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6) этнонациональные и геополитические 
проблемы Северного Кавказа на рубеже XX-
XXI вв. 

Историкам, в сотрудничестве с други
ми специалистами (археологами, этнографа
ми, философами, филологами), важно дать 
типологию северокавказской цивилизации, 
определить время ее возникновения, особен
ности и факторы развития. Несомненно, изу
чение этих вопросов потребует нового под
хода не только к основной парадигме иссле
дования, но и привлечения широкого круга 
источников, системного подхода к исследо
ванию, толерантности в творчестве кавказо
ведов. 

Очевидно также, что нельзя концепцию 
северокавказской цивилизации превращать в 
стандарт, ибо его навязывание может выз
вать обратную реакцию. Нельзя также проти
вопоставлять "славянское" и "горское". Надо 
искать то, что способствовало бы взаимному 
обогащению народов, их поступательному ци
вилизованному развитию. 

То, что Кавказ - это уникальная 
область на земном шаре, давно 
стало расхожим публицистическим 

выражением. По тесному скоплению разно
племенных народов на сравнительно неболь
шой территории у него не так-то много ана
логов. 

Ярких афористичных определений Кав
каза в теоретической и художественной лите
ратуре накопилось немало. Не так давно 
вспомнили характеристику Шекспира: "Кавказ 
как раскаленный уголек на твердой ладони 
Земли". Культурным сообществом принята ха
рактеристика Кавказа, данная Ю.Ждановым, 
как солнечного сплетения Евразии. Такие ха
рактеристики впечатляют и попадают в цель. 
Однако при всей значимости этих метафори
ческих образов и их роли в культурном мен-
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талитете для решения проблемы необходимо 
встать на путь теоретического анализа. 

Поставим вопросы: является ли Кавказ 
просто скоплением этносов? Есть ли у них по
мимо несомненных различий, самобытности, 
языка и т.п. что-то скрепляющее, что делает их 
элементами целостности, вводит в общие рам
ки? Иными словами, случайно ли на обыден
ном уровне возникло и циркулирует выражение 
"лица кавказской национальности"? Понимая 
его оскорбительность для кавказцев, шовинис
тический привкус, невежество тех, кто его ис
пользует, все же отметим, что оно связано с 
тем, что на самом деле коренные народы этого 
региона имеют нечто общее. Они не только 
различны, но и едины. Кабардинцы и армяне, 
хевсуры и лезгины, балкарцы и азербайджан
цы, грузины и кумыки - все они действительно 
ветви одного дерева, имеющие общую основу. 

Не столь давно в печати появился тер
мин "кавказская цивилизация" (Р.Г. Абдула-
типов). Активно обсуждаются проблемы кав
казской политики России, собираются съезды 
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