживало в 
Ставрополье и в Донском округе (Сальские степи и район Майкопа). Там же 
они, как и сегодня, составляли наибольшую долю жителей: Ставропольский 
район — 89,4%, Шахтинский — 85,3, Майкопский — 64,4, Армавирский — 
59,5, Терский — 58,4, Сальский — 52,3. Только в Прикубанско-Черноморском 
районе они уступали по численности украинцам (71% в Таганрогском районе, 
62% — в Кубанском). Преобладали русские во Владикавказе (51%) и Грозном 
(70%). В Дагестане их было 12,5%, Кабардино-Балкарии — 7,5, Северной 
Осетии — 6,6, Черкесии —4,0, в Чечне — 2,9, в Ингушетии — 1,2%. (данные 
по: Русские. М.: Наука, 1999). Нынешняя структура несколько иная: несмотря 
на миграционный отток, русские и поныне составляют значительную часть 
жителей кавказских республик, если не считать Чечню и Ингушетию. 

Потери Гражданской войны, борьба Советской власти против кавказ-
ского казачества, миграционные волны горцев на равнину заметно изме-
нили конфигурацию расселения русских на Кавказе. Но не менее сущест-
венными стали последствия коллективизации, борьба с «кулачеством», 
«раскрестьянивание» и «расказачивание». Суровым фактором людских 
перемещений стали голодные 1932–1933 гг. Переписи 1937 и 1939 гг. 
фиксировали эти потери и констатировали новое падение естественного 
прироста населения. В те годы в СССР принудительному переселению под-
верглись миллионы русских, в том числе и из Северного Кавказа. В вос-
точные регионы перемещались не только «кулаки», но и голодающие. И 
все-таки высокий естественный прирост среди северокавказских русских 
компенсировал людские потери тех лет, тогда как в центральных районах 
России репрессии и голод перевесили рождаемость. 

Еще больший урон населению нанесла Великая Отечественная война и 
последовавшие за ней голодные 1946–1947 гг. Только через десятилетие 
демографические потери и перекосы (по полу и возрасту) стали восполняться. 
К концу 1960-х гг. состав русского населения по полу стал выравниваться. На 
Северном Кавказе — ранее, чем где-либо в европейской части страны. 

Северный Кавказ долгое время был, да и теперь в значительной степе-
ни является, хранителем демографической стабильности русского народа. 
Если на остальной части европейской России смертность среди русских 
стала возрастать уже в 1960–70 гг. (в Псковской и Тульской областях уже 
наблюдалась убыль населения, на Смоленщине, в Рязани, соседней с Кав-
казом Воронежской области естественный прирост не обеспечивал про-
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стого замещения поколений), то на Северном Кавказе депопуляция среди 
русских обнаружилась на 20 — 30 лет позднее. 

В автономиях миграционный приток и высокий естественный прирост 
народов Кавказа в определенной степени способствовал (и продолжает 
способствовать) уменьшению численности местного русского населения. 
Это, прежде всего характерно для Дагестана, Карачаево-Черкесии, для 
некоторых районов Ставрополья. Все же общее количество русских на Се-
верном Кавказе столь значительно, что их доля и в 1970-е и в 80-е гг. ос-
тавалась практически неизменной, а впоследствии пополнилась русскими 
мигрантами — выходцами из бывших республик СССР и за счет пересе-
ленцев из северных районов страны. 

С конца 1980-х гг. т. н. возвратная миграция русских дала России в по-
следующее пятилетие 1,8 млн. человек, в значительной степени покрыв 
убыль из-за низкой рождаемости и высокой смертности. И большая часть 
этого притока пришлась на территории степного Предкавказья. Чистый 
прирост русского населения в регионе составил за межпереписной период 
1989–2002 гг. 728 тыс. человек. 

По данным микропереписи 1994 г. и Всероссийской переписи 2002 г., доля 
русских на Северном Кавказе по-прежнему остается высокой, исключая Даге-
стан, где эта доля и раньше не была значительной, а также Чечню, которая 
фактически утратила русское население. Общая численность русских на Се-
верном Кавказе составляет 11,6 млн. человек (61% населения). Это пример-
но столько же, сколько было накануне распада СССР, хотя перераспределение 
в пределах региона произошло серьезное: в республиках численность и доля 
русских заметно сократилась, и наибольшее сокращение  пришлось на Чечню. 

 
Русское население Северного Кавказа по данным переписей 

 

 на 1989 г., чел. на 2002 г., чел. прирост, в % 
Краснодарский край 4006811 4436272 +10,7 
Ростовская край 3844309 3934835 +2,4 
Ставропольский край 2024068 2231759 +10,3 
Адыгея 293640 288280 -1,8 
Кабардино-Балкария 240750 226620 -5,9 
Северная Осетия 189159 164734 -12,9 
Карачаево-Черкесия 175931 147878 -15,9 
Дагестан 165940 120875 -27,2 
Чечня 40645 
Ингушетия 

293771 
 5559 

-84,3 

Северный Кавказ в целом 11234379 11597457 +3,2 
 
В современной Чечне осталось очень мало русского населения. Накануне 

распада СССР в Чечено-Ингушской автономии насчитывалось порядка 
300 тыс. русских, а теперь, даже с учетом постоянно находящегося там воин-
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ского контингента — чуть более 40 тыс. и еще 5,6 тыс. в Ингушетии. Сокраще-
ние произошло почти десятикратное. Таковы результаты десятилетия военных 
конфликтов, политических и экономических бедствий в этом регионе. 

Если не учитывать экстремальные варианты почти полного исхода рус-
ских из Чечни, то традиционно «нерусским» по составу является Дагестан. 
Русских в республике Дагестан в конце 1980-х насчитывалось 166 тыс., в 
середине 1990-х — примерно 150 тыс. человек (около 7% населения), в 
последнее время — менее 121 тыс., т. е., если в первой половине десяти-
летия сокращение было 10-процентным, то в последующий период сокра-
щение возросло чуть ли не двукратно. Похожая картина наблюдается в Ка-
рачаево-Черкесии, но темпы сокращения там ниже. Вообще характерной 
является такая закономерность: чем меньше численность русского насе-
ления в какой-либо северокавказской республике, тем более быстрыми 
темпами оно сокращается. То же и во внутриреспубликанской картине 
расселения. В Дагестане только в Кизляре русские составляют больше по-
ловины населения. Значительна их доля в Махачкале и Каспийске (15 — 
16%), в остальных городах их доля варьирует от 3 до 10% населения. В Ха-
савюрте русских менее 5%. Сельское население — терские казаки —
сосредоточено в низовьях Терека и его притоков на территории Кизляр-
ского и Тарумовского районов (менее 30%), где их численность и доля в 
последние годы заметно уменьшаются. Незначительное число сельских 
русских проживает также в Бабаюртовском (1,5%), Хасавюртовском 
(0,4%), Ногайском (1,8%) и Дербентском (0,7%) районах. Только в четырех 
районах Дагестана из пятидесяти русские проживают значительными 
группами (свыше 10 тыс. человек): более 50 тыс. живут в республиканском 
центре — Махачкале (59 тыс. в 1995 г.), примерно 40 тыс. в Кизляре и 
прилежащем районе, более 10 тыс. в г. Каспийске. В районах республики, 
где русских относительно много, их численность снижалась медленнее. 

Другая модель культуры русского «анклава» характерна для Кабардино-
Балкарии. Несмотря на этнокультурную пестроту населения, Кабардино-
Балкария состоит из трех основных этнических групп: русских, кабардин-
цев и балкарцев. Русские села (в основном старые казачьи поселения) 
расположены в равнинной части — в Прохладненском и Майкопском рай-
онах. В 1932 г. Прохладненский район был включен в состав Кабардино-
Балкарской автономной области вместе со станицами Солдатской, При-
ближной, Екатериноградской и Прохладненским железнодорожным посел-
ком. Русское население в республике составляет треть населения, причем 
в городской местности — их большинство (свыше 40% жителей). Для почти 
четверти миллиона русских в этой республике характерной чертой являет-
ся значительный миграционный отток в соседние края и области, быстрое 
демографическое постарение населения, а это в ближайшие десятилетия 
приведет к еще более интенсивному сокращению численности русских в 
Кабардино-Балкарии. За период между переписями 1989 и 2002 гг. убыль 
русских в этой республике составила почти 6%. 
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Третья модель расселения русских на Северном Кавказе характерна 
для плотно заселенных равнинных территорий, где они составляют подав-
ляющее большинство жителей. Пример — Ставропольский край. В Ставро-
полье русские составляют 2,2 млн. человек. Со времени последней пере-
писи 1989 г. произошло десятипроцентное увеличение, причем в основ-
ном за счет миграций. При своей подавляющей численности русское насе-
ление преобладает не во всех районах Ставрополья. Особенно низка их 
доля в предместьях Пятигорска — только четверть населения (хотя в самом 
городе русские составляют более 70% жителей). Значительную часть там 
составляют армяне (10%), украинцы (5%), греки и др. Еще имеется четыре 
района края, где доля русских заметно ниже, чем на соседних территори-
ях. Это районы Туркменский (туркмены, татары, даргинцы), Степновский 
(даргинцы, ногайцы, чеченцы), Нефтекумский (ногайцы, даргинцы, армяне, 
татары) и Курский (армяне, чеченцы, осетины, даргинцы, немцы). В них 
русские составляют от 2/3 (Туркменский район) до половины (Курский). В 
1990-е гг. изменились не только масштабы миграционных перемещений, 
но и состав миграционных потоков. В Ставрополье появились беженцы, 
репатрианты из числа депортированных в прошлом депортированных, а 
также военнослужащие, вернувшиеся из стран Восточной Европы. Во вто-
рой половине 1990-х Ставрополье заняло первое место среди всех субъек-
тов Российской Федерации по числу находящихся на его территории выну-
жденных мигрантов, а также по их доле в общей численности населения 
края (свыше 5%). Основной поток таких мигрантов шел из соседних регио-
нов Кавказа: переселенцы из Чечни, Азербайджана, Северной Осетии, 
Армении в середине 1990-х гг. составляли 78% (из Средней Азии — 20%, 
стран Балтии — 0,5%). Более 80% вынужденных мигрантов — русские, ос-
тальные — армяне (5%), украинцы (2%), татары (1%). Статистические служ-
бы зафиксировали, что за первую половину 1990-х гг. из Чечни в Ставро-
полье переселилось 37 тыс. человек, более 80% из которых — русские. 

Нерешенность проблем огромной массы русских мигрантов в Ставро-
польском и Краснодарском краях, равно как и трудное положение русских 
жителей в кавказских республиках, является поводом общественного не-
довольства и социальной напряженности на всем Северном Кавказе. 

 
Рутульцы (самоназвание рутул, мыхадбыр, мюхадар), 30 тыс. человек в 
России, из них 24,3 тыс. — жители Дагестана, в основном в южной горной 
части, в Рутульском и Ахтынском районах, также проживают в пограничных 
районах Азербайджана. Небольшими группами расселены по равнинным 
территориям Предкавказья — Ставропольский край, Ростовская обл.,  Рес-
публика Калмыкия, Краснодарский край. В отдалении от Кавказа некото-
рое количество рутульцев проживает в Тюменской области. 

Язык принадлежит к нахско-дагестанской группе, письменность на основе 
русской графики. Вероисповедание — мусульмане-сунниты с X–XI вв. Присое-
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динены к России в 1812 г. Слабоурбанизированное население — горожан не 
более трети. Рост городского населения произошел в последние десятилетия. 

 
Табасараны (самоназвание табасаран), всего по России 137 тыс. чело-
век, причем на Северном Кавказе — 120 тыс. В основном проживают в 
Дагестане (110,2 тыс. человек), в юго-восточной его части (Хивский и Та-
басаранский районы), в большей части селений по долинам рек Рубаса, 
Чирахчая и Каракойсу. Наиболее крупные из них: Хив, Кандик, Чере, Меж-
гюль, Тураг, Тинит, Хучни, Аркит, Дюбе. Кроме Дагестана расселены по 
Ростовской обл. (св. 2 тыс.) и Краснодарскому краю (1,3 тыс.). Говорят на 
табасаранском языке нахско-дагестанской группы языков, имеющем се-
верный и южный диалекты. Литературный язык создан на основе южного 
диалекта. Наряду с русским языком, табасараны используют азербай-
джанский (в Табасаранском районе) и лезгинский (в Хивском районе). 

Предки современных табасаран упоминаются в «Армянской географии» 
(VII в.) под именем «таваспар». По-видимому, уже в VIII в. с арабами к ним стал 
проникать ислам суннитского толка. До начала XIX в. на севере региона суще-
ствовало феодальное образование во главе с кадиями (центр — сел. Зиль), а 
на юге управляемое майсумами (центр — сел. Джерах). С присоединением к 
России в 1866 г. был образован Кайтаго-Табасаранский округ.  

В настоящее время табасараны лишь на треть — горожане, большинст-
во же предпочитают сельский образ жизни. 

 
Таты (самоназвание тат), выходцы в прошлом и недавнем прошлом с 
территории северо-западного Азербайджана, в России представляют со-
бой очень маленькую дисперсно расселенную группу общей численностью 
2,3 тыс. человек. При этом лишь половина проживает на Северном Кавка-
зе, из них в Дагестане 0,8 тыс., в Ставропольском крае 0,3 тыс. Большин-
ство российских татов по вероисповеданию причисляет себя к исламу 
(шииты), тем не менее, это не помешало в 1990-е гг. значительному коли-
честву татов вместе с татоязычными горскими евреями эмигрировать в 
Израиль и страны Запада. В переписи 2002 г. часть записалась азербай-
джанцами (по переписи 1989 г. в России насчитывалось 19 тыс. татов). 
Говорят на татском языке иранской группы, а также по-русски и по-
азербайджански. Северный диалект является одним из литературных язы-
ков Дагестана. Письменность на основе русского алфавита. Заняты в тор-
говле, садоводстве и виноградарстве. 

 
Цахуры (самоназвание цахуры, йыхбы), на Северном Кавказе числен-
ность 57,8 тыс. человек, проживают в основном Дагестане. Кроме того, 
расселены в приграничных районах Азербайджана. В Дагестане живут в 
горных районах Рутульского района, в верховьях р. Самур. Говорят на род-
ственном лезгинам цахурском языке, относящемся к нахско-дагестанской 
группе языков. Алфавит — на латинской графике с начала 1930-х гг. В кон-
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це 1930-х гг. цахурская письменность была переведена на кириллицу, од-
нако не получила особого распространения среди цахурцев. Большинство 
из них в Дагестане свободно владеют русским и лезгинским, а в Азербай-
джане — азербайджанским. Мусульмане-сунниты. Незначительная доля 
проживает в городской местности. 

 
Черкесы (самоназвание адыгэ), численность в регионе 57,8 тыс. человек. 
В Карачаево-Черкесии, где они составляют меньшую часть населения — 
49,6 тыс. Происхождение и традиционная культура, в значительной степе-
ни и язык, общие с другими адыгскими группами. Многие исследователи, а 
также часть населения считают всех адыгов единым народом. 

Исторические свидетельства о предках черкесов прослеживаются на 
территории современной Карачаево-Черкесии начиная с раннего средне-
вековья. Массовое переселение адыгов на восток за Лабу произошло по-
сле монголо-татарского нашествия. Во 2-й половине XIV в. началось освое-
ние адыгами Пятигорья и Кабарды. 

В 1804 г. генерал Глазенап производил карательную экспедицию в Ка-
барде: много кабардинцев бежало за Кубань. Адыгское население на тер-
ритории современной Карачаево-Черкесии было практически уничтожено. 
Впоследствии, уже в конце XIX в. потомки некогда бежавших адыгов были 
переселены царской администрацией на территорию нынешних Адыге-
Хабльского и Хабезского районов Карачаево-Черкесии, где образовали 12 
аулов. В 1820-х гг. на места обитания предков вернулось население еще 
пяти аулов. Их потомков ныне именуют черкесами. 

В XIV—XV вв. адыги считались христианами; однако под влиянием ту-
рецкой колонизации с XV в. население Кабарды начало принимать ислам 
суннитского толка. Эту религию черкесы исповедуют и в настоящее время. 
Однако, как и у большинства других кавказских народов, у черкесов со-
храняются элементы традиционных верований, переплетающиеся с исла-
мом. Еще в начале XX в. в ряде общин священным считался крест — пере-
житок ранних христианских верований. Фольклор черкесов представлен 
сказаниями нартовского цикла. 

Доля горожан среди черкесов относительно невелика и не достигает 
40%, однако она выросла почти в 4 раза с 1959 по 1989 г. и в полтора 
раза с 1970 по 1989 г. Уровень естественного прироста в начале 1990-х 
гг. был достаточно высок по сравнению с большинством регионов России; 
однако других групп населения Кавказа черкесы по этому показателю на-
ходились на одном из последних мест (в отличие, например, от кабардин-
цев). Черкесов затронуло общее падение рождаемости, охватившее насе-
ление республики с 1993 г. 

Численность лиц с высшим образованием, так же как численность студен-
тов, находится на среднем в России уровне, причем численность студентов 
уже в начале 1990-х гг. имела тенденцию к уменьшению. Данные об отрасле-
вом составе занятого населения черкесов свидетельствуют о равномерном 
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распределении по различным отраслям хозяйства, с небольшим перевесом 
в сторону торговли, сферы обслуживания, образования, культуры. 

 
Чеченцы (самоназвание нохчо, нохчий). На территории Российской Феде-
рации проживает более 1360 тыс. чеченцев, на Северном Кавказе 1 млн 
257 тыс., в основном это жители Чеченской Республики.  Наибольшая группа 
чеченцев за пределами РФ проживает в Иордании (около 5 тыс. человек). 
Говорят на чеченском языке нахско-дагестанской группы. Вместе с языком 
ингушей образует особую (вайнахскую) подгруппу. Чеченский язык имеет 
несколько диалектов. Чеченцы исповедуют ислам суннитского толка. 

Полагают, русское наименование «чеченцы» произошло от селения Боль-
шой Чечен близ реки Аргун. Известно, что еще старинные персидские хроники 
XIII в. рассказывают о «сасанах» на Северном Кавказе — так в иранской 
транскрипции передано собирательное название чеченских племен. Вы-
дающийся ученый того времени Рашид-ад-Дин тоже знал о «сасанах». 

Между тем, название «чеченцы», закрепленное за всем народом, стало 
устойчивым сравнительно недавно. Русские исторические документы 
XVII в. не знают иных названий, кроме как ичкеринцы, шубуты, чарбили, 
мелки, чантинцы, шаройцы, терлойцы, карабулаки. Ныне известно, что это 
— ушедшие в глубины истории племенные подразделения. Только произно-
сить их надо не на русский лад, а по-чеченски, вернее по-вайнахски: нох-
чмахкхой, шатой, аьккхий и т. д. По-грузински «чеченец» — «кисти», по-
аварски — «буртиел», по-кумыкски — «мычыгыш», кабардинцы говорят: «ше-
шен», ну а осетины, поскольку их язык иранский, называют чеченцев, как 
и некогда Рашид-ад-Дин — «сасан». 

Сами себя чеченцы называют «нохчий». Однако и в самоназваниии нет 
полной определенности. В первой советской переписи 1926 г. фигурирует 
собирательное «чечены», а если заглянуть в неопубликованные архивные 
материалы этой переписи, то обнаружим, что люди именовали себя «на-
хчии», «нахчуо», «нехчи». Во время следующей переписи в 1937 г. были 
зафиксированы такие самоназвания: чечено-ингуши, ичкеринцы, миздже-
ги, цецен, галга, гликви, кульга, маккал, маствеи, кисты, ауховцы. Послед-
ние два названия существуют доныне. Есть и другие. 

Многообразие самоназваний чеченцев связано с особенностями на-
родной культуры и языка, развивавшихся в изолированных горных ущель-
ях, в равнинных междуречьях, в крупных аулах с тысячным населением. 
Как говорят специалисты, молодой чеченский язык, получивший только в 
XX в. литературную форму, на самом деле принадлежит к древней группе 
кавказских языков. К так называемым, нахским языкам относятся еще 
два других — ингушский и малоизвестный бацбийский. Чеченский и ингуш-
ский языки очень похожи, но в XX в. после создания письменности они 
стали более самостоятельными. Что касается дописьменного чеченского 
языка, каким он был в XIX  столетии, то в таком виде он известен лишь по-
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томкам эмигрантов, покинувших Северный Кавказ в тот период. Носители 
старочеченского языка живут в Сирии, Иордании, Турции. 

Но, несмотря на развитие письменности, все еще сохраняются в че-
ченском языке многие диалекты: галанчожский, итумкалинский, кистинский, 
чеберлоевский, шароевский. Бытуют и говоры: веденский, шалинский, урус-
мартанский, надтеречный, пхарчхоевский, дайский, нашхоевский, тарлоев-
ский, ламаккинский, мелхинский. Есть еще особый диалект чеченцев-
аккинцев в Дагестане4, а также диалект уже упоминавшихся кистин в Гру-
зии. Самым распространенным является плоскостной (т. е. равнинный) 
диалект, на основе которого развивается чеченский литературный язык. 

Различия диалектов и говоров по словообразованию и звучанию заметны. 
Однако это не затрудняют взаимопонимание. Впрочем, различия больше вид-
ны специалистам. Например, они отмечают, что такие говоры как нашхоев-
ский, мелхинский выделяются тем, что в них отсутствует специфическая фор-
ма прошедшего времени. А чеберлоевский диалект, по их мнению, вообще 
уникален, поскольку именно в нем словоформы сохранились в наиболее 
древнем виде. Оказывается Чеберлоевцы живут лишь в трех селах: Алхан-Юрт 
Грозненского района, Закан-Юрт и Самашки Урус-Мартановского района. 
Причем этот вариант языка настолько уникален, что в переписи 2002 г. 
чеберлоевский диалект специально занесен в учетный список. Однако во-
енные действия 1990-х мало что оставили для науки. 

В начале XX в. бесписьменным чеченским диалектам пытались придать 
общую форму при помощи арабских букв. С 1925 г. письменность перевели 
на латинскую графику, а в 1938 г. был принят нынешний русский алфавит. В 
нем используется лишь один дополнительный знак, введенный для обозначе-
ния, как говорят филологи, смычногортанности. Вдобавок некоторые звуки 
чеченского языка обозначают не одной, а двумя русскими буквами: ль, хь. 

Первоначально письменный чеченский язык использовался только в 
начальных школьных классах, и лишь намного позднее его стали преподавать 
в старших классах и вузах. Возможно, язык вновь постараются латинизиро-
вать. Говорят, мол, кириллица для языка не подходит. Но это, скорее, политика, 
нежели научные доводы. А пока современный чеченский язык используемый 
в печати, делопроизводстве, культурно-просветительных учреждениях, худо-
жественной и научно-технической литературе, развивается на основе рус-
ских букв. К тому же основным источником языковых заимствований яв-
ляется именно русский язык. Практически вся политическая и научно-
техническая терминология попала в чеченский язык либо из русского язы-
ка, либо через него. И это легко объяснимо, ведь свободно говорят по-
русски более 70% чеченцев. 

Годы пресловутой независимости, а по сути — разрухи, и еще более того 
— две войны на протяжении 1990-х гг. унесли не только большое количест-

                                                 
4 Носители аккинского (ауховского) диалекта живут в Хасавюртовском районе Да-
гестана. 
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во человеческих жертв, но и сильно подорвали народную культуру. Послед-
ствия этих катаклизмов смогут оценить историки и лингвисты только через 
несколько десятилетий. 

Несмотря на тяготы военных лишений, чеченцы по-прежнему состав-
ляют абсолютное большинство населения Чечни. Неразмежеванная гра-
ница с Ингушетией определяет их ареал расселения на западе. Считается, что 
естественным рубежом служит речка Фортанга. Но и по левому берегу в на-
правлении Ингушетии расположена застройка чеченских селений. Естествен-
но, чеченцы живут и в самой Ингушетии, причем целыми селами в отдалении 
от Чечни. Кроме того, в чечено-ингушском пограничье расселены не то че-
ченцы — не то ингуши. Русские их называли карабулаки, сами они еще и сего-
дня называют орстхойцы. В списках национальностей орстхойцев нет. А они 
не только существуют, но даже пытаются решать территориальные проблемы 
двух соседних республик. В 1994 г. орстхойцы. объявили: мы-де, намерены 
«самоопределяться» с ингушами. Оно и понятно — на пороге стояла война. 

На востоке ареал чеченцев очерчен границей Дагестана лишь фор-
мально. В Дагестане у чеченцев, называемых ауховцами, есть свои ис-
конные территории, а кроме того, в приграничные районы переселилось 
много беженцев из Чечни. 

Чеченцы являются аборигенами Северного Кавказа (а если учесть род-
ственных им кистин, а также бацбийцев по другую сторону Кавказского 
Хребта, то их можно назвать аборигенами Центрального Кавказа). До 
XVI в. они жили преимущественно вдоль рек по горным ущельям. Именно в 
те времена они существовали как отдельные группы: мичиковцы, качка-
лыковцы и прочие. Затем многие группы переселились на равнину — в 
долины Сунжи, Аргуна. Русские казаки их потом называли «надтеречными». 

Впрочем, за всю многовековую историю чеченцев, этот приход на рав-
нину явно не был первым. Известно, что к моменту прихода татаро-
монгольских войск (1222 г.) равнинная зона Чечни активно использова-
лась горцами. Однако в результате нашествия степная затеречная и час-
тично Чеченская равнина вошла в состав Золотой Орды. 

Предки вайнахов, как обычно называют чеченцев и ингушей, были рассе-
лены в горах за 2 тыс. лет до н. э. По определению археологической науки, это 
были скотоводческие племена каякентско-харачаевской и кобанской культур. 
Поселения «кобанцев»5 относятся к первой половине 1 тысячелетия до н. э. 
Уже тогда местные жители в своем хозяйстве использовали железные изде-
лия, занимались земледелием и скотоводством. А земледелием, в той прими-
тивной форме, какая была достигнута в те времена можно было заниматься 
отнюдь не в высокой части гор. Скорее — в равнинных предгорьях. 

По преданиям, первые переселенцы появились на равнине в конце 
XIV в., а затем в следующем столетии они заселили пространство между 

                                                 
5 Кобанцы — условное наименование, данное археологами по названию раскопок 
в Северной Осетии. 
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реками Сунжа и Аргун. По берегу самой Сунжи чеченские аулы возникли 
одновременно с поселением терских (гребенских) казаков. Об этом указа-
но в русских документах XVI в., в которых чеченцы, селившиеся на Сунже, 
названы «скоцкими людьми» — скотоводами. Часть чеченцев были даже 
приняты на царскую службу. Сосуществование было в общем-то мирным. 
Однако между собой родо-племенные группы соперничали. Вспыхивали  
столкновениями и с другими кавказцами. 

В XVI–XVII вв. за господство на Кавказе боролись Османская империя, 
Иран и Русское государство. Тогда и стали возводиться русские крепости и 
казачьи городки. В тот период внутричеченское сопериничество и влады-
чество кабардинских князей для сельских обществ было серьезной про-
блемой. Представители чеченских родов и аульных обществ вступали в 
дипломатические отношения с русскими на взаимовыгодных условиях. 

Начиная с Петра I согласование итересов уступило место колонизации 
и чуждому административному управлению. Хотя чеченцам были выгодны 
хозяйственные и торговые отношения, они, тем не менее, резко протесто-
вали. Все же соперничество крупных стран в кавказском регионе продол-
жалось, и логика завоеваний неумолимо вела к началу активных военных 
действий России с горцами. Царские войска заняли левый берег Терека, 
продлив сюда со стороны Кабарды и Ингушетии укрепления Кавказской 
военной линии. Это разъединило группы равнинных чеченцев и пресекало 
возможности векового движения горцев на равнину. Неизбежно, таким 
образом, было ожидать нападений со стороны чеченцев, что и стало регу-
лярно происходить с конце XVIII в. 

В 1785 г. чеченский пастух Ушурма объявил себя имамом под именем 
шейха Мансура и «газават», призывая к истреблению «неверных». Многие 
чеченцы и особенно недовольные  засильем кабардинских князей примк-
нули к этому движению. Поддержку Мансуру, естественно, стала оказывать 
Османская империя. С шейхом сражались русско-кабардинские отряды. 
Деятельность Мансура продолжалась пять лет, но после поражения он бе-
жал в Анапу, бывшую в те времена турецкой. Ныне одна из площадей в 
Грозном названа в честь шейха Мансура. 

Не прошло и трех десятилетий, как вновь началась война. Русской ад-
министрации к тому времени удалось нейтрализовать  большую часть  ин-
гушей, сселив их на равнину, где ингуши не так страдали от безземелья и 
были подконтрольны царской администрации и казакам. По иному обстоя-
ло дело в Чечне. Александр I требовал от генерала Ермолова скорейшего  
покорения горцев, а между тем тот располагал небольшими военными 
силами и вынужден был ограничиваться устрашающими карательными 
экспедициями. В 1818 г. русскими была основана крепость «Грозная» — 
нынешняя столица Чечни. Освоение Чечни сопровождалось вырубкой леса 
в районе укреплений, уничтожением садов и селений. Военная хроника 
того времени, например, сообщает, что осенью 1820 г. был сожжен Гер-
зель-аул, «скот отобран на провиант, а горцы отправлены на рубку леса». 
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«Мирные» же чеченцы обложены оброком по 1 «рогатой скотине» с 10 дво-
ров. А «немирные» тем временем вели настоящую партизанскую войну, 
часть из них бежала в Дагестан, где антирусское движение было особенно 
сильным. В тех местах исстари существовала неприметная секта  мисти-
ков-мюридов суфийского толка, чьи идеи с 1820-х гг. становятся знаменем 
антиколониальной и антифеодальной борьбы. 

В 1828 г. начал свою деятельность провозглашенный имамом, т. е. ду-
ховным и светским руководителем, Гази-Магомед. Идеология мюрюдизма 
оказалась удобной, поскольку выше всяких родственных и племенных свя-
зей ставила преданность начальнику (имаму). Мюрид, вершивший рас-
праву по приказу и вопреки адатам (местным обычаям) ставил себя вне 
закона и мог искать защиту от кровной мести только у своего начальства. 
Под началом Гази-Магомеда собралось около 15 тыс. горцев, вдохновлен-
ных его призывами. Череда столкновений с русской армией длилась три 
года, пока имам не был убит при взятии русскими и грузино-армянской 
милицией аула Гимры. Бывшему рядом с ним аварцу Шамилю удалось 
бежать, хотя у него была проломлена левая лопатка и проткнута штыком 
грудь. Следующим имамом Дагестана и Чечни стал Гамзат-бек, который 
также погиб через два года. Наконец третьим имамом стал Шамиль на 
долгие 25 лет, добившийся наибольших успехов в противодействии рос-
сийскому колониализму, но все же проигравший ему. Шамиль, создал му-
сульманско-теократическое государство имамат. Для нужд армии Шамиля 
жители чеченских аулов поставляли продовольствие и разводили лошадей. 

После поражений русское командование изменило тактику и стало ок-
ружать имамат плотным кольцом кордонов. Это был верный ход. Шамиль-
ские предводители, требовавшие наград «за труды и раны», превратились, по 
сути, в новых феодалов, с которыми еще недавно яростно боролись. Показа-
телен в связи с этим пример Хаджи-Мурата, идеализированного Л. Н. Толстым. 
Шамиль стал терпеть одно поражение за другим. Многие дагестанцы и че-
ченцы воевали уже против него. Наконец Александру II из армии пришел 
рапорт: «Гуниб взят, Шамиль в плену и  отправлен в  Петербург». 

В 1860–1870 гг. многие чеченцы стали мухаджирами, т. е. переселен-
цами в пределы Османской империи. Этому  способствовала  не только 
турецкая пропаганда, обещавшая счастливую жизнь среди единоверцев, 
но и желание царской администрации избавиться от «лишних хлопот» на 
Северном Кавказе. В 1865 г. в Турцию выехало 22 тыс. чеченцев. Правя-
щие круги Османской империи давно вынашивали идею освоения  болот 
Месопотамии. Туда и был направлен поток беженцев. Там чеченцы выми-
рали от малярии целыми родами. Положение оставшихся на Кавказе, не-
смотря на разруху, вызванную войной, было значительно лучше. 

И все же, конец войны на Кавказе не принес спокойствия. В 1864 г. в 
селении Шали со всей Чечни собралось 3 тыс. мюридов, потребовавших ос-
вобождения из-под ареста своего духовного наставника Кунта-Хаджи. Получив 
отказ они, по свидетельству очевидцев, «не вынимая оружия, но надеясь на 
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сверхъестественную силу и помощь неба с молитвами и плясками пошли на 
казачьи батальоны». Тогда из них было убито более 160 человек, 18 вид-
ных деятелей отправлены на каторгу, а сотни других сосланы в Сибирь. 

После окончания войны царская администрация занялась землеуст-
ройством, и в Чечне воцарился настоящий хаос. Столетиями складывалась 
сложная система общинных и мелких семейных владений, неписанные 
правила действовали в отношении использования горных пастбищ. И все 
это было уничтожено росчерками на бумаге. Состоящие на царской службе 
чеченские же офицеры получали по 500 и более десятин земли — немыс-
лимое количество, если учесть, что в условиях малоземелья в горах сред-
ний размер участка составлял 0,2–0,3 десятины. В 1877 г. в Чечне вспых-
нуло восстание, возглавленное Алибеком-хаджи, которое вскоре было жес-
токо подавлено. Особый размах приобрело абречество — движение, но-
сившее характер индивидуального террора. Простой народ смотрел на 
абреков как на героев, видя в них своих заступников. Царское правитель-
ство пыталось привлечь абреков к службе в армии, обещая взамен амни-
стию. Однако активное сопротивление пришлой власти уже приобрело 
стойкую традицию. 

Приход советской власти чеченцы встретили с большой надеждой, по-
верив в идеалы свободы и равенства, строительство бесклассового обще-
ства. В 1917 г. укомплектованная чеченцами и ингушами «Дикая дивизия» 
отказалась подчиниться приказу ген. Корнилова идти на Петроград с целью 
подавить революционные выступления рабочих. В 1918 г. чеченское опол-
чение ценой больших потерь (были разрушены 18 аулов) не пропустило 
армию Деникина к нефтеносным районам Грозного и Баку, что во многом 
предопределило исход гражданской войны на Юге России. 

Однако в дальнейшем многие действия новой власти привели к недо-
вольству среди чеченцев. Так, жестокие методы политики коллективизации 
стали причиной противодействия, в том числе вооруженного. Это было ха-
рактерно не только для Кавказа, но и для других областей страны. В даль-
нейшем эти факты были преувеличены органами НКВД и использовались 
ими для оправдания массовых репрессий против чеченцев. 

Чеченцы внесли существенный вклад в победу СССР над гитлеровской 
Германией. В армию были призваны практически все годные к службе 
мужчины. Чеченцы сражались на всех фронтах Великой Отечественной 
войны, проявляя мужество, стойкость и героизм. Из 1500 защитников Бре-
стской крепости более 300 были выходцами из Чечено-Ингушетии. Чече-
нец А. Х. Исмаилов вместе с М. В. Кантария и М. А. Егоровым водрузил 
Знамя Победы над Рейхстагом. Первыми на Эльбе с союзными войсками 
встретились бойцы кавалерийского полка под командованием чеченца 
М. Висаитова, который был удостоен высшей воинской награды США – 
ордена «Пурпурное сердце». Всего в годы войны более 50 чеченцев и ин-
гушей были представлены к званию Героя Советского Союза, но получили 
награды только пятеро. 
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РОССИЙСКИЙ КАВКАЗ 

В начале 1944 года было принято постановление Госкомитета Обороны 
о ликвидации Чечено-Ингушской АССР, и в феврале органами НКВД была 
проведена операция «Чечевица» по массовому переселению чеченцев. 
Для оправдания такой беспрецедентной меры в адрес чеченцев были вы-
двинуты надуманные обвинения в предательстве, массовом уклонении от 
воинской службы (якобы новобранцы отказывались есть свинину), попыт-
ках сговора с гитлеровцами (хотя немецкие войска до Чечено-Ингушетии 
не дошли и были остановлены в районе Моздока при активнейшей помо-
щи именно чечено-ингушского ополчения). Вершиной пропагандистской 
кампании стал миф о «белом коне под золотым седлом», который якобы 
хотели преподнести Гитлеру чеченцы. 

В ходе операции в районы Казахстана и Киргизии были насильственно 
вывезены 370 тыс. чеченцев (по другим сведениям – 317 тыс.). 

Закрытая перепись спецпоселенцев, как тогда называли депортиро-
ванных, проведенная в 1953 г., показала, что среди таковых значительную 
часть составляют дети и подростки. Многие старики к тому времени уже 
умерли, не вынеся тягот жизни в трудных условиях. Среди выселенных че-
ченцев лица моложе 17 лет составляли 42%. 

Лишь 1957 г. Чечено-Ингушетия была восстановлена, и люди смогли 
вернуться. Но и тогда несколько горных районов Чечни еще не разрешали 
заселять. Дагестанские чеченцы-аккинцы добиваются восстановления 
своего района до сих пор. 

Важнейшую роль в истории борьбы чеченцев за политическую само-
стоятельность играл ислам. Но до распространения ислама в горной Чечне 
бытовало... христианство. Правда, было это очень давно — в VIII в. (ученые 
полагают, что христианами некоторые чеченцы были вплоть до XVI в.). В 
Чечню христианство проникло из соседней православной Грузии. Доныне 
в Аргунском ущелье находятся развалины храмов и каменные кресты, ес-
ли, конечно нынешние войны их полностью не уничтожили. 

Верующие чеченцы — мусульмане-сунниты. Ислам стал распростра-
няться среди чеченцев сравнительно поздно — с XV–XVI вв. Сюда принесли 
его проповедники из Дагестана. Особенно укоренилась мусульманская 
вера в период Кавказской войны под руководством Шамиля. В конце войны 
чеченцы принимают зикризм. Это учение ислама требует громких вскриков-
молитв, которые сопровождаются быстрым танцем по кругу. Шамиль был рез-
ко против и даже карал зикристов, однако новшество быстро распространи-
лось практически по всемно горным аулам. «Привычный» ислам остался у 
равнинных чеченцев. Несмотря на гонения при советской власти, ислам ук-
репился среди чеченцев, особенно это было в период депортации. Сего-
дня, как и при Шамиле, ислам в Чечне играет большую роль. Суфийские 
общины-вирды вместе с родовыми кланами (тейпами) являются важным 
элементом чеченского общества, хотя приоритетную социальную роль иг-
рают в настоящее время обычные гражданские институты. 
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	Абазины (самоназвание абаза) — потомки древнего населения Кавказа, их язык (абазинский) является родственным другим абхазско-адыгейским языкам. Численность абазин в регионе невелика, составляет 36,6 тыс. человек. Верующие в основном мусульмане сунниты ханафитского мазхаба . До XV–XVII вв. абазины проживали на черноморском побережье между реками Туапсе и Бзыбью. В течение двух столетий они начали переселяться на Северный склон Главного Кавказского хребта, обосновываясь среди проживавших в этих местах карачаевцев в верховьях рек Лабы, Урупа, Большого и Малого Зеленчуков, Кубани и Теберды. Продвигаясь и, заселяя территории оставленные местным тюркским населением, вызванными походами Тимура, абазины за короткий срок смогли наладить с местным населением добрососедские отношения. Ныне они проживают в Карачаево-Черкесии (Российская Федерация). Решением республиканской власти от 2005 г. создан абазинский район. Проживают также в Турции (более 10 тыс. человек). 
	 
	 
	Карачаевцы в большинстве живут в сельской местности, хотя темпы прироста городского населения высоки. Уровень рождаемости у карачаевцев выше, чем у черкесов и представителей остального населения республики. В то же время он не так высок, как, например, у чеченцев или ингушей и постоянно уменьшается, особенно в современных условиях. Карачаевцы более широко представлены в сфере физического труда, чем черкесы, однако доля лиц с высшим образованием и темпы ее прироста свидетельствуют о том, что происходит сближение уровней представительства различных национальностей в наиболее престижных сферах труда. Языкового, «брачного» взаимопроникновения между карачаевцами и черкесами не происходит. Языком межнационального общения является русский. 
	 


