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В мае 2014 года исполнилось 150 лет 
со дня окончания Кавказской войны. 
Это историческое событие ХIХ века за-
нимает важное место в социально-по-
литическом дискурсе Северо-Западного 
и Центрального Кавказа, т.е., Адыгеи, 
Кабардино-Балкарии и Карачаево-Чер-
кесии. Это объясняется тем, что адыги  

понесли в той войне большой урон. Зна-
чительная их часть была истреблена 
физически, и еще большая часть была 
вынуждена покинуть пределы мест исто-
рического проживания. Современный 
так называемый «черкесский вопрос»  
и базируется, в основном, на результа-
тах Кавказской войны. Адыгские этни-
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ческие активисты интерпретируют ее 
как геноцид адыгов и требуют от россий-
ского государства его признания. Они 
требуют также создания российским го-
сударством условий для переселения за-
рубежных адыгов — потомков тех, кто 
покинул места исторического прожива-
ния в результате Кавказской войны.

Такие интерпретации Кавказской во-
йны этническими активистами и многи-
ми адыгскими историками не совпадают 
с теми интерпретациям Кавказской вой-
ны, которые дают ей другие российские 
историки. Известно, что в советской  
и российской историографии это истори-
ческое событие именуется как «Кавказ-
ская война». Конфликт интерпретаций 
Кавказской войны и ее последствий,  
а также приемлемость или неприемле-
мость тех или иных политических тре-
бований, вытекающих из ее различных 
оценок, проецируются на все общество 
и привносят в него напряженность. Дан-
ное обстоятельство делает актуальным 
наблюдение за состоянием регионально-
го массового сознания, в котором осу-
ществляется перманентное конструиро-
вание и реконструирование как самой 
Кавказской войны, так и ее роли в по-
слевоенном устройстве региона Северо-
Западного и Центрального Кавказа. Его 
актуальность тем более велика, что, как 
показывает практика, для адыгского эт-
нического активизма интерпретации и 
оценки Кавказской войны являются явно 
доминирующими и подавляют все другие 
как исторические, так и современные со-
циально-политические проблемы.

Социологические замеры отноше-
ния массового сознания к Кавказской 
войне производились в Адыгее силами 
сотрудников отдела философии и соци-
ологии Адыгейского республиканского 
института гуманитарных исследова-
ний, кафедры философии и социологии 
Адыгейского госуниверситета. Всего 
было произведено четыре таких заме-
ра: в 1994, 2004, 2009, 2014 годах. Они 
проводились по единой модели в раз-
личных населенных пунктах Адыгеи 
и отдельных городах Краснодарского 
края. В числе респондентов были ады-
ги, русские и люди других националь-
ностей. Был организовано два Интер-

нет-опроса, в которых приняло участие 
273 российских гражданина и 1297 
представителей адыгской диаспоры 
(2009 г.), в 2014 году 145 российских 
граждана и 1300 зарубежных граждан 
адыгского этнического происхождения.

Проведенные социологические ис-
следования показали, что между рус-
скими и адыгами существуют зна-
чительные отличия в интерпретации 
Кавказской войны, ее причин, роли и 
последствий. Различия в интерпрета-
циях и оценках сохранялись на протя-
жении всего периода с 1994 по 2014 гг.

Так, мнения разошлись уже по во-
просу о том, каким образом номиниро-
вать Кавказскую войну. Социологи пред-
ложили респондентам три варианта для 
ее номинации: 1) «Кавказская война»;  
2) «Русско-Кавказская война»; 3) «На-
ционально— освободительное движение» 
горцев Северного Кавказа. Допускалась 
также возможность иных номинаций, 
которые респондент мог сформулиро-
вать самостоятельно. В 1994 г. на пер-
вое место респонденты из числа адыгов 
поставили понятие «Русско-Кавказская 
война», на второе — «Национально-ос-
вободительное движение», на третье — 
«Кавказская война». Иных номинаций 
предложено не было. В 2004 г. 47 про-
центов от общего числа опрошенных от-
метили, что они предпочли бы назвать 
интересующее нас событие как «Рус-
ско-Кавказская война», 46 процентов 
— «Кавказская война», а 7 процентов 
затруднились с ответом. Почти 60 про-
центов опрошенных адыгов предпочли 
ответ «Русско-Кавказская война», и 40 
процентов адыгов — «Кавказская вой-
на». У русских ответы на данный вопрос 
находятся почти в обратной пропорции: 
около 40 процентов — «Русско-Кавказ-
ская война», и 52 процента — «Кавказ-
ская война» (10 процентов русских за-
труднились с ответом). 

В исследовании 2009 г. мнения не-
сколько изменились. Опрошенные  
на первое место поставили номинацию 
«Кавказская война» (66 процентов),  
на второе — «Русско-Кавказская война» 
(33 процента), на третье — «затрудняюсь 
ответить» (6 процентов). Среди респон-
дентов русские составили 60 процентов  
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от общего числа опрошенных (833 че-
ловека), адыги — 28 процентов (234 
человека). Российские участники Ин-
тернет-опроса, среди которых было 37 
процентов русских и 46 процентов ады-
гов, отдали предпочтение понятию «Рус-
ско-Кавказская война» (58 процентов) 
и «Кавказская война» (34 процента). 
Затруднились с ответом 6 процентов. 
Ответы зарубежных участников Интер-
нет-опроса, среди которых, в основном, 
оказались представители адыгской диа-
споры (88 процентов), были такими:  
84 процента на первое место поставили 
номинацию «Русско-Кавказская война» 
и 34 процента предпочли номинацию 
«Кавказская война». Интересно отме-
тить тот факт, что ряд респондентов 
предложил не водить в научный и обще-
ственно-политический оборот понятие 
«Русско-Кавказская война» и даже за-
претить его употреблять. Свою точку 
зрения они аргументировали тем, что 
«это может разрушить хрупкий мир на 
Северном Кавказе». Такие мнения при-
сутствовали в обеих этнических группах.

В опросе 2014 года большинство 
опрошенных (67 процентов) согласны  
с названием войны как «Русско-Кав-
казская война», 26 процентов назвали 
ее «Кавказской войной», а (7 процен-
тов) затруднились с ответом, Общее 
число участвовавших в опросе соста-
вило 471 человек. Итоги исследования 
2014 года очень близки и часто совпа-
дают с итогами результатов предше-
ствующих исследований.

Таким образом, социологические 
замеры показали, что существенная 
часть респондентов склонна делать ак-
цент на этничности при конструирова-
нии своих подходов к Кавказской во-
йне и при ее оценках. Очевидно, что 
сторонники номинации «Русско-Кав-
казская война» адресуют волнующие 
их исторические проблемы современ-
ным русским и современной россий-
ской власти. Другая и сопоставимая  
по численности часть респондентов, от-
дающая предпочтение утвердившейся  
в российской историографии номина-
ции «Кавказская война», старается 
не акцентировать внимание на этни-
ческих аспектах. Эта сложившаяся  

в массовом сознании оппозиция харак-
теризует особенности регионального 
сознания, наличия в нем противопо-
ложных тенденций — к политизации 
исторического и современного этниче-
ского сознания, с одной стороны и к де-
политизации этничности, — с другой. 

Наличие этих тенденций нашло 
подтверждение в ответах респондентов 
на другие предложенные им вопросы. 
Так, респонденты из числа русских 
говорили, что «историю трогать не 
надо», дабы не разжечь межэтнические 
страсти. А респонденты из числа ады-
гов обращали внимание на то, что, с их 
точки зрения, необходимо «знать всю 
правду» о Кавказской войне с тем, что-
бы «извлечь уроки».

Указанные тенденции нашли косвен-
ное подтверждение в ответах на вопрос 
«Есть ли у Вас личный интерес к Кав-
казской войне?». Около 40 процентов 
адыгов (2009 г.) и 45 процентов (2014) 
ответили определенно — «да», и еще 37 
и 40 (2014 г.) процентов — «скорее да, 
чем нет». Таким образом, тема войны 
по-прежнему актуальна для абсолютно-
го большинства адыгов. Еще больший 
интерес проявляют к ней представители 
адыгской диаспоры (85 процентов в 2009 
г. и 2014 г.). У русских ответы на этот 
вопрос распределились иначе. Только 
24 процента русских респондентов отве-
тили определенно — «да». В 2014 году 
27 процентов. Примерно столько же  
(29 процентов), а в 2014 (35 процентов) 
ответили «скорее да, чем нет». Таким 
образом, количество русских, имеющих 
относительно устойчивый интерес к во-
йне, составляет меньшее количество.

Расхождения в оценках Кавказской 
войны в зависимости от этнической при-
надлежности респондентов зафиксиро-
ваны и в ответах на вопрос: «Соглас-
ны ли Вы, что Кавказская война была 
для Российской Империи объективной 
необходимостью, вытекающей из ее 
стремления получить выход к Черному 
морю и защитить закавказские земли?».  
С подобным суждением согласен 31 про-
цент адыгов. Еще 18 процентов «скорее 
согласны, чем нет». Таким образом, объ-
ективную причину войны усматривает 
примерно половина опрошенных адыгов.  
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В 2014 году их было 34 процента. В от-
ветах на этот вопрос у русских респон-
дентов картина иная. 43 процента из них 
считают, что война была вызвана указан-
ной объективной необходимостью. Еще 33 
процента также скорее согласны, нежели 
не согласны с такой трактовкой причин 
начала войны. Таким образом, порядка 
77 процентов русских считают, что во-
йна была вызвана объективной необходи-
мостью. В опросе 2014 года так считают  
66 процентов русских респондентов.

Явные различия трактовок при-
чин войны в этнических группах сви-
детельствуют о сохраняющейся фраг-
ментации историко-идеологического 
пространства Республики Адыгея и 
Кубани, которая может быть оценена 
как скрытый конфликтный потенци-
ал. Разумеется, его наличие совсем не 
обязательно способно привести к наси-
лию. Однако эта конфликтность посто-
янно прорывается на страницы газет, 
журналов и монографий в форме эмо-
ционально насыщенных и этнически 
окрашенных противоположных истол-
кований Кавказской войны. Известно 
также, что по всему Северному Кав-
казу продолжаются горячие споры во-
круг наименований памятников, улиц 
и площадей, населенных пунктов.

Особенно явно различия интерпрета-
ций Кавказской войны были выявлены 
при анализе ответов респондентов на во-
прос «Согласны ли Вы, что Кавказская 
война была агрессивной со стороны Рос-
сии?». Отвечая на этот вопрос, 40 про-
центов адыгов ответили «да». Еще 20 
процентов — «скорее да, чем нет». Та-
ким образом, порядка 60 процентов 
адыгов склонны «обвинять» царскую 
Россию в агрессии. А в 2014 году такое 
«обвинение» выдвинули тоже 60 про-
центов. (Затруднились с ответом 25 про-
центов). «Обвиняют» Россию в агрессии 
против исторической Черкесии 85 про-
центов адыгской диаспоры. У русских 
респондентов картина иная. 10 процен-
тов согласны с этим утверждением. Еще 
14 процентов скорее согласны, чем нет. 
Таким образом, менее четверти русских 
считают войну агрессивной. В 2014 году 
— чуть больше 28 процентов. Примерно 
половина опрошенных в двух последних 

исследованиях дали отрицательный или 
скорее отрицательный, чем положитель-
ный ответ на данный вопрос.

Примерно такое же соотношение от-
ветов русских и адыгов отмечено при 
ответе на вопрос: «Согласны ли Вы, 
что Кавказская война была во всех от-
ношениях несправедливой и привела 
к геноциду адыгов — черкесов?». Рас-
хождения в оценках проявились также 
при ответе на вопрос: «Согласны ли Вы, 
что следствием Кавказской войны стало 
то, что она позволила народам Север-
ного Кавказа приблизиться к цивили-
зации?». Более 60 процентов русских 
считают, что «да» или «скорее да, чем 
нет». 27 процентов адыгов и 8 процентов 
диаспоры согласны с таким суждением, 
по результатам 2014 года 17 процентов  
и 6 процентов соответственно.

В обеих этнических группах анкети-
руемые признают наличие разнообразных 
последствий и «следов» Кавказской во-
йны. Большинство русских (51 процент  
в 2009 г. и 57 процентов в 2014 г.) склон-
но усматривать их в состоянии межэтни-
ческих отношений, полагая, что историче-
ская травма осложняет их. Большинство 
адыгов считает, что больше всего «следы» 
Кавказской войны видны в названиях 
памятников и населенных пунктов. При 
этом 44 процента в 2009 г. и 46 процентов 
адыгов в 2014 году считает, что «негатив-
ные следы» имеются и в межнациональ-
ных отношениях. 

Отличия в оценках Кавказской во-
йны между адыгами и русскими про-
явились также при ответе на вопрос: 
«Что нужно сделать, чтобы устранить 
негативные последствия Кавказской во-
йны?». 34 процента адыгов и 77 процен-
тов черкесских мигрантов, а в 2014 г.  
54 адыгов и 87 процентов представи-
телей зарубежной диаспоры считают, 
что для этого необходимо «признать 
на уровне ООН, государственных орга-
нов России геноцид адыгов-черкесов».  
И только 6 процентов русских отмечают, 
что это надо сделать. Особо отметим, что 
эта цифра постоянна в всех наших ис-
следованиях. В обеих этнических груп-
пах высок также процент респондентов, 
считающих, что последствия Кавказской 
войны надо снимать путем издания книг 
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и учебников, освещающих правду о во-
йне. В обеих этнических группах есть 
также мнения, что Кавказскую войну 
надо «забыть»: русские — 11 процентов, 
адыги — 6 процентов.

При всех расхождениях в оценках 
войны у адыгов и русских они сходят-
ся в том, что федеральный центр не 
учитывает (или скорее не учитывает, 
чем учитывает) «уроки войны». 

Тема Кавказской войны была не-
сколько актуализирована и нашла спец-
ифическое преломление в массовом со-
знании после того, как Международный 
Олимпийский комитет принял решение 
о проведении в Сочи Зимних Олимпий-
ских игр. Часть российских и, особенно, 
зарубежных адыгских организаций вы-
ступила с заявлениями о том, что прове-
дение Олимпиады в Сочи нежелательно 
и призвала к их бойкоту. Эта позиция 
аргументировалась тем, что в окрестно-
стях Сочи проходили последние бои Кав-
казской войны и проведение Игр оскор-
бляет память погибших в войне адыгов. 
При этом Сочи интерпретировалось как 
«место геноцида».

В 2012 г. отдел философии и соци-
ологии провел социологическое иссле-
дование по теме: «Отношение адыгско-
го населения к Олимпиаде 2014 года  
в Сочи», которое позволило уточнить по-
зицию массового этнического сознания к 
предстоящим Играм. По репрезентатив-
ной выборке было опрошено 600 человек 
из числа адыгов. Как показало исследо-
вание, 62 процента респондентов отнес-
лось к идее провести Олимпиаду в Сочи 
«хорошо»; 25 процентов — «нейтраль-
но» и только 11 процентов — «плохо». 
Однако на вопрос «Существует мнение, 

что планируемая Олимпиада оскорбля-
ет память погибших в Кавказской во-
йне, согласны ли Вы с этой точкой зре-
ния?» ответы распределились несколько 
иначе. Четверть опрошенных сказала, 
что «да, оскорбляет». 22% затрудни-
лись ответить. Более половины сказали, 
что «нет». В ходе исследования многие 
респонденты отмечали, что на них про-
извела сильное впечатление церемония 
Олимпийских игр в канадском Ванку-
вере, в ходе которой широкую презен-
тацию получило коренное население 
Канады — индейцы. Респонденты вы-
сказывали пожелания, чтобы и в ходе 
Олимпиады в Сочи было представлено 
коренное население Черноморского побе-
режья — адыги.

Длительное наблюдение над реги-
ональной социально-политической ри-
торикой, результаты социологических 
замеров показывают, что историче-
ские и псевдоисторические аргумен-
ты по-прежнему часто используются 
в этногрупповой конкуренции, в по-
литических и иных интересах. Одна-
ко тема Кавказской войны слишком 
узка для того, чтобы вместить в себя 
другие актуальные общественные и 
государственные интересы. Вероятно, 
этим объясняется падение на нее ажи-
отажного спроса, который наблюдал-
ся в 90-е годы ХХ века. В настоящее 
время, она активно используется, в ос-
новном, этническими организациями и 
историками. Однако тема может вновь 
обрести актуальность в случае роста со-
циальной напряженности или, к при-
меру, появления существенных пре-
пятствий для реализации прав народов 
на культурное своеобразие и развитие.
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