ISSN 2074-1065 Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2(139) 2014

УДК 39(=352.1)
ББК 63.521(=602.1)
Т 12
А.К.Табулов,
научный сотрудник отдела этнографии Карачаево-Черкесского института
гуманитарных исследований, г. Черкесск, тел.: 8-928-390-30-29, e-mail:
tabulov.amir@yandex.ru

Абазины в цивилизационном контексте
Северного Кавказа
(Рецензирована)
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Abstract. The paper deals with the specifics of the formation of ethno-cultural
status of the Abazins. The author, without questioning the idea of cultural integrity
of the region, thinks that it is possible to single out two civilizational zones in the North
Caucasus. Within the boundaries of one of them stage-wise formation of modern Abazins
is considered and the arguments in support of the special nature of the Abazin etnic
society are substantiated, which is caused by stagnation of its development throughout
the past three centuries.
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Северный Кавказ для внешнего наЕдинство и схожесть категорий
блюдателя может представляться реги- и принципов эстетического характера,
оном, совершенно монолитным в плане этикетных норм, обычаев и требований
этнической культуры, регионом, наро- к повседневному поведению человека
ды которого различаются между собой действительно создают впечатление
лишь языками [1]. Дискуссионными полного единообразия народов Севернодля ученых являются лишь частные го Кавказа. К тому же, жизнь этносов
моменты традиционных этнических [2] региона протекала в рамках единого
культур, трактовка Северного Кавказа экономического пространства — прикак единого цивилизационного про- меры производственной кооперации
странства стала единственной в трудах весьма показательны. К слову, целый
учёных-кавказоведов [3].
ряд народов Центрального Кавказа
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пользовался равнинными пастбищами проявлением сословности [4]. ЛишенКабарды, используя их в качестве зим- ные сословных структур, этнические
ников на правах сезонной аренды. Тра- сообщества вайнахов сформировали
диционно на Кавказе была установлена институциональные системы жизнеодаже система специализации народов беспечения, подкрепленные достаточпо различным областям и направлени- но своеобразными канонами идеалов
ям жизнедеятельности, причем в неё и ценностей и сопровождаемые соотбыли включены, по крайней мере, два ветствующими нормами повседневного
общества Закавказья — сванское и ра- поведения. Необходимо констатирочинское, мужчины которых нанима- вать, что в значительной степени разлись горцами Северного Кавказа при ница в адатном поведении вайнаха и,
проведении работ по заготовке кормов например, адыга, обусловлена конфеси при строительстве крупных камен- сиональным фактором — и те и другие
ных сооружений.
являются мусульманами, однако исОбщность одежды, всего внешне- ламские тарикаты, распространенные
го облика горцев Северного Кавказа, у вайнахов, резко отличаются в своей
единообразие стандартных норм реа- ритуалистике от чистого ханафитского
гирования на те или иные ситуации, масхаба, принятого у народов Североподкрепленные схожестью психологии Западного Кавказа.
и эмотивности его народов, действиИстория культуры Осетии, в свою
тельно являются вескими основаниями очередь, также отмечена присутствием
для рассмотрения региона в качестве целого ряда эволюционных моментов,
единого целого.
уникальных для северокавказского
Тем не менее, ощущаемая априори сообщества народов. Главными среди
цивилизационная цельность Северного них являются раннее распространение
Кавказа, при ближайшем рассмотре- в Осетии христианства в качестве понии оказывается достаточно условной. стоянного этноформирующего фактора.
В частности, это особенно чётко замет- Кроме того, дворянская элита осетин,
но на примере истории становления да, впрочем, и простые сословия, весьи развития лингвистической культуры ма рано восприняла и усвоила в качегорских народов. Некоторые из нацио- стве конституирующих компоненты
нальных литератур ведут отсчет своего западной (европейской) цивилизации
существования с середины XIX века, и западную концептуалистику. Будудругие же с XIII века.
чи фактическим центром российской
В этом отношении цивилизаци- государственности на Северном Кавкаонное пространство Северо-Западного зе, Владикавказ уже в первой половиКавказа — т.е. регион проживания та- не XIX века представлял собой город,
ких народов, как абазины, адыги, бал- где вполне органично сливались в нокарцы, карачаевцы и осетины — доста- вый культурный порядок христианточно заметно отличается от Дагестана, ско-этническая осетинская традиция
презентативные формы культуры кото- и
маргинально-европеизированнный
рых несут на себе явный «восточный» мир национального чиновничества,
отпечаток и зачастую имеют историю, буржуазии и ассимилированной осепротяженностью в несколько столетий. тинской аристократии.
Весьма специфическими признакаОпределяя главные дифференты
ми, резко выделяющими их из сообще- в ментальности и культуре народов
ства национальных культур Северного Северного Кавказа, мы приходим к
Кавказа, обладают вайнахские народы выводу о том, что таковыми можно
— чеченцы и ингуши. В частности им назвать достаточно сложную комбинаприсуща совершенно своеобычная со- цию конфессиональных и субстратно
циальная организация, обладающая — культурных параметров, которая в
развитой системой горизонтальных упрощенном виде может трактоватьи вертикальных связей и в то же время ся как историческая устойчивость этне имеющая отношения к остаточным нокультурной традиции в главных
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её составляющих. С этой точки зре- что народонаселение берега на прония культура части народов региона тяжении от Анапы до Гагр заключает
традиционно атрибутировалась как в себе столько же приверженцев старой
в основном конфессиональная, другой веры (языческо-христианской), скольчасти — субстратно-этническая. Ина- ко и мусульманской» [7].
че говоря, культурно-цивилизационное
Что же касается карачаевцев и балпространство региона являет собой две карцев, ислам, проникнув к этим намассивные этнические зоны — восточ- родам еще в XVI веке, а в начале XVIII
ную и западную.
уже
окончательно
утвердившийся
Что касается дагестанской ча- в качестве религии национальной
сти восточной зоны — ситуация с ней аристократии, вплоть до начала совполне прозрачна — ислам пришел ветского
периода
практиковался
к народам Дагестана еще в первой по- в своём адаптированном виде, в тесловине VIII века и, по всей видимости, ном переплетении с элементами языокончательно утвердился на этой тер- чества и тенгрианства.
ритории к началу X века. К XIX веку
Итак, на территории Северного
— времени окончательной интеграции Кавказа возможно выделить две цивисеверокавказских народов в системы лизационные зоны, причем если вайроссийской государственности — ис- нахские народы и этносы Дагестана
ламское мировоззрение, концептуали- консолидированы
конфессионально,
стика, поведенческие нормали стали то близость абазин, адыгов, карачаевотой важнейшей компонентой культуры балкарцев и осетин в большей степени
народов Северо-Восточного Кавказа, обусловлена иными факторами — обкоторая препятствовала ассимилятив- щностью субстратной культуры, взаным процессам и маргинализации эт- имной экономической интегрированносов региона.
ностью, специальными институтами
Нельзя сказать, что примат рели- межэтнического взаимодействия, тагиозного сознания полностью опреде- ких, как куначество и межнациональляет ментальность горцев Дагестана ные браки.
— достаточно указать, что, как подчерОднако и в этой «западной» зоне
кивает А.Комаров, «по взятии в плен абазины стоят несколько особняком,
Шамиля, всё население Дагестана не- что, по всей видимости, объясняетмедленно восстановило у себя разбор ся несколькими моментами формидел по адату» [5]. Однако в данном рования народа в современном виде.
случае интерес представляет не следо- Значительная часть указанной спецвание букве и духу шариата, либо ада- ифики обусловлена региональным
та, а устойчивость нормоприменимых этногеографическим и этноисторичепрактик — т.е. время пребывания эт- ским контекстом.
носа в границах того или иного цивиКомплекс проблем, связанных с сулизационного поля.
веренностью современных абазин зияет
В этом отношении существуют за- многочисленными лакунами. Однако
метные отличия между, например, некоторые обстоятельства их истории
адыгами, абазинами, балкаро-кара- сомнений не вызывают. В частности,
чаевцами и чеченцами. По всей види- они входят в крайне ограниченный
мости, время проникновения ислама ряд народов, известных со времен анко всем этим этносам приблизительно тичности — этноним «абасги-абазги»
одинаково. Однако в середине XIX века присутствует на карте Геродота. Абхаисследователи отмечали, что мусуль- зо-абазины были суверенным народом,
манство вайнахских народов намного управлявшимся этническими предстаболее последовательно и близко к клас- вителями с самого начала новой эры
сическому кораническому типу обряд- — во всяком случае, церковные свидености, нежели у «закубанских наро- тельства о миссионерской деятельности
дов» [6], а за каких-то три десятилетия Андрея Первозванного упоминают «абадо этого Белл констатировал: «Думаю, зов» в ряду независимых народов [8].
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По крайней мере с Х века абазины вы- что абазинские амыста-ду историчеделились из общего массива абхазских ски имели несколько иной статус, неплемен [9] и, скорее всего, находились жели первостепенные уздени у адыпод верховным управлением этниче- гов. Четыре княжеских рода из шести
ских династий, причём, судя по упо- у абазин-тапанта не имели в числе своминанию в различных источниках так их вассалов амыста-ду, значимость же
называемой «Большой Абазии», юж- и влияние, по крайней мере, одной
ная граница которой проходила в рай- фамилии амыста-ду Лоовых, а именоне реки Бзыбь, они были в значитель- но — Трамовых — можно оценивать
ной степени автономны и суверенны, как более высокие, чем у большинв большинстве своём находясь в васса- ства князей тапанта. Анализ фамильлитете автохтонной фамилии Лоовых.
ных преданий представителей старшеНасколько независимы и автоном- го поколения абазинских дворянских
ны были абазины в составе Абхазско- патронимий позволяет предполагать,
го царства — вопрос, остающийся от- что все абазинские князья, кроме Локрытым и по сей день. Однако можно овых, были князьями удельными,
упомянуть, что и в наше время кара- а вассалитет их составляло сословие
чаевцы и балкарцы называют Грузию амыста. Группа же родов, относящихся
этнотопонимом «Эбзе», что, по нашему к амыста-ду, изначально была служимнению, свидетельствует о государ- лым дворянством, в период существоственнообразующем статусе абазин вания «Большой Абазии» — придворв царстве, включавшем в свой состав ной аристократией, вес и значение
северо-западные области современной которой определялись именно близоГрузии. В этой связи временное со- стью к верховному владельцу. И лишь
впадение начала освоения северных с деградацией абазинского этносоциума
склонов Главного Кавказского хреб- после переселения на северный склон
та и смена автохтонной царствующей Кавказа, сословие амыста-ду трансфординастии Абхазии на картлийскую мировалось в удельное дворянство.
не выглядит случайным. Вполне лоИначе говоря, вплоть до XVII века,
гичным кажется предположение о когда абазины потеряли свое доминисознательном перемещении основно- рующее положение на Северо-Западном
го майората Лоовых на север — вви- Кавказе, их общество существовало
ду нежелания признавать сюзерени- в форме централизованного феодальнотет иноэтничной фамилии. Можно го государства, или хотя бы — в виде
ли считать Лоовых верховными вла- сообщества, сохранявшего реликтовые
детелями северокавказских абазин, черты подобного государства.
сказать определенно нельзя. Однако
Вне рамок этой гипотезы очень
их несомненное главенство среди аба- сложно понять и объяснить некоторые
зин-тапанта очевидно. В 1634 году факты, свидетельствующие о необыв донесении терского воеводы в Мо- чайно высоком уровне политического
скву Лоовы отрекомендованы именно и культурного развития абазин в средкак единоличные владельцы абазин- ние века, а также о соответствующих
ской земли и людей — несмотря на со- контактах в этих сферах. Вне стамнения Е. Кушевой по этому поводу, бильного государства с сильной ценсам текст сообщения вполне однозна- трализованной властью невозможно
чен [10].
становление и существование професСословная система абазин похожа сионального
изобразительного
исна структуру сословий кабардинцев кусства. По свидетельствам же рус— князья, первостепенные дворяне ских летописей, в последней четверти
(тлекотлеши, дыженуго, амыста-ду), XI века абазинские мастера-иконописдворяне второй степени (уорки, амы- цы принимали участие в росписи Собоста) и несколько зависимых подразде- ра Киево-Печерской лавры [11].
лений, от лично свободных до рабов.
Случаи
заключения
династийБолее того — можно предполагать, ных браков также возможны лишь
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в условиях межгосударственных контактов — несколько подобных зафиксировано в хрониках Древней Руси
[12], причём если в некоторых из них
этническая принадлежность супругов
может каким-то образом оспариваться,
то в других — абазинское участие несомненно [13]. Абсолютно очевидно, что
отсутствие документальных или иных
свидетельств о регулярных контактах
абазин средневековья с другими цивилизационными областями отнюдь не
говорит об отсутствии таковых.
Итак, принимая во внимание всё
вышеизложенное, мы, наконец, можем
сформулировать основные составляющие специфики этнокультурного генезиса современных абазин. Во-первых,
они, по всей видимости, являются народом с весьма давней историей самоидентификации; вполне вероятно, что
начальные формы осознания собственной этничности могут лежать в античности. Во-вторых, приблизительно
с XIII по XIV века абазины существовали в пространстве единой государственности, в режиме активных суверенно
— инициируемых контактов с соседними и достаточно удаленными державами. В третьих, освоение территорий
на северном склоне главного Кавказского хребта шло на фоне форсированной диссипации конституирующих
структур абазинского этносоциума.
В четвертых, — что представляется наиболее существенным — сово-

купность
естественноэволюционных
и заимствованных за тысячелетия
существования народа цивилизационных архетипов оказалась нефункциональной в условиях социальной
деградации, они не могли подвергнуться прогрессивной модернизации
при распадающихся внутриэтнических социальных структурах и попросту отмирали.
Все это вкупе и обуславливает фундаментальную специфику этноса относительно других народов Северного
Кавказа. Все они — и в «западной»,
и в «восточной» зоне — вступили
в цивилизационное пространство Советской России, а затем и СССР с более-менее целостными и органичными
системами рекреации и самоидентификации. Будучи сформированным
в своеобычных условиях «северокавказского» феодализма, либо в пограничной стадии распада патриархальных отношений, самосознание
горцев, понимание собственной культурной целостности было достаточно
устойчивым и могло, как показало
время, успешно сопротивляться сильнейшему нивелирующему и маргинализирующему давлению со стороны
государства. Абазины же вступили
в XIX век в состоянии продолжающейся редукции систем социальной и этнокультурной идентичности, что сильно
осложнило их адаптацию к новым условиям существования.
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