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Данная брошюра является составной частью учебного пособия 
для социальных работников, сталкивающихся в своей практике с ми-
грантами из Средней Азии и Кавказа. Вторая часть данного пособия 
состоит из лекционного курса. В брошюре кратко описано географи-
ческое положение регионов, история их отношений с Россией, ре-
лигиозные и культурные традиции, а также причины массовой ми-
грации из Средней Азии и Кавказа после распада Советского Союза, 
в том числе вооруженные конфликты. Особое внимание уделяется 
положению женщин и традициям воспитания детей, поскольку имен-
но с этой группой мигрантов чаще всего работают сотрудники соци-
альных служб.

Авторы курса выражают искреннюю и глубокую благодарность 
всем, кто принял участие в подготовке пособия, в первую очередь 
сотрудникам Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, 
в особенности заместителю председателя С. П. Литвинову и глав-
ному специалисту И. А. Максимовой, а также заместителю дирек-
тора Цент ра помощи семье и детям Красногвардейского района 
Н. В. Исаевой, директору ЦПСиД Невского района И. С. Новожи-
ловой и ведущему специалисту С. М. Земченковой, работникам от-
делов социальной защиты населения Центрального и Адмиралтей-
ского районов – Т. А. Бережковой и Н. В. Метелкиной. 
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Кавказ

История региона

Говоря об этнополитической, религиозной и культурной истории Кавказа, следует от-
метить, что этот регион очень разнообразен. Здесь живут христиане и мусульмане, предста-
вители более 30 народов со своими языками и традициями. Территория Кавказа частично 
принадлежит России (республики Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Чечня, Се-
верная Осетия, Дагестан, Адыгея и Ингушетия). Также на Кавказе расположены три не-
зависимых государства: Грузия, Азербайджан и Армения. Эти страны обычно объединяют 
названием «Закавказье», а в последнее время – и «Южный Кавказ». 

С древнейших времен этот регион был местом столкновения культур и религий, многие 
народы, проживающие там, участвовали в событиях, описанных еще античными авторами. 
Особенности географического положения (горный регион, соединяющий Европу и мусуль-
манские государства Азии), религиозной, культурной и этнической структуры (множество 
языков, народов, религиозных толков и сект) породили то многообразие укладов, верова-
ний и традиций, которое сейчас существует на Кавказе. Обратимся к тому времени, когда 
Кавказ стал непосредственно связан с Россией, минуя исторические перипетии развития 
этого региона в более ранние эпохи.

До 1774 года Кавказ представлял собой регион, в котором множество народов были объ-
единены в небольшие ханства, царства и княжества. На эти государства влияли три окру-
жавшие их империи: Российская, Османская и Персидская. В конце XVIII века в терри-
торию России были включены Кабарда и часть Кубани, был установлен протекторат над 
Восточной Грузией. 

Изначально при укреплении южных границ России власти развивали отношения с ко-
ренными народами и племенами, как бы приглашая их в империю. Но уже начиная с прав-
ления Екатерины Второй, и особенно в ходе Кавказской войны, вплоть до середины XIX 
века, мирная политика протектората сменилась насильственным присоединением, причем 
многие народы пытались избежать включения в Российскую империю. Это отразилось как 
на усилении внутренних межплеменных противоречий, так и на ухудшении положения му-
сульман в России. 

Следующий период присоединения Кавказских земель к России относится к 1830-м го-
дам, когда Заказказье было полностью завоевано. Одновременно возникает противостояние 
горских племен имперскому завоеванию, которое выразилось, например, в движении имама 
Шамиля, объединившего разрозненные горские племена, а затем и в ряде других народных 
волнений на территории современных Чечни и Дагестана. Противостояние продолжалось 
до конца 60-х годов XIX века. 

В результате тяжелой многолетней войны Кавказ был полностью присоединен к России, 
на месте бывших ханств и княжеств появились российские губернии, в регионе было введе-
но наместничество, укреплены границы. Управление горскими районами осуществлялось 
с помощью военно-народной системы, которую контролировали казачьи отряды, то есть 
жизнь была приближена к военному положению. 

Меры, которые проводила имперская власть по отношению к местному населению, не-
редко были жестокими. Так, в 1862 году началась первая высылка черкесов из Кавказа в 
Турцию. В ходе этой операции, проводившейся два года, от 400 до 700 тысяч черкесов было 
выслано, многие из них погибли в ходе переселения. Такие действия властей стали ответом 
на нападения черкесов на российскую границу в 1830-е годы и в ходе Крымской войны. 
Кроме того, начался значительный отток мусульманского населения с Кавказа в Турцию по 
собственной воле, например, в эти годы регион покинули десятки тысяч чеченцев. Также 
происходит выселение ингушей из ряда аулов, чтобы на их месте создать казачьи станицы 
для военного укрепления российской власти. Колонизация Кавказа происходила во многом 
через решение вопроса землевладения. 
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Во времена Александра II (1855–1881) режим управления Кавказом стал более либе-
ральным, на большей части территорий была упразднена военно-народная система. Гор-
ские, казачьи и русские поселения были объединены в общие уезды или округа. В целом, 
российские власти стремились к более полноценному присоединению Кавказа к России: 
не в качестве «замиренной», склонной к бунту, но стратегически важной окраины, а как 
полноценного региона. При этом губернская власть носила наднациональный, имперский 
характер, объединяя этнически и религиозно далекие племена и народы в уезды, или же раз-
деляя один народ границами губерний. Эта политика сталкивалась с рядом противоречий. 

Во-первых, казаки, изначально призванные на Кавказ для «замирения» горцев и охраны 
вновь присоединенных земель, не хотели включаться в российскую систему управления на 
общих основаниях, поскольку в течение многих веков они пользовались особым положе-
нием в империи в обмен на охрану границ от набегов. Это ослабляло военное присутствие 
России на Кавказе. 

Во-вторых, многие русские крестьяне и фермеры после Великих реформ 1860-х годов 
остались без земли и мигрировали на Кавказ, что усилило имущественное расслоение сре-
ди тамошних казаков, сдававших землю вновь прибывшим и получавших с этого прибыль. 
Именно с этого момента на Кавказе появилось значительное русское население. 

В-третьих, c приходом к власти Александра III остро встал вопрос национальной иден-
тичности в Российской империи. При нем началась политика русификации всех иноязыч-
ных провинций. Обучение в школах было полностью переведено на русский язык, равно 
как суды и делопроизводство. В 1886 году было введено прямое управление горскими пле-
менами, осуществлявшееся казачьим начальством. Такая система была названа «военно-
казачьим управлением» и привела к усилению противоречий в регионе. Жесткая политика 
русификации, которая стала пониматься не как подданство, а как ассимиляция, привела 
к ухудшению отношения к империи и усилению национальных движений и этнического 
самосознания. 

В конце XIX века Кавказ переживал промышленный и аграрный подъем, шла добыча 
нефти, строились железные дороги, началась активная торговля, связавшая другие регионы 
Российской империи с Кавказом. В то же время межнациональные противоречия усугубля-
лись. В связи с ухудшением положения в Османской империи, а потом и с военными пре-
следованиями, тысячи армян, проживавших на территории современной Турции, мигриро-
вали в российскую часть Армении. Русские власти опасались слишком большого наплыва 
мигрантов и закрыли границу. 

Этническая принадлежность становится в конце XIX века очень важной темой. Посто-
янно разрабатывались различные проекты разделения Кавказа на автономии по этниче-
скому признаку. Сделать это было крайне трудно, поскольку районы с населением одной 
национальности (моноэтничные) соседствовали с очень смешанными регионами. Импер-
ская власть старалась поддерживать этнический баланс, определенное соотношение разных 
этнических групп в регионе, чтобы исключить возможность сепаратизма. С этой же целью 
продолжалась экспансия русского населения на Кавказ. 

Перед революцией 1917 года Николай II пытался сгладить некоторые противоречия в 
политике России на Кавказе, но это удавалось с трудом. Развивались тенденции самоуправ-
ления регионом, усиливалась национализация и отмежевание от России. Революция только 
усугубила процессы, созревшие на Кавказе в силу других причин. 

Октябрьская революция повлекла за собой падение губернского управления и вторжение 
Турции в регион в 1918 году. Армяне и грузины оказывали сопротивление, а азербайджанцы, 
как этнически и религиозно близкий к туркам народ, наоборот помогали им. В результате 
ряда столкновений возникли три независимых государства: Азербайджанская Демократиче-
ская Республика, Республика Армения и Грузинская Демократическая Республика. 

В 1920–1921 годах происходила советизация этих республик, в них вошла Красная ар-
мия. Под лозунгом самоопределения наций новое государство стало возвращаться к импер-
ским границам, несколько изменившимся по условиям договора с Турцией после Первой 
мировой войны. 

В 1922 году произошло переформирование национальных автономий на Северном Кав-
казе. Кабарда была объединена с Балкарией, возникла Карачаево-Черкесия. Такие объеди-
нения были удобны с хозяйственной точки зрения, но проживавшие в этих областях народы 
имели длительную историю конфликтов, что заложило базу для будущих противоречий. 
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В 1930-е годы в СССР прошла коллективизация, что привело к некоторому ослаблению 
земельных конфликтов в регионе. Кроме того, кавказские республики активно советизи-
ровались, начиная со школы и советской бюрократии, заканчивая укреплением экономи-
ческих связей. В то же время начались депортации и репрессии против народов Кавказа. 
Сначала в 1930–1933 годах десятки тысяч кулаков были высланы в Сибирь и за Урал. В 
1937–1938 годах с приграничных территорий были депортированы несколько тысяч курдов 
и иранцев как потенциально неблагонадежных выходцев из других стран. 

Вторая мировая война стала тяжелым периодом для Кавказа. Некоторые национальные 
группы были объявлены врагами советского народа и обвинены в сотрудничестве с нем-
цами. Результатом этих обвинений стали массовые депортации. В 1943 году выселяются 
карачаевцы, а в 1944 – балкарцы, принадлежащие к той же этнокультурной группе (всего 
около 100 тысяч человек). Вайнахским народам (чеченцам и ингушам) было предъявлено 
обвинение в тыловом пособничестве немцам. 23 февраля 1944 года НКВД начало депор-
тацию 387 тысяч чеченцев и 91 тысяч ингушей в Казахстан. Освободившиеся территории 
были заняты переселенцами из Центральной России, а также грузинами, осетинами и дру-
гими соседними народами. 

Таким образом, одни народы были включены в советский дискурс дружбы народов, упо-
минания о других этнических группах, которые были депортированы и подозревались в 
коллаборационизме, были изъяты из учебников и энциклопедий и не появлялись в прессе. 
Только после десталинизации, начавшейся в 1956 году, с этнических ссыльных были сня-
ты ограничения в правах. На деле реабилитация закончилась только к 1970-м годам, когда 
советское правительство предоставило ссыльным народам финансовую компенсацию для 
восстановления домов и хозяйств. В то же время при возникновении конфликтов между 
ссыльными и новыми поселенцами, власти не пускали коренных жителей в их поселения. 

С 60-х годов, несмотря на трагический опыт депортаций, СССР перешел к новой наци-
ональной политике, цель которой состояла в объединении всех советских народов в одну 
семью. Однако к концу советского периода возможности, предоставленные национальным 
элитам, сделали их самодостаточными, в таких условиях исторически сложившиеся отли-
чия разных народов не исчезли. Кроме того, ясно обозначилась тенденция к усилению роли 
этничности в регионе. В республиках важным становится разделение на титульную нацию 
и этнические меньшинства. В условиях кризиса коммунизма его место в национальных ре-
спубликах все в большей степени занимала национальная идеология. В конце концов со-
ветские республики стали основой, на которой сформировались новые национальные госу-
дарства. В автономных республиках Северного Кавказа, находящихся в составе Российской 
Федерации, шли сходные процессы.

Конфликты в регионе после распада СССР

В силу этнокультурной и религиозной разнородности региона, межнациональные кон-
фликты регулярно вспыхивали там во все эпохи и часто заканчивались кровопролитными 
столкновениями. Момент распада СССР не стал исключением, поскольку распределение 
политических сил изменилось коренным образом, что вызвало множество противоречий. 

Конфликты в Чечне (1991–1994 и 1997–1999) 

Вооруженные конфликты в Чечне, известные также как первая и вторая чеченские вой-
ны, произошли в 90-е годы и стали результатом сепаратистских движений в этой области. Во 
время «парада суверенитетов» в 1991 году была образована Чеченская Республика Ичкерия, 
президентом которой стал бывший советский генерал Джохар Дудаев. Несмотря на опреде-
ленное сопротивление правительственных войск, сепаратисты уже к 1992 году захватили зна-
чительное количество оружия для защиты независимости новой республики, а также сфор-
мировали правительство и другие структуры власти. Фактически до 1994 года республика 
была независимой, но не признанной мировым сообществом. За это время произошел распад 
советской системы хозяйствования, значительно выросла бедность и безработица, что при-
вело к криминализации большой части населения. Регион все еще дотировался из Москвы, 
хотя налогов не платил. К концу 1994 года в республике началась гражданская война между 
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сторонниками и противниками Дудаева, в которую вмешалась российская армия. В 1995 году 
после нескольких месяцев боев штурмом был взят и разрушен Грозный, столица Чечни, затем 
и остальные территории Чечни были заняты федеральными войсками. Ответом на это стал 
ряд террористических актов в России, например захват заложников Шамилем Басаевым в 
больнице г. Буденновска и теракт в Кизляре. В 1996 году Дудаев был убит во время россий-
ского авианалета, а в августе того же года между Россией и ЧРИ генералом Лебедем и Асла-
ном Масхадовым были подписаны Хасавюртские соглашения о перемирии. 

В 1999 году с территории Чечни было совершено нападение чеченских войск на россий-
ский Дагестан, что привело к продолжительным боям, а также к ряду терактов на территории 
России (взрывы жилых домов в Волгодонске, Буйнакске и Москве). В сентябре этого же года 
началась наземная операция российских войск. Чрезвычайное положение было отменено 
только в 2009 году.

Грузино-абхазский конфликт  (1992–1993 и 2008 год) 

После отделения от СССР в Грузии обострились противоречия между титульной нацией 
и этническими меньшинствами, требовавшими сначала автономии, а затем и независимо-
сти. Сначала разгорелся грузино-абхазский конфликт, вызванный абхазским сепаратизмом. 
В августе 1992 года Грузия ввела в этот район войска, но абхазские власти использовали 
поддержку добровольцев из России (с Северного Кавказа), поэтому быстро вернули себе 
утраченные территории. Следует заметить, что конфликт между Грузией и абхазами связан 
с этническими, а не с религиозными причинами. 

После 15 лет относительного спокойствия, конфликт между Грузией и Абхазией (а так-
же Южной Осетией) возобновился в 2008 году. Россия поддержала сепаратистские респу-
блики и признала их (в числе 5 стран) в качестве международных партнеров. Помощь Абха-
зии и Южной Осетии со стороны России осуществлялась не только деньгами, но и военной 
силой: летом 2008 года российские танки вошли в Грузию и близко подошли к Тбилиси. 
Сейчас ситуация в регионе продолжает оставаться нестабильной, большая часть междуна-
родного сообщества не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами, 
а считает их мятежными провинциями Грузии.

Грузино-осетинский конфликт  (1990–1992, 2008) 

В 1990 году в ходе «парада суверенитетов», когда стало очевидно, что Грузия отделится от 
СССР, областной совет Южной Осетии (автономной области Грузинской ССР) провозгла-
сил независимость республики. В начале 1991 в Цхинвали, столицу Южной Осетии, вошли 
грузинские войска. Военные действия шли с переменным успехом до июня 1992 года, когда 
с помощью России и Северной Осетии произошло урегулирование конфликта. За это время 
в Северную Осетию (республику в составе РФ) из Грузии бежало более 60 тысяч осетин, из 
Южной Осетии в Грузию – 10 тысяч грузин. 

Летом 2008 года ситуация в этом регионе вновь накалилась, что привело к военным стол-
кновениям на территории как Южной Осетии и Абхазии, так и Грузии. Россия поддержала 
сепаратистские регионы, что привело к внешнеполитическому конфликту с Грузией, не раз-
решенному до сих пор.

Нагорный Карабах (1988–1994) 

Армяно-азербайджанский вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе начался в 1988 
году, когда местные карабахские власти решили ходатайствовать о передаче этой области 
Армении (юридически она принадлежала Азербайджану). Это было связано с тем, что 95% 
населения Карабаха составляли армяне. Верховный совет Армянской ССР согласился 
принять Карабах в состав республики, что вызвало эскалацию конфликта и вооруженные 
столкновения армян и азербайджанцев на территориях обоих государств. Ситуация усу-
гублялась также религиозными противоречиями (армяне – христиане, а азербайджанцы – 
мусульмане). За 6 лет конфликт привел к гибели более 40 000 человек, более 1 миллиона 
были вынуждены бежать из региона, спасаясь от преследований и военных действий. В ре-
зультате появилась непризнанная Нагорно-Карабахская республика, получающая помощь 
от Армении и армянской диаспоры за рубежом. 
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Эти конфликты вкупе с экономическим положением населения Кавказа стали одной из 
важнейших причин миграции населения из данного региона. В силу исторических предпо-
сылок и географической близости самым популярным направлением миграции с Кавказа 
была и остается Россия.

Вывод

Анализируя крупнейшие конфликты в Кавказском регионе с момента начала перестрой-
ки, можно сказать, что изначально их причиной не были религиозные противоречия, их роль 
возросла позже. Также важно, что все эти конфликты не были до конца урегулированы, 
а только заморожены, что не способствует стабилизации ситуации в регионе. Отношения 
между диаспорами упомянутых народов в России ухудшились в результате конфликтов, но 
это не привело к серьезным столкновениям.

Религиозные и культурные традиции народов Кавказа

Традиции и обычаи христианских народов Кавказа (грузины, армяне, осетины) 

Христианство проникло на Кавказ очень рано, значительно раньше крещения Руси. С IV 
века христианское вероучение активно распространяется в Армении (государственная ре-
лигия с 301 года) и в Грузии (государственная религия с 335 года). В VI веке под влиянием 
Византии в христианство перешли осетины.

Грузия долгое время была включена в Персидскую и Османскую империи, поэтому го-
сподствовавшая там религия (ислам) оставила отпечаток на культуре и традициях грузин-
ского народа. За долгие века культура приобрела общекавказский колорит, связанный с 
горскими традициями и влиянием мусульманства. 

Христианство появилось на Кавказе на несколько столетий раньше мусульманства, и 
в течение многих веков сосуществовало в этом регионе с исламом. Следует заметить, что 
христианские народы Кавказа, равно как и мусульманские, сохранили значительную долю 
горских традиций. В первую очередь это касается быта, устройства дома, поведения жен-
щины (которое в грузинской и армянской культуре значительно скромнее, чем у других 
христианских народов). 

Христианские традиции кавказских народов похожи на общехристианские, к ним в пер-
вую очередь можно отнести культ святых: особенно почитаются в Грузии св. Георгий и св. 
Нина (в грузинской традиции св. Нино), а также соблюдение праздников и постов христи-
анского календаря. 

Традиции и обычаи мусульманских народов Кавказа (балкарцы, карачаевцы, 
чеченцы)

А) Суннитские традиции и обычаи
Процесс распространения ислама на Кавказе продолжался много веков. Первые мусуль-

мане пришли в регион с юго-востока с территории нынешних Азербайджана и Южного Да-
гестана в XV веке, и проникновение религии продолжалось вплоть до XIX века. Период 
исламизации совпал с вхождением этих территорий в состав Российской Империи. 

В советский период исламские традиции на Кавказе были серьезно подорваны. Общая для 
всех регионов политика атеизма привела к тому, что несколько поколений не испытывали 
существенного влияния исламских традиций. После распада Советского Союза началось воз-
рождение ислама на Кавказе. В Азербайджане это происходило через культурно-религиозные 
связи с Ираном, где также господствует шиизм. При этом элита Азербайджана происходит 
преимущественно из провинции Нахичевань, культурно и религиозно близкой к Турции. 

В традиционно суннитских областях процесс исламизации шел иным образом. В связи с 
отсутствием духовных школ и высших учебных заведений мусульманские лидеры Кавказа 
стали отправлять молодежь в страны Арабского Востока для получения образования. Там 
студенты обучались основам ислама и арабскому языку, который используется для бого-
служений и чтения священных текстов. 
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В 1994 году студенты стали возвращаться на родину, и наметился конфликт между ними 
и старыми имамами. Проблема заключалась в том, что традиционный ислам на Кавказе 
сильно смешан с горскими традициями (например, бытует кровная месть, строго запрещен-
ная в исламе). Молодые люди, вернувшиеся из арабских стран, стали проповедовать отказ 
от старых верований и возвращение к «чистому, истинному» исламу. Этих людей стали не-
точно называть ваххабитами, или фундаменталистами. На самом деле, ваххабизм существу-
ет только в Саудовской Аравии, а на Кавказе это явление правильнее называть салафизмом 
(от арабского «ас-салаф» – предки) – стремлением очистить ислам от позднейших напла-
стований и вернуться к изначальной чистоте и простоте веры. 

Эта группа считает необходимым введение шариата на Кавказе. Здесь следует уточнить, 
что такое исламские и горские традиции, а также в чем различие между шариатом и адатом. 

Ислам – это не только религиозные тексты (Коран – Священное Писание мусульман, по 
легенде ниспосланное Богом Мухаммаду, и Сунна – описание жизни пророка Мухаммада), 
это система определенных отношений людей с Богом и друг с другом. Кроме того, ислам – 
это система практик и запретов. Например, мусульмане должны молиться пять раз в день, 
помогать бедным, соблюдать пост в месяц рамадан, хотя бы раз в жизни совершить палом-
ничество в Мекку (хадж). 

Обычаи и традиции мусульманских народов Кавказа регулируются исламским законом 
(шариатом), а также горским правом (адатом). Переплетение мусульманских и местных 
традиций формирует уникальные культурные особенности региона. 

В исламе существует особое мусульманское право – шариат (от арабского «шара’а» – 
правильный путь, пример для подражания). Шариат одинаков для всех мусульманских на-
родов и основывается на Коране и хадисах – притчах, повествующих о жизни Мухаммада. 
Очевидно, что тексты, написанные в VII–VIII веках, нуждаются в современной интерпрета-
ции применительно к реальным жизненным ситуациям. Эту интерпретацию на основе свое-
го жизненного опыта и авторитета осуществляет шариатский судья – кади, предварительно 
выслушав обе стороны. Решения кади не оспариваются и не могут быть изменены.

Адат – это бытовое право, существовавшее у горных народов с древних времен, еще до 
принятия ислама. В большинстве случаев адат – это те местные нормы, правовые и этиче-
ские, которые не противоречат шариату, но в нем не отражены. Многие адаты задокумен-
тированы, часть передается в устной форме. Например, чеченские и ингушские адаты были 
записаны в середине XIX века, а изданы на русском языке в 1880-х годах. Обычно по адату 
решались уголовные дела, а по шариату – гражданские. 

Кроме адата и шариата, существует светский, государственный суд. В горных районах 
Дагестана и Северного Кавказа к нему прибегают нечасто, а только в случае невозможности 
решить дело сначала согласно нормам адата, а затем шариата (или наоборот в более ислами-
зированных областях). 

Шариат и адат не дополняют друг друга, а скорее во многом друг другу противоречат. 
Перечислим основные моменты, в которых адат и шариат противоречат друг другу.

• Алкоголь 
Говоря об алкоголе, следует заметить, что в Дагестане некоторые люди его нередко упо-

требляют, и часто они в остальном благочестивы. Согласно исламским канонам, верующий 
не может употреблять ни алкоголя, ни свинины, этот грех считается одним из тяжелых. Тем 
не менее местные жители строго не пьют только во время поста в месяце рамадан.

• Кровная месть 
Адат горских народов разрешает кровную месть в случае тяжелого оскорбления, нане-

сенного самому человеку или его ближайшим родственникам. Также кровная месть счи-
тается допустимой при решении вопросов, связанных с убийством или с честью женщины. 
В исламе кровная месть строжайше запрещена, о чем высказывался сам пророк Мухаммад.  

• Изображения Бога, людей и животных 
С точки зрения искусства также существует ряд противоречий. Многие иконописцы и 

мастера мозаик во времена иконоборчества бежали из Византии в Арабский Халифат, где 
принимали активное участие в создании первых мечетей. Современный ислам запрещает 
изображения Бога, ангелов, людей и животных, в изобразительном искусстве используются 
преимущественно орнаментальные мотивы. Адат не запрещает такие изображения, поэтому 
изобразительное искусство на Кавказе развито.
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• Танцы 
Горский адат разрешает различные искусства, в том числе танец. Например, в традицион-

ной лезгинке участвуют и мужчины, и женщины. Отношение классического ислама к этому 
танцу довольно сложное и в основном негативное. Множество критиков таких танцев счи-
тают, что мусульманские женщины должны находиться отдельно от мужчин и нельзя допу-
скать того, чтобы лезгинку танцевали совместно. Здесь традиции вступают в противоречие 
с нормами ислама. 

Что касается традиций народов Кавказа, относящих себя к мусульманам-суннитам, то эти 
обычаи во многом являются общемусульманскими. Так, важнейшим периодом для верую-
щих становится лунный месяц рамадан (рамазан, ураза), обычно выпадающий на начало осе-
ни по солнечному календарю. В это время от восхода до заката солнца мусульманин должен 
соблюдать строгий пост (отказ от еды и воды). Если человек хотя бы в чем-то нарушил пред-
писание, пост «не засчитывается». 

Окончание поста широко празднуется всеми мусульманскими народами и называется 
Ид-уль-Фитр или Ураза-Байрам. Верующие считают, что в этот день Аллах ниспослал Му-
хаммаду первые суры Корана. В этот день принято накрывать пышный стол, собирать обяза-
тельный «закят» – налог с верующих для поддержки неимущих, подавать бедным, угощать 
детей сладостями, красиво наряжаться и ходить в гости. 

Через 70 дней празднуется Ид-аль-Адха или Курбан-Байрам. Это день окончания хад-
жа – обязательного для каждого мусульманина паломничества в Мекку. В этот день, если у 
семьи есть такая возможность, закалывается баран в память о жертвоприношении Авраама 
(в арабской традиции – Ибрагима). Треть мяса оставляется семье, треть отдается более бед-
ным соседям или родственникам, еще треть раздается нищим в качестве подаяния. В рес-
публиках Северного Кавказа и в Дагестане Курбан-Байрам официально является нерабочим 
праздничным днем. 

Горские традиции на Кавказе также широко распространены до сих пор. Среди них обы-
чаи гостеприимства и куначества. Что касается гостеприимства, то эта традиция во многом 
совпадает с исламскими традициями. Гостеприимство на Кавказе – обязанность каждого 
хозяина. Гостя угощают лучшей едой, предоставляют лучшую постель, устраивают развле-
чения, например танцы. Даже если гость изначально не был другом хозяев, под их кровом он 
находится под защитой и может рассчитывать на любую помощь и поддержку.

Традиция куначества является по сути побратимством, оформленным специальным ри-
туалом, который в разных вариантах сводится к тому, что двое мужчин, связанные крепкой 
дружбой, клянутся во взаимной преданности, обещая друг другу помощь и поддержку. Не-
редко куначество подкрепляется браками между членами их семей. О новом родственни-
ке сообщается семье и в доме одного из кунаков устраивается обед. С этого момента семьи 
также связаны узами родства. Названные братья в некоторых культурах считаются более 
близкими, чем родные. В случае убийства одного из них другой обязан мстить за его кровь 
как за родного брата.

Б) Суфизм на Кавказе (ингуши, чеченцы, народы горного Дагестана) 
Суфизм на Кавказе – это самобытная версия мусульманства, явившаяся следствием того, 

как происходила исламизация региона в VII–VIII веках. Кавказ находился довольно далеко 
от центра распространения ислама по миру (Саудовская Аравия), поэтому ни сам Мухам-
мад, ни его ближайшие сподвижники не дошли до Кавказских гор. Ислам в этот регион был 
принесен странствующими мудрецами – суфиями, каждый из которых имел собственный 
взгляд на некоторые религиозные положения, сохраняя при этом общую канву вероучения. 

Направления ислама, берущие начало от этих мудрецов и довольно заметно различаю-
щиеся между собой, получили арабское название «тарикаты» (от арабского «ат-тарика» – 
путь). Тарикаты – это не секты, а, скорее, различные версии ислама, объединенные общими 
основными положениями. Помимо традиционных исламских верований суфийская тради-
ция включает в себя также обращение к магии (строжайше запрещенное кораническим ис-
ламом) и сохранение некоторых доисламских культов. 

В советское время, когда религия находилась под контролем государства, религиозные 
собрания проводились тайно. Именно благодаря суфийскому исламу в регионе сохрани-
лись служители культа, передавалась исламская ученость. Несмотря на то что доскональ-
ное следование мусульманским традициям в годы государственного атеизма было практи-
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чески невозможно, общество на Кавказе сохранило обрядовую религиозность и исламская 
традиция выжила. 

После распада Советского Союза, как уже упоминалось выше, молодые люди, которые 
отправились в арабские страны в поисках «чистого ислама», стали салафитами – ревните-
лями «истинного» ислама, что привело к серьезным конфликтам с представителями суфий-
ской традиции.

В) Шиитские традиции на Кавказе (Азербайджан) 
Шиизм (от арабского «ши’а» – партия, секта, группа) – второе по числу верующих нап-

Шиизм (от арабского «ши’а» – партия, секта, группа) – второе по числу верующих направ-
ление ислама после суннизма. Шииты верят в Аллаха и его пророка Мухаммада, однако их 
каноны отличаются от ортодоксального ислама (суннизма). Шииты считают, что мусуль-
манской общиной (уммой) должны управлять не выбранные лица (халифы), а потомки Фа-
тимы, дочери Мухаммада (имамы). Многими сторонниками классического (суннитского) 
ислама шиизм воспринимается как крупная секта, а не как полноправная часть мусульман-
ской общины. 

Также в шиизме развито почитание погибшего внука Мухаммада Хусейна, третьего из 
великих имамов. День его гибели, который называется шахсей-вахсей или ашура, широко 
отмечается в шиитских общинах. Перед ашурой шииты соблюдают строгий десятидневный 
пост, в течение которого проходят траурные церемонии и театральные постановки, изобра-
жающие жизнь и смерть Хусейна. В этот день проходят траурные процессии с молитвен-
ными песнопениями, многие верующие наносят себе удары плетьми в память о ранах, от 
которых скончался Хусейн. 

Шиизм исповедуют около 65% населения Азербайджана. Самым популярным направ-
лением шиизма в Азербайджане является двунадесятничество (вера в 12 имамов). Двуна-
десятники считают, что после Мухаммада было 12 имамов, посланных Богом для управле-
ния мусульманской общиной. Все они принадлежали к роду Али ибн Абу Талиба, кузена и 
сподвижника Мухаммада, мужа его дочери Фатимы. Двенадцатый имам, Махди, исчез в 874 
году в возрасте 5 лет, и двунадесятники верят в его чудесное возвращение вместе с Иисусом 
в день Страшного суда. 

Шиизм пришел в Азербайджан во времена шаха Исмаила Сефеви в начале XVI века. 
Тюрок по происхождению, Исмаил принадлежал к суфийской секте Сафавийя и стал осно-
вателем Сафавидской династии. Став шахом Ирана (тогда Персии), он запретил суфийские 
секты, что привело к распространению шиизма в Иране. К XVII веку шиизм стал господ-
ствующей религией в Персии и на территории, где сейчас расположен Азербайджан. По 
крайней мере до конца XIX века азербайджанцы-шииты считали себя частью персидского 
народа, использовали арабскую графику и фарси (персидский язык) в качестве литератур-
ного языка. Однако около трети населения Азербайджана составляют мусульмане-сунни-
ты, в культурном и языковом отношении близкие к туркам.

До установления советской власти различия между ними были очень существенными и 
вели к религиозной вражде, но уже с 20-х годов у мусульман Азербайджана появился общий 
противник – советская власть, наличие которого ослабило накопившиеся противоречия. 

В связи с запретом ислама исчезли многие обычаи, например ношение чадры или исклю-
чительное право мужчины на образование. Тем не менее большинство азербайджанцев по-
прежнему не ело свинину, меньшинство употребляло алкоголь. Обычай обрезания сыновей 
сохранялся даже среди элит. Соблюдение норм и правил ислама в открытую в советское 
время было невозможным, поэтому многие шииты стали придерживаться коранического 
принципа «такийя», скрывая свои религиозные взляды для спасения себя и своей семьи. 
В течение нескольких поколений религиозные шиитские обряды не соблюдались азербай-
джанским населением или проводились тайно. 

После обретения независимости в Азербайджане начался процесс исламизации, но все-
рьез он коснулся около 10% населения. Еще 10% считают себя атеистами. Все остальные 
воспринимают ислам как часть образа жизни и групповой идентичности. Таким образом, 
при соблюдении основных мусульманских праздников фундаментального переустройства 
общества на исламский манер не произошло. Азербайджан остается по преимуществу свет-
ским государством.
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Семейный быт 

С давних времен народы Кавказа жили в горах небольшими поселениями, часто сосед-
ствуя с враждебными племенами. Отсутствие централизованного государства и особенно-
сти жизни в горах заставляли надеяться только на себя. Во многом именно это способство-
вало формированию психологического типа «кавказца» – человека, способного защитить 
себя и свою семью, с обостренной чувствительностью к вопросам чести и достоинства. Род-
ственники и соседи во всех кавказских обществах играют важную роль в жизни семьи.  

Отношение к старшим 

На Кавказе сохраняется традиция уважения к старикам и к старшим вообще. Пожи-
лые родители обычно переезжают в дом старшего сына. Младшие, неженатые сыновья и 
женщины имеют более низкий статус, чем пожилые люди и старшие мужчины. Большин-
ство людей следует традиции вставать, когда входит старший по возрасту. При пожилых 
людях принято вести себя сдержанно. Ни одно решение не принимается без согласования 
со старшими в семье. Особым уважением пользуется мать главы семейства. Она может 
руководить невестками, ей во всем помогают и советуются по всем вопросам. Главой се-
мьи формально считается старший в доме, хотя фактически семейными делами руководят 
его дети. В Азербайджане, вступив в брак, дети часто живут с престарелыми родителями. 
Главой дома является старший мужчина, даже если основным кормильцем семьи является 
кто-либо из мужчин младшего поколения. Старшие родственники нередко живут с детьми, 
если нуждаются в уходе.

Положение женщин 

За годы советской власти положение женщины на Кавказе существенно изменилось. 
Женщины получили возможность работать, а также стали обладать большими правами в 
принятии решений. Тем не менее остаются определенные черты поведения, отличающие 
женщин Кавказа от европейских. Сейчас, в связи с исламизацией региона, многие из этих 
особенностей усиливаются. Во-первых, очень важным является замужество, которое вос-
принимается как главное событие в жизни. Во-вторых, крайне важна способность иметь 
детей: если в течение нескольких лет женщина не может забеременеть, это является офици-
альным поводом для развода. В-третьих, женщина должна вести себя скромно, особенно на 
людях. Курящие или пьющие женщины – почти невозможное явление в Дагестане, Чечне, 
Кабардино-Балкарии и многих других областях, такое поведение строго осуждается. Это же 
касается вычурной или чрезмерно открытой одежды. 

После вхождения Грузии в состав России в XIX веке, грузинские элиты были включе-
ны в российское дворянство и следовали скорее российским, чем кавказским традициям. 
С этим связано другое (по сравнению с мусульманством) положение грузинских женщин в 
обществе, они не закрепощены шариатом. Женщина могла играть активную роль в семье и 
иметь в ней высокий статус. Вообще в Грузии статус женщины часто равен статусу мужчи-
ны. Мужчина не всегда является главой семьи, эту роль может выполнять и женщина. Глава 
семьи не обязательно принимает все решения единолично. Он является более авторитет-
ным человеком, однако проблемы обсуждаются и решаются всеми старшими родственника-
ми. Уровень образованности женщин в Грузии такой же, как и у мужчин. Женщина может 
сохранить свою фамилию в замужестве.

В Армении положение женщины близко к таковому в Грузии, но армянские традиции 
более консервативны. Чрезвычайным уважением пользуется старшая женщина в семье. 
Главой семьи в большинстве случаев является муж, однако, важные решения чаще всего 
принимаются им не единолично. 

В Азербайджане положение женщины согласуется с нормами шариата, и исторически 
оно было ниже, чем положение мужчины. Несмотря на то, что в СССР с этим явлением 
старались бороться, многое из традиционного уклада осталось. Девушки выходят замуж с 
15–16 лет. Женщина довольно редко бывает главой семьи, за исключением случаев трудо-
вой миграции мужчин, когда жены остаются одни с детьми. 

Сохраняется сильная половозрастная регламентация труда. За выполнение работ, кото-
рые традиционно считаются женскими, мужчина может быть осмеян (особенно в сельских 
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сообществах). Женщина может посещать меньшее количество мест, особенно развлекатель-
ных, часто не выходит из дома одна вечером. Несмотря на консервативные обычаи, государ-
ство старается проводить в жизнь кемалистскую (турецкую) секулярную, светскую модель 
государства. Ношение паранджи запрещено законом. 

В современном Азербайджане соседствуют разные модели поведения женщины. Один 
тип – это вестернизированная женщина, ориентированная на турецкую или европейскую 
моду, которая может носить брюки, водить автомобиль, работать вне дома и полностью не 
зависеть от мужчин своей семьи. Другой тип – это скромная, традиционно одетая женщина, 
которая не работает, не носит брюк, закрывает лицо и не показывается из дому без сопро-
вождения. 

Особенности брака 

У народов Дагестана развит патриархальный уклад семьи, преимущественно основанный 
на адате (горских традициях). Браки заключаются довольно рано. В некоторых областях, 
особенно в горных селах, до сих пор присутствуют такие практики, как заочное сватовство, 
сговор родителей по поводу брака их детей, кросскузенные браки (между двоюродными бра-
тьями и сестрами), а также калым. В Дагестане много этнически смешанных семей (до 30%), 
распространено дву- и триязычие. Главой семьи считается мужчина. Развод – довольно ред-
кое явление.

Брак у большинства народов Северного Кавказа заключается по воле и выбору молодых, 
но с учетом мнения родителей. Количество межнациональных браков невелико (6–8%). В ос-
новном в брак вступают довольно рано. Исключение составляют карачаевцы, у которых из-за 
высоких калымов как мужчины, так и женщины вступают в брак около 30 лет. В некоторых 
горных селах до сих пор практикуется сговор и умыкание. Сохраняется традиционное сватов-
ство. Уже с XIX века у народов Северного Кавказа преимущественно распространены малые 
семьи, когда вместе живут только родители с детьми. Тем не менее близкие родственники 
оказывают друг другу моральную и материальную помощь, часто встречаются на семейных 
праздниках. 

В Грузии решение о вступлении в брак принимается молодыми людьми, однако мнение 
родственников играет большую роль. В городах самостоятельность принятого решения о за-
ключении брака выше, чем в деревнях. 60–80% браков заключается между лицами с одинако-
вым образованием. Подавляющее большинство семей в Грузии являются нуклеарными, т. е. 
семьями, в которых вместе живут только два поколения: родители и дети. После свадьбы мо-
лодожены предпочитают жить отдельно от родителей. Однако это может быть и не так в слу-
чаях, когда дети не хотят оставлять без присмотра старых родителей и живут вместе с ними. 
Большие (расширенные) семьи являются скорее исключением и встречаются в основном в 
сельской местности. В среднем в Грузии семьи меньше, чем в других кавказских республиках, 
невелико количество разводов. 

В Армении преобладает малая семья. Желающие вступить в брак сами принимают реше-
ние, однако при вступлении в брак большое значение играет мнение родителей. Редки межна-
циональные браки. Средний возраст при вступлении в брак постепенно повышается, и сейчас 
составляет от 20 до 25 лет. Молодые супруги чаще всего живут отдельно от родителей, часто 
один из сыновей остается с женой жить у родителей для ухода за ними. Чрезвычайно крепки 
связи между родственниками. 

В Азербайджане при заключении брака, особенно в сельской местности, до сих пор сохра-
няется выкуп, который жених платит за невесту, а также умыкание невест. Это часто довольно 
обременительно. Возможны и ситуации, когда родители выбирают невесту жениху. Бывают 
близкородственные браки – с кузенами. Несмотря на то что в мусульманстве принято много-
женство, в Азербайджане оно официально запрещено. Оно существовало в дореволюционное 
время, в основном среди обеспеченных слоев населения, которые могли себе это позволить. 
При советской власти многоженство было строго запрещено. При вступлении в брак женщи-
на чаще всего живет в доме мужа или в доме его родителей. Случаи, когда муж живет в доме 
жены, чрезвычайно редки. Количество этнически смешанных браков невелико. Брак между 
христианкой и мусульманином не осуждается, в большинстве случаев ни муж, ни его семья 
не настаивают на принятии невестой ислама. Однако брак между мусульманской девушкой и 
христианином обычно вызывает осуждение или прямое противодействие. 
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Отношение к детям 

В современных кавказских семьях, вопреки сложившимся стереотипам, как правило, не 
больше двух детей, кроме того, существует тенденция к сокращению рождаемости. Тем не 
менее если в семье много детей, это воcпринимается как счастье и благословение. Очень 
важно, чтобы в семье был хотя бы один мальчик. Дети, особенно в сельских семьях, при-
учаются к труду с 6–7 лет, помогают по дому и в огороде. Традиционно люди обращают 
внимание не только на поведение своих, но и чужих детей, нормальным считается делать им 
замечания. Ни один проступок не остается незамеченным, поведение молодежи – это обыч-
ная тема для обсуждения старшего поколения. Поскольку высшее образование пользуется 
большим уважением, многие дети поступают в вузы. При принятии решения о выборе рода 
занятий большой вес имеет мнение семьи. 

В Азербайджане коэффициент рождаемости – 2,02, в Армении – 1,37, в Грузии – 1,45 
(для сравнения в России – 1,42). Этот показатель фиксирует среднее число детей у одной 
женщины. Коэффициенты свидетельствуют о том, что рождаемость в закавказских респу-
бликах невысока и на данный момент ниже уровня простого воспроизводства населения. 

Миграция с Кавказа в Россию 

Говоря о миграции с Кавказа в Россию, следует разделять переезд граждан из одного ре-
гиона Российской Федерации в другой и иммиграцию из другого государства. Межгосудар-
ственная миграция происходит из Грузии, Армении и Азербайджана, то есть из независи-
мых государств Закавказья. Те люди, которые приезжают из Дагестана, Чечни, Ингушетии, 
Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгеи, – это граждане России, которые имеют 
те же права, что и жители других регионов. 

У миграции из этого региона, резко увеличившейся в начале 1990-х годов, есть несколь-
ко основных причин. Во-первых, это экономический кризис, сопровождавший распад Со-
ветского Союза. Еще при советской власти районы Северного Кавказа и Дагестана были 
одними из беднейших, и в последние годы эта ситуация только ухудшилась. В 1990-е годы 
остановилась почти вся нефтеперерабатывающая промышленность Чечни, Дагестана, Ин-
гушетии, эти районы стали экономически зависимы от внешних дотаций. Сейчас на Север-
ном Кавказе около 65% безработных или сезонных работников. Кроме того, в регионе на-
блюдается сильная нехватка жилой площади. По статистике на 1 человека приходится 5 кв. 
метров жилья. Каждая вторая дагестанская семья недостаточно полноценно питается. 

Нередко бедность ведет к маргинализации и криминализации молодежи. Чтобы избе-
жать этого, родители стараются отправить своих детей учиться в центральные регионы Рос-
сии, что обеспечит им более высокий уровень жизни и лучшие возможности для самореа-
лизации. 

Официальная статистика миграции из региона недостаточно полно отражает реальную 
ситуацию, поскольку часть миграционного потока не регистрируется и поэтому не подда-
ется прямому учету. В частности, довольно значительное число жителей кавказских респу-
блик занято в сезонной или временной работе в России, что способствует росту маятнико-
вой миграции. 

К оттоку населения с Кавказа в Россию приводят как определенные исторические, так и 
экономические причины, связанные с высоким уровнем безработицы в регионе и с низкими 
заработными платами. Помимо этого, часть семей стремится покинуть неспокойные обла-
сти Кавказа из-за этнических конфликтов или военных действий. Также многие родители 
надеются дать детям лучшее образование и карьерные возможности, чем они могли бы по-
лучить на родине.
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Средняя Азия
История региона 

Начиная рассказ об истории среднеазиатского региона, следует заметить, что этот термин 
условен. Обычно в страны Средней (Центральной) Азии включают Узбекистан, Таджики-
стан, Кыргызстан, Казахстан и Туркменистан. Географически эти страны расположены в 
засушливой местности, в основном это пустыни и полупустыни, а также горы (Тянь-Шань, 
Памир). В Средней Азии живут преимущественно тюркоязычные народы: узбеки, казахи, 
калмыки, туркмены, киргизы и каракалпаки, а также персоязычные таджики. Общая чис-
ленность населения региона составляет около 62 миллионов человек. Большинство наро-
дов Средней Азии долгое время оставались кочевыми или полукочевыми. 

Что касается древней истории этого региона, то сейчас, после распада Советского Союза, 
в каждом из пяти государств началось национальное строительство, которое требует созда-
ния новых версий национальной истории, выбора собственных героев и отцов-основателей. 
Древняя история и мифология становятся основанием для определенных территориальных 
и статусных претензий, и поэтому важно понимать, как видят свое прошлое представители 
этих народов. 

Для таджиков точкой отсчета исторического времени выступает Исмаил Самани, осно-
ватель династии Саманидов, живший в IX веке. Именно в эту эпоху жили великие ученые 
Ибн-Сина (Авиценна) и Аль-Бируни, а также знаменитый поэт Фирдоуси. Считается, что 
именно в это время таджики отделились от иранцев (персов) и стали самостоятельным на-
родом. Столица империи Саманидов располагалась в Бухаре (территория нынешнего Уз-
бекистана, оспариваемая таджиками как земля, исторически им принадлежавшая). Изна-
чально таджики жили на территории значительно большей, чем нынешний Таджикистан. В 
начале Нового времени тюркоязычные кочевники (в основном узбеки), стали оттеснять их 
в горы. Произошла значительная ассимиляция этих народов, поэтому таджикская и узбек-
ская культуры довольно близки, но языки этих народов различны. 

Что касается узбеков, то они считают Тимура (Тамерлана) отцом узбекского народа. Ти-
мур родился на территории нынешнего Узбекистана в XIV веке, а узбеки пришли на эту 
территорию позже, в начале XVI века. Столицей империи, которую создал Тимур, стал Са-
марканд. Именно Тимур символизирует историческую славу своего народа, поскольку он 
создал огромную империю от Сирии до Индии, центром которой были земли нынешнего 
Узбекистана. Кроме того, при нем произошел расцвет культуры и учености, исторической 
науки и архитектуры, в чем и сейчас можно убедиться, побывав в Самарканде. Что касается 
названия народа, то оно происходит, вероятнее всего, от кочевников одного из улусов Золо-
той Орды, которой правил хан Узбек. 

Казахское государство образовалось в XV веке, название народа означает «кочевой», 
«свободный». Последним ханом всех казахов был Таукехан, умерший в 1716 году. После 
этого земля была поделена между его сыновьями, началась раздробленность, приведшая 
к включению в территорию Российской империи. Казахи не мифологизировали никакого 
правителя прошлого в качестве «отца нации». В связи с успешным национальным строи-
тельством и проведением эффективной экономической политики таковым, скорее, считает-
ся Нурсултан Назарбаев, бессменный президент Казахстана с 1991 года, в 2010 получивший 
титул «Лидер Нации». Таким образом, акцент делается не на давнее прошлое, а на успешное 
настоящее. 

В Туркменистане история становления нации изложена в книге «Рухнама» первого пре-
зидента страны Сапармурата Ниязова (Туркменбаши), которая является обязательным 
элементом воспитания школьников. Согласно «Рухнаме» отцом нации считают полумифи-
ческого Огуз-хана, прототип которого жил во II веке до н. э. Кроме этого, в книге утверж-
дается, что Ной, вероятно, был туркменом, этот же народ изобрел колесо и т. д. Авторитар-
ный режим правления в современном Туркменистане приводит к тому, что создается культ 
личности действующего правителя. До 2006 года страной бессменно правил Туркменбаши, 
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официальным титулом которого был «отец всех туркмен». После его смерти в 2006 году 
президентом стал Гурбангулы Бердымухаммедов, который снизил значение культа свое-
го предшественника, а также допустил некоторые свободы (например, в столице появил-
ся ограниченный интернет). Тем не менее, страна остается закрытой, въезд и выезд из нее 
крайне затруднены. 

Присоединение к России 

Присоединение Средней Азии к Российской империи началось в 30-е годы XVIII века 
с части территорий нынешнего Казахстана. Следует заметить, что с конца XV века на этих 
землях существовало Казахское ханство, делившееся на три части (жуза): Старший, Сред-
ний и Младший жузы. В XVIII веке Средний и Младший жузы (современный северный, 
западный, восточный и центральный Казахстан) присоединились к России добровольно.

Старший жуз (южный Казахстан) был завоеван в конце XIX века. Казахи, присоединив-
шиеся к Российской империи добровольно, сохранили многие элементы традиционного 
управления, такие как власть хана, собственная судебная система (суд биев), ограничен-
ный контроль над внешней политикой и небольшое войско, служившее преимущественно 
для охраны хана. Разделение на жузы сохраняет значение даже в современном Казахстане, 
между представителями разных жузов сохраняется определенная неприязнь. 

Кроме казахских жузов, на территории Средней Азии в XIX веке существовало три 
крупных ханства, образовавшихся после распада Золотой Орды: Бухарское, Кокандское и 
Хивинское. В середине XIX века было образовано Туркестанское генерал-губернаторство, 
объединившее все эти ханства под властью Российской империи. С 1868 года Бухарское 
ханство (территория нынешнего Узбекистана) перешло под протекторат Российской им-
перии с сохранением традиционной системы управления. Бухарский эмир продолжал пра-
вить, но внешняя политика осуществлялась российским царем. 

В 70-е годы XIX века территория Кокандского ханства (Ферганская долина) была заво-
евана, несмотря на жестокое сопротивление его защитников, а ханство было упразднено. В 
1873 году было завоевано Хивинское ханство, управлявшееся совместно российской адми-
нистрацией, хивинским ханом и министрами. В это время во всем регионе сохранялось ши-
рокое самоуправление, функционировала регулярная армия в 1500 человек, в мирное время 
служившая для охраны хана, собственный суд, мусульманское духовенство. Такая система 
сохранялась вплоть до Октябрьской революции 1917 года. 

Приход Российской империи в этот регион воспринимался частью местных жителей до-
брожелательно, но некоторые народы оказывали сопротивление экспансии. Тем не менее 
следует заметить, что колониальная политика империи заключалась в том, чтобы прекра-
тить феодальные войны и междоусобицы, в связи с чем оживилась экономика, появились 
железные дороги, стала развиваться торговля и производство хлопка. 

Включение Средней Азии в состав СССР 

Обретение областями Средней Азии статуса Советских Социалистических республик 
проходило сложно. Болезненным вопросом стало национальное размежевание, произве-
денное в СССР таким образом, что таджики потеряли Самарканд и Бухару, которые переш-
ли узбекам. Эти два города исключительно важны в географии и истории региона, потому 
что традиционно именно они являлись центрами мусульманского образования, культуры и 
учености в Средней Азии. 

В результате потери Бухары и Самарканда, а также из-за политики деарабизации (ког-
да в ходе борьбы с исламом была запрещена арабская письменность и в 1924 году введена 
латиница, а затем в 1937 году кириллица), традиционное образование высших слоев обще-
ства было фактически упразднено и постепенно стало сменяться всеобщим обязательным 
образованием. Здесь следует заметить, что грамотными до Октябрьской революции в этом 
регионе были только представители элит. Более 95% населения Средней Азии на момент 
включения в СССР не умели читать и писать. 

Присоединение Бухарского, Кокандского и Хивинского ханств (нынешней территории 
Узбекистана) Красной армией в 1920 году столкнулось с серьезным сопротивлением мест-
ных элит и мусульманского духовенства. Национальное движение узбеков получило на-
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звание «басмачество» и было подавлено в 1922 году. В 1924 году произошло размежевание 
республик по национальному признаку, которое не всегда соответствовало расселению на-
родов по районам. 

Большевики столкнулись с серьезной проблемой управления среднеазиатскими респу-
бликами. Местное население было преимущественно неграмотным, прежние элиты, владев-
шие несколькими языками, сотрудничали с царской властью, а потому включение их в со-
ветский бюрократический аппарат было не всегда возможным. По этим причинам в 1920-е 
годы административный аппарат в Средней Азии состоял преимущественно из русских и 
украинцев. Очень скоро стало очевидно, что внешнее управление наталкивается на сопро-
тивление местного населения. Тогда началась политика коренизации, продолжавшаяся до 
конца 1930-х годов. Кадры из Средней Азии обучались в вузах РСФСР по квотам, гаранти-
ровавшим поступление, затем эти люди возвращались на родину и получали администра-
тивные должности. В конце 1960-х годов эта политика возобновилась. 

Советское управление принесло этому региону значительные преобразования. Их по-
следствия, как позитивные, так и негативные, ощущаются до сих пор. Среди позитивных 
было введение обязательного всеобщего светского образования, уравнивание в правах муж-
чин и женщин, создание инфраструктуры, дорог, системы здравоохранения, рабочих мест. 
Среди негативных последствий прихода советской власти раскулачивание, коллективиза-
ция и, как следствие, голод 1931–1933 годов, который был особенно тяжелым в Казахстане, 
когда погибло около 1 миллиона человек. Это вызвало бегство местного населения в смеж-
ные области и государства, например в Китай, в результате чего в течение всего советского 
периода казахи в Казахстане составляли около 40% населения. Кроме того, население пре-
следовалось за свои религиозные взгляды (в Средней Азии это преимущественно ислам). 

В конце 1930-х – начале 1940-х годов начались массовые депортации из многих регионов 
СССР, причем целые народы ссылались в Казахстан и Узбекистан (чеченцы, ингуши, бал-
карцы, поволжские немцы и еще 57 народов). В 1941 году, когда СССР вступил во Вторую 
мировую войну, в Казахстан и другие республики, расположенные далеко от линии фронта, 
было переведено большое количество заводов. Кроме того, в этот регион шла эвакуация на-
селения, например, в Узбекистан было эвакуировано более 1 миллиона человек. Именно во 
время войны произошло узнавание славянскими народами населения Средней Азии, и мно-
гие эвакуированные вспоминали, что их принимали как дорогих гостей, селили на лучшей 
половине дома и делились с ними последней едой. Кроме того, мужчины из Средней Азии 
были призваны на фронт и многие прошли всю войну. 

После окончания войны процесс интеграции среднеазиатского и славянского населе-
ния усилился. С 1954 года началась программа по освоению целины, и увеличился приток 
русского и украинского населения, преимущественно молодежи, в Казахстан. Что касается 
освоения целины, этот процесс неоднозначен. С одной стороны, в социальном плане про-
изошли значительные перемещения населения, это обычно сказывается позитивно. С дру-
гой стороны, значительно увеличились территории пахотных земель за счет ирригации из 
Амударьи и Сырдарьи. Резкое увеличение объема воды, забираемого из этих рек, привело 
к осушению Арала, который они питают. Сейчас площадь, занимаемая Аральским морем, в 
10 раз меньше, чем в начале ХХ века. Эта экологическая катастрофа сказывается и на Ка-
захстане, и на Узбекистане, поскольку Арал располагается на территории обоих государств. 
В этом море перестала водиться рыба, соль со дна, смешанная с пестицидами, разносится 
по окрестностям и представляет опасность как для здоровья населения, так и для сельского 
хозяйства. 

В целом для Средней Азии советский период стал толчком к модернизации: развивалась 
промышленность и сельское хозяйство. В Таджикистане большое значение приобрела до-
быча руд, особенно урановых, а также серебра. В советское время были построены много-
численные заводы и электростанции. Во всех странах была достигнута полная грамотность 
населения (более 99% во всем регионе), появились университеты, библиотеки, театры. Кро-
ме того, значительно снизилась смертность (как взрослая, так и младенческая), выросла 
продолжительность жизни. Все эти показатели были на порядок выше, чем в соседних стра-
нах со схожими культурами, таких как независимый Афганистан или Пакистан, бывший 
британской колонией. 

Почти все время, которое Средняя Азия была включена в состав СССР, регион дотиро-
вался из Москвы. Кроме того, имела место значительная культурная экспансия. Советская 



19

пропаганда, заявлявшая о братстве и равенстве народов Советского Союза, также играла 
значительную роль. Именно поэтому их выход из состава СССР был вынужденным, кроме 
того, эти республики отделились практически последними (позже только Азербайджан), 
это произошло лишь в конце 1991 года. 

После распада СССР во всех республиках началось национальное строительство. В не-
которых странах имели место серьезные конфликты на национальной почве, в Таджикиста-
не произошла гражданская война, в Киргизии случилось уже две революции. В результате 
в некоторых странах установился относительно демократический режим, другие (в первую 
очередь Туркменистан) столкнулись с авторитаризмом и значительным ограничением прав 
и свобод.

Политико-экономическая ситуация в регионе 
после распада СССР

После распада СССР весь регион, который до того дотировался из Москвы, оказался в 
крайне тяжелом положении. Успешно построить конкурентоспособную экономику удалось 
только Казахстану и Туркмении, в некоторой степени ситуация начала налаживаться в Уз-
бекистане. Таджикистан и Киргизия по-прежнему принадлежат к беднейшим странам мира. 

Экономический успех независимого Казахстана был в первую очередь связан с тем, что эта 
страна обладает значительным количеством ресурсов, большой территорией и развитой ин-
фраструктурой. Казахстан богат разнообразными полезными ископаемыми, в том числе руда-
ми драгоценных металлов, нефтью и газом. Кроме того, страна занимает второе место в мире 
по запасам урана. Помимо этого, в Казахстане есть ряд высокотехнологичных производств, в 
том числе и иностранных, а также космодром «Байконур», который сдается в аренду России. 
Также в Казахстане успешно развивается сельское хозяйство на бывшей целине. Уровень ре-
лигиозности в Казахстане ниже всех в Центральной Азии, это светское государство. Сейчас 
можно говорить о том, что эта страна занимает доминирующее положение в регионе, а также 
помогает менее развитым соседям. Это является одной из важных причин того, что миграция 
из Казахстана невелика. 

Туркменистан – это закрытая страна, одно из наименее демократических государств мира 
(наряду с Северной Кореей). Страна богата природными ресурсами, в первую очередь, газом 
и нефтью. 50% населения занято в промышленности и 27% в сельском хозяйстве. В аграрном 
секторе большую часть земель занимают плантации хлопка, развито овцеводство. В Туркме-
нистане установлен режим, ограничивающий многие права и свободы. Серьезных данных о 
том, что происходит в стране после распада СССР, фактически нет, поскольку социологи-
ческих исследований там не проводится. Отсутствуют даже вторичные сведения, например 
блоги, поскольку введен запрет на интернет, функционирующий только в нескольких точках 
Ашхабада. Из-за закрытых границ, а также отчасти из-за стабильного экономического поло-
жения, миграции из Туркменистана в Россию практически нет. 

Узбекистан с точки зрения экономики занимает промежуточную позицию между отно-
сительно стабильными и беднейшими странами региона. Географическое положение этой 
страны не очень удачно, у нее нет выходов к морю, кроме внутреннего Аральского моря, кли-
мат очень засушлив. С одной стороны, у этого государства есть неоспоримые преимущества 
в виде природных ресурсов. Это в первую очередь нефть и газ, а также золото (4-е место в 
мире по запасам) и уран (7-е место в мире). Узбекистан не обладает собственной атомной про-
мышленностью, поэтому весь уран экспортируется. Помимо этого в стране развит аграрный 
сектор, в котором занято 38% населения (в основном хлопок и фрукты), и животноводство. 
Что касается сельского хозяйства, то главной проблемой является орошение. Как уже упо-
миналось выше, увеличение пахотных земель привело к природной катастрофе – обмелению 
Аральского моря, в результате чего сельское хозяйство оказалось под угрозой. Развивается 
тяжелая промышленность, например автомобилестроение. В связи с высоким уровнем без-
работицы и низкими зарплатами, происходит миграция сельского населения в города, а го-
родского – в Россию. 

Таджикистан – одна из беднейших стран мира. 96% ее территории занимают горы. Только 
4% и без того небольшой территории пригодно для сельского хозяйства. У Таджикистана нет 
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выхода к морю, страна находится вдалеке от основных торговых путей. Что касается ресурсов, 
то главным из них является вода, очень важная в этом засушливом регионе. В результате об-
ладания значительными водными ресурсами, в стране развита гидроэнергетика. В советское 
время важную роль в занятости населения играла горнодобывающая промышленность, осо-
бенно добыча золота, серебра, урана и производство алюминия. Сейчас экономика основана 
на экспорте алюминия и хлопка. В настоящее время запасы урана иссякли, а инфраструктура 
пришла в упадок после гражданской войны, продолжавшейся в стране с 1992 по 1997 год и 
вынудившей около миллиона местных жителей покинуть страну. Население в большой сте-
пени зависит от средств, зарабатываемых мигрантами за рубежом, преимущественно в Рос-
сии. Часть мужского населения горных районов вовлечено в трафик наркотиков из соседнего 
Афганистана. Во многих городах электричество и вода подаются на несколько часов в день, 
63% населения живут в нищете (менее чем на два доллара в день). 

Киргизия также не имеет выхода к морю, территории страны занимают горы. Что касается 
ресурсов, то в Киргизии сосредоточены значительные запасы урана, а также есть предприятия 
по его обогащению. Кроме этого, Киргизия обладает запасами ртути, золота и гидроэнергети-
ческим потенциалом. После распада Советского Союза многие предприятия остановились. 
Промышленность была национализирована, причем значительная часть стала принадлежать 
клану Акаевых, из которого происходил первый президент Киргизии Аскар Акаев. У Кир-
гизии большой внешний долг. Еще одной проблемой является отъезд квалифицированных 
кадров за рубеж. Население южных районов Киргизии (Ферганская долина) ведет более тра-
диционный образ жизни и более исламизировано, чем в северных областях.

Конфликты в регионе накануне и после распада СССР 

1989 год. Турки-месхетинцы 

Турки-месхетинцы – это кавказский народ, который жил в Узбекистане и Киргизии со 
времен депортации в 1944 году, когда 90 тысяч его представителей было выслано из мест 
своего проживания за несколько дней. Причины, по которым именно они стали объектом 
ксенофобии в Средней Азии в конце 80-х годов, остаются невыясненными. По всей види-
мости, сказалось то, что они отличались от местного населения по темпераменту и внеш-
ности, несмотря на религиозную и языковую близость. Сам конфликт начался с бытовой 
драки между узбеком и несколькими турками-месхетинцами, после чего начался погром 
в районе компактного проживания турок. Во время погрома произошли серьезные побо-
ища, в ход шли самодельные копья, имели место случаи поджогов. Точных оценок о том, 
сколько людей погибло в ходе этого погрома, нет до сих пор. Турция, которую турки-мес-
хетинцы считают исторической родиной, выделила им местность в курдском районе, куда 
большинство из них не поехало. Они осели в основном в России, часть иммигрировала в 
США. Хотя русские не пострадали от этих погромов, тем не менее эта ситуация способ-
ствовала нагнетанию страха у иноэтничного населения и привела к значительному оттоку 
русских из региона. 

1990 год. «Ошская резня» 

Конфликт на национальной почве, произошедший в киргизском городе Оше, располо-
женном рядом с Узбекистаном. Значительную часть населения этого города составляли 
узбеки. Конфликт начался из-за предоставления участков земли группе киргизов по их тре-
бованию. Узбекское население отреагировало негативно, потребовало выдачи им земель в 
том же колхозе, а также повышения статуса узбекского языка до одного из государственных 
и расширения прав узбеков в других сферах. В результате на колхозном поле произошло се-
рьезное столкновение между узбеками и киргизами, которое распространилось и на город. 
В Узбекистане, в свою очередь, начали громить киргизские дома, что привело к массовому 
бегству киргизов из этой страны. 
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1992–1997 годы. Гражданская война в Таджикистане 

Гражданская война в Таджикистане произошла в результате противоборства нескольких 
кланов и их борьбы за власть после распада Советского Союза. Война началась в 1992 году, 
когда был свергнут президент Рахмон Набиев и начались военные действия между про-
российскими и исламистскими группами. В 1997 году было подписано мирное соглашение 
между новым президентом Эмомали Рахмоновым и оппозицией. За пять лет войны в стране 
была фактически разрушена экономика и инфраструктура, около миллиона человек стали 
беженцами, несколько миллионов потеряли работу. Изначально проблема заключалась в 
стремлении одного из племен к доминированию и не основывалась на антирусских настро-
ениях. В ходе развития конфликта и применения военной силы конфликт захватил также 
часть Узбекистана, к которому у таджиков есть территориальные претензии. 

2005 год. Андижан 

В 2004–2005 годах в городе Андижане (Узбекистан) шел процесс против 23 местных биз-
несменов и чиновников, которые были обвинены в создании антиправительственной ис-
ламистской организации. Их родственники и другие сочувствующие устраивали мирные 
демонстрации у зала суда. Через несколько дней власти стали арестовывать демонстрантов, 
что вызвало активное сопротивление многих жителей Андижана. Повстанцы стали захва-
тывать правительственные здания, отделения милиции, а также тюрьмы (было освобож-
дено 500 заключенных). Восстание было расстреляно правительственными войсками, при 
этом погибло несколько тысяч человек, достоверное число жертв неизвестно. 

2005, 2010 годы. Революции в Киргизии 

В постсоветский период в Киргизии произошло две революции. Первый переворот слу-
чился в 2005 году и стал известен как «Революция тюльпанов». Гнев населения был вызван 
сообщениями о фальсификациях во время выборов в парламент. В ходе восстания люди за-
хватывали административные здания, произошла череда грабежей и погромов. Президент 
Аскар Акаев был вынужден бежать из страны, а на досрочных выборах победил Курманбек 
Бакиев. Однако он не смог справиться со сложной экономической и политической ситуаци-
ей в стране и вскоре потерял народное доверие. В апреле 2010 года в Киргизии произошла 
очередная революция. К. Бакиев повторил судьбу своего предшественника и был вынужден 
уйти со своего поста под нажимом оппозиции, после чего покинул страну. Было сформи-
ровано Правительство народного доверия во главе с Розой Отунбаевой. Революционные 
события не способствовали экономическому подъему страны. 

Религиозные и культурные традиции Средней Азии

Обычаи и традиции в странах Средней Азии различаются не так значительно, как этого 
можно было бы ожидать в столь крупном регионе. Обычаи основаны на кочевом прошлом 
этих народов, суннитском исламе как единой религии для всего региона, а также на совет-
ском наследии. Кроме того, следует заметить, что во всем регионе, кроме Казахстана, про-
изошла некоторая архаизация нравов и обычаев после распада Советского Союза. 

Начнем рассмотрение среднеазиатских обычаев с тех традиций, которые характерны для 
этих народов в связи с кочевым образом их жизни в прошлом. Для этого вернемся к истори-
ко-географическим характеристикам региона. 

Равнинные области в Средней Азии преобладают над горными. Именно по этой причи-
не, в отличие от Кавказа, где сохранилось множество мелких этнических групп, в Средней 
Азии сложилось несколько крупных национальностей: узбеки, казахи, таджики, киргизы, 
туркмены и каракалпаки. Тюрки (все перечисленные народы, кроме таджиков) были коче-
выми долгое время, персоязычные таджики, напротив, давно осели. В VII–VIII веках на-
чалась тюркизация и исламизация региона, и тюрки значительно отодвинули поселения 
таджиков в горы. 
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В XIII веке эти территории были завоеваны монголами и включены в Золотую Орду. С 
конца XIV века Средняя Азия становится центром крупного и сильного государства Ти-
муридов, просуществовавшего до конца XV века. Таким образом, даже при преобладании 
кочевых форм быта эти народы со времен раннего Средневековья обладали развитой госу-
дарственностью. 

Кочевые традиции 

Те народы, которые дольше оставались кочевыми и позже приняли ислам (это в первую 
очередь казахи, киргизы, туркмены и каракалпаки) в значительно большей степени сохра-
няли обычное право. В связи с этим традиции исламской культуры, на которых основан быт 
большинства народов этого региона, укоренились в меньшей степени. Ислам у большин-
ства этих народов имеет скорее культурное значение, чем собственно религиозное. Образ 
жизни кочевников, вынужденных постоянно перемещаться за своими стадами в поисках 
корма для скота, также не способствовал глубокому укоренению ислама. Например, в таких 
условиях трудно строго блюсти ежедневную пятикратную молитву. 

Положение женщин у этих народов было более свободным, они не соблюдали обычай 
затворничества и не носили чадру, принимали активное участие в жизни общества. Кроме 
того, женщины часто оставались одни на некоторое время, когда их мужья уходили на даль-
ние пастбища. Поэтому до сих пор у этих народов считается приемлемым, чтобы женщина 
сама принимала гостей, садилась с ними за стол. Она может сама зарезать барана, пригото-
вить еду, вести с гостями беседу, что нехарактерно или практически невозможно для узбек-
ских или таджикских женщин. 

Кочевой образ жизни также сформировал определенную кухню, основанную на мясе и 
молоке, и традиционную одежду среднеазиатских народов. Основу национального костюма 
составляет халат, голову закрывают от солнца тюбетейкой (небольшой шапочкой), женщи-
ны носят на голове платок. Простота быта и неприхотливость также сформировались как 
часть кочевой культуры.

Ислам в Средней Азии 

С VIII века на территории всего региона широко распространялся ислам. В Самаркан-
де, Бухаре, Хиве и других больших оазисах возникли города – крупные центры мировой 
культуры, из этих мест произошли многие выдающиеся средневековые деятели науки и ис-
кусства. В связи с распространением ислама значительно снизилось влияние зороастризма, 
до этого бытовавшего в персоязычной таджикской среде. Тем не менее, отголоски доислам-
ских верований остаются до сих пор, например, праздник Навруз (первый день древнепер-
сидского календаря) считается главным в Таджикистане. 

Жители всех этих регионов – мусульмане, преимущественно сунниты. В некоторых гор-
ных поселениях, преимущественно в горах Таджикистана, доминирует исмаилизм (ветвь 
шиитского ислама), который исповедует до 10% населения, особенно памирцы. 

В советское время открытое отправление культа было запрещено, поэтому сохранилась 
лишь часть традиций, при этом они приобрели скорее культурное, чем религиозное зна-
чение. Тем не менее, единообразие ислама на всей территории Средней Азии может стать 
основой для интеграции региона. 

Современные государства Средней Азии включают ислам в свою пропаганду и новую иде-
ологию, но ограниченно, по образцу Турции. Таким образом, государство остается светским 
во всех областях, включая образование, а ислам становится моральной нормой, традиционной 
силой, объединяющей общество. Ислам стал важнейшей осью национальной идентичности. 
Особенное значение он приобрел в тех странах, где национальное строительство наименее 
успешно. Это в первую очередь Таджикистан, и в несколько меньшей степени Узбекистан. 

Мусульманские традиции в Средней Азии аналогичны описанным выше в главе «Кав-
каз». Это в первую очередь соблюдение пяти столпов ислама: пятикратная молитва, помощь 
бедным, соблюдение поста в месяц Рамадан, паломничество в Мекку, а также шахада – сви-
детельство веры (о том, что нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад – пророк его). С этими 
столпами связано большинство мусульманских праздников: день окончания поста Рамадан 
(Ураза-Байрам), день окончания паломничества (хаджа) – Курбан-Байрам, когда принято 
закалывать барана, и другие.
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Наследие советского времени 

Советское наследие сейчас оценивается в разных странах неодинаково. Например, пред-
выборная кампания нынешнего президента Узбекистана Ислама Каримова была построена 
на том, что «Москва» десятилетиями плохо относилась к узбекам и считала их людьми вто-
рого сорта. Такие высказывания нередки и в других государствах. 

В советское время произошли важные социальные изменения в регионе, в частности, мо-
дернизационный переход. Это отразилось, например, на рождаемости в Средней Азии. Если 
еще в послевоенное время многие узбекские, таджикские, киргизские женщины получали 
статус «мать-героиня», имея 10–12 детей, то сейчас средний показатель по региону – 2–3 
ребенка в семье. Помимо этого, советское наследие в социальном смысле – это эмансипа-
ция образования, его общедоступность. В связи с советскими изменениями в крупных горо-
дах Средней Азии, особенно в Казахстане, быт людей немногим отличается от российского. 
Люди живут небольшими семьями (родители и дети), женщины нередко работают, приня-
ты те же развлечения и способы проведения досуга, что и в России. 

Еще одним элементом советского наследия является русский язык, которым владеет 
большинство населения (особенно старше 30 лет). Среди молодежи русский язык не так 
широко используется, поскольку уровень образования в регионе значительно снизился, и 
преподавание ведется на национальных языках. Тем не менее, русский очень престижен, 
особенно в Таджикистане и Узбекистане, где владение им является важным преимуще-
ством при поиске работы, а также в Казахстане, где им владеет почти все население, и во 
многих школах преподавание ведется на русском языке. 

Колониальное наследие Советского Союза проявляется также в том, что Россия рассма-
тривается как наиболее удобная страна для иммиграции. Мигранты из этого региона зача-
стую объясняют свой переезд в Россию тем, что 20 лет назад они были гражданами СССР, 
и таковыми себя ощущают до сих пор, поэтому нет ничего удивительного в том, что при-
ехали именно в Россию. Разумеется, это имеет определенные экономические основания, но 
в целом такой ход мысли является наследием советского времени и советской пропаганды 
братства народов. Наследием советского времени являются также такие праздники, как Но-
вый год, 1 сентября, День труда и некоторые другие.

Постсоветские изменения 

В последнее время наблюдается поворот от советского типа сознания к мусульманскому. 
Притом что власти боятся исламизации региона и стремятся сохранить секулярность, зна-
чительно выросло число мечетей, а также людей, называющих себя верующими. Роль жен-
щины начинает все больше сводиться к традиционным функциям жены и матери, особенно 
в Узбекистане, Таджикистане и южной Киргизии. 

В Казахстане и северной Киргизии наблюдается другая картина, когда молодежи больше 
интересны западные и российские ценности, а не традиционный ислам, налагающий много 
запретов. В общем следует сказать, что после распада Советского Союза многие обычаи, 
которые соблюдались тайно, снова обрели законный статус. 

Что касается отношения к России в постсоветское время, его можно назвать двойствен-
ным. Местному населению очевидна зависимость региона от России, исторические связи с 
ней и культурная близость из-за многолетнего существования в едином государстве. Боль-
шая часть населения заинтересована в присутствии России. С другой стороны, многими 
Россия уже не воспринимается как страна, которая может дать региону стабильное будущее. 

Также следует сказать, что Узбекистан, Таджикистан и Киргизия не хотели отделять-
ся от Советского Союза, и сейчас большинство населения выступает за присоединение к 
России. Данные Евразийского мониторинга свидетельствуют, что 80–85% населения этих 
республик предпочли бы жить в объединенном с Россией государстве.

Семья и брак 

Семья и брак в Средней Азии – это до сих пор ключевые элементы жизни. Почти все 
женщины в этом регионе выходят замуж, дети воспринимаются как главное в жизни боль-
шинством мужчин и женщин. Как уже упоминалось выше, узбеки и таджики приняли 
ислам раньше других народов этого региона, и это оказало влияние на формирование су-
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дебной системы на основе шариата, на право наследования, а также на устройство семьи и 
положение женщин. 

Женщины у узбеков и таджиков живут на отдельной половине дома, носят платок на 
голове. Паранджа была повсеместно запрещена в советское время, и этот обычай так и не 
вернулся. Женщины более религиозны и традиционны, советской власти не удалось полно-
стью изжить культ святых мест, паломничества и другие религиозные обычаи.

При советской власти, которая стремилась к единообразию права на всей территории 
СССР, началась кампания по «освобождению» женщин. Проходили различные демонстра-
ции, женщины сжигали свои паранджи. В обществе были сильны консервативные настро-
ения, и поэтому многие женщины, агитировавшие за равноправие полов, подвергались се-
рьезным преследованиям. 

В советское время произошла значительная эмансипация женщин. В первую очередь, 
женщины получили образование (уровень грамотности в регионе достиг 99%), кроме того, 
им обеспечивалось право на декретный отпуск и пособие на детей. В советское время боль-
шинство женщин работали, и хотя это был преимущественно колхозный труд на полях, тем 
не менее это свидетельствовало о росте эмансипированности. Высшее образование также 
стало намного более доступным для женщин. И хотя его получали в пять раз меньше жен-
щин, чем мужчин, это был значительный сдвиг. 

В современном Узбекистане идут кампании, направленные на эмансипацию женщин и 
смену их образа в публичном пространстве. В столице и крупных городах появляются та-
кие организации, как Союз деловых женщин Узбекистана. Эти женщины носят деловые 
костюмы и туфли на каблуках, стремятся к успешной карьере, работают в международных 
компаниях, имеющих представительство в их странах. При этом материнство по-прежнему 
считается важнейшей ролью женщины и в этой среде. Поэтому даже в роликах, транслиру-
ющих образ «новых узбекских женщин» подчеркивается, что они мусульманки, замужем и 
у них есть дети (обычно 1–2 ребенка). Таким образом, осуществляется попытка объединить 
модернизированный образ с традиционными ценностями. 

Наряду с этим, в сельской местности, небольших городах, и особенно в горных районах 
происходит обратный процесс. После распада Советского Союза обязательное до этого все-
общее среднее образование во многих местностях стало приобретать, скорее, номинальный 
характер, кроме того, значительно снизился уровень преподавания в школах в связи с отъ-
ездом образованного населения в Россию. Поэтому сейчас нередки ситуации, когда в 12–13 
лет девочки заканчивают обучение и начинают помогать по хозяйству, а вскоре после этого 
выходят замуж. Женщины, которые в советское время обладали всеми правами скорее но-
минально, чем реально, сейчас вновь сидят дома и возвращаются к традиционным нормам. 

Таким образом, наблюдается значительная архаизация в этом отношении, связанная как 
с тяжелой экономической ситуацией в сельских районах Средней Азии, так и с усилением 
ислама в регионе. Безработица в большинстве стран региона (кроме Казахстана и Кирги-
зии) очень высока, в Таджикистане она составляет более 40%, а мужчины, бесспорно, имеют 
приоритет при трудоустройстве в этих странах. 

Брачные традиции 

Традиционно во всех странах Средней Азии брак заключался между представителями од-
ного народа. Если мужчина мог жениться на женщине другой этничности, то отдать девуш-
ку замуж за «чужака», особенно за человека другой веры, считалось серьезным нарушением 
устоев общества. Сейчас ситуация значительно переменилась. В надежде на лучшую жизнь 
для своего ребенка, родители зачастую отдают дочь за того, кого они считают наиболее пер-
спективным кандидатом, вне зависимости от его национальности. 

Осуждается ситуация, когда мужчина селится с родителями жены, он должен забрать ее в 
свой дом или в дом своего отца. Из-за больших расходов, которые несет мужчина и его семья 
перед его женитьбой, одной из целей маятниковой и временной миграции в Россию и другие 
страны является стремление заработать на свадьбу, а также на собственный дом, в случае если 
его семья живет в стесненных условиях. 

Классический брак происходит по схеме: сватовство (сговор) – свидания – свадьба. Жених 
и невеста в день свадьбы едут сначала в мечеть, а потом в ЗАГС. Важной остается подготовка 
приданого (вещи, мебель, украшения, одежда, ковры). Этот обычай был силен и в советское 
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время. Сейчас обычай выплаты калыма за невесту существует повсеместно, свадебные рас-
ходы берет на себя семья жениха. 

У народов Средней Азии, как и на Кавказе, бытует такой обычай, как умыкание (кража не-
весты). Несмотря на то что эта традиция была запрещена в советское время, она сохранилась 
до сих пор, но в форме своеобразной игры. В современном обществе невесту воруют зачастую 
не потому, что чья-то семья не согласна на этот брак, а чтобы сократить расходы на свадьбу. 
Тогда молодые видятся с родственниками через несколько месяцев после умыкания, и те их 
ритуально прощают. 

Бывают случаи умыкания без согласия семьи, которые участились в последние годы в свя-
зи с общей архаизацией нравов. В такой ситуации девушка тоже, как правило, остается с му-
жем, возвращаться в свою семью позорно, поскольку сохранение девственности до свадьбы 
– абсолютно необходимое условие выхода замуж. Но на такой шаг, как умыкание без пред-
варительного сговора, обычно идут только юноши из семей с высоким социальным статусом, 
понимая, что родственники смогут уладить скандал. 

После замужества и рождения ребенка женщины в сельской местности почти всегда ста-
новятся домохозяйками и выполняют всю работу по дому. В крупных городах, где есть такая 
возможность, особенно в Казахстане, женщины устраиваются на работу, делают карьеру. В 
Узбекистане, Таджикистане и Киргизии ситуация для городских женщин усложняется в свя-
зи с общей безработицей. Трудоустройство отнюдь не гарантировано, и многие женщины и 
девушки не работают даже при наличии высшего образования. Часто для поддержания мини-
мальной финансовой стабильности женщины торгуют на рынке. 

Тем не менее, даже если женщины работают, всю работу, связанную с детьми, а также ве-
дение домашнего хозяйства в абсолютном большинстве случае выполняют именно они. По-
мощь мужчин в домашнем хозяйстве, если дело не касается тяжелого физического труда, 
возможна только в городских казахских и частично в городских узбекских семьях, а также в 
более эмансипированной северной Киргизии. 

Вопрос развода по-прежнему решается трудно, в обществе существует сопротивление. 
Традиционно дети должны были оставаться с отцом, до сих пор часто одного сына оставля-
ют с отцом, или же мать уходит, выходит замуж во второй раз, а ее дети остаются с первым 
мужем. Имущественные вопросы решаются согласно светскому законодательству. Вдова 
остается в семье мужа и посвящает себя воспитанию детей. Сироты воспитываются родствен-
никами, отдать ребенка (даже дальнего родственника) в детский дом считается крайне по-
зорным. Неполные семьи нередки, обычно это не те семьи, где произошел развод (осуждается 
обществом), а те, где мужчина уехал на заработки. 

Отношение к старшим очень уважительное, забота о стариках является одной из важней-
ших социальных функций женщины, наряду с уходом за детьми. В Казахстане, Узбекистане 
и северной Киргизии в городах молодые семьи живут преимущественно отдельно, но роль 
старшего мужчины как главного авторитета сохраняется. Нечасто, но все же соблюдается тра-
диция минората, когда младший сын остается жить с родителями. 

В более традиционных, особенно сельских и горных, районах Средней Азии молодая семья 
включается в большую семейную общину, несколько поколений живут вместе. В семье мужа 
невестка должна вести себя максимально скромно, строго одеваться, в некоторых случаях она 
даже не имеет права называть родственников мужа по имени. Важнейшими качествами жен-
щины считаются скромность и трудолюбие, а также уважение к родственникам и забота о 
детях. 

Что касается традиционного дома, то в Средней Азии жилище делится на мужскую и жен-
скую половину. Комната для гостей – лучшая в доме, обычно она богато украшена коврами. 
Социальная единица – кишлак (сельская община), в городах – махалля. Городское население 
живет в квартирах, но и в городе сохраняются некоторые черты традиционной организации 
общества. Важной традицией среднеазиатских, как и других мусульманских народов, остает-
ся гостеприимство. Женщина при гостях обычно молчит, не сидит за столом, подает еду. Даже 
довольно эмансипированные женщины не начинают есть или пить, пока не поели мужчины. 

Дети 

Уровень рождаемости в современной Средней Азии значительно ниже, чем принято счи-
тать. Это недавнее, постсоветское изменение. В результате советской модернизации в обще-
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стве поменялось отношение к деторождению, стала использоваться контрацепция. Падение 
уровня жизни в постсоветское время также привело к значительному падению рождаемо-
сти. Однако следует заметить, что на протяжении десятилетий рождаемость в регионе со-
ставляла 6–8 детей на одну женщину. По этой причине абсолютное число рождений еще 
долго будет оставаться высоким, а население продолжит расти. Говоря о конкретных циф-
рах, следует сказать, что, по данным 2011 года, число рожденных детей на одну женщину 
составляет: в Узбекистане – 1,89, в Туркмении – 2,16, в Таджикистане – 2,89, в Казахстане – 
1,87, в Киргизии – 2,63. Это означает, что в семье в среднем воспитывается 2–3 ребенка, а не 
8–10, как часто представляют. 

Тем не менее многодетность приветствуется, люди говорят, что у них мало детей из-за 
сложных жизненных условий, а не от нежелания. Бедная, но многодетная семья считается 
более счастливой, чем богатая и бездетная. Бездетность до сих пор может стать официаль-
ной причиной развода, а также плохого отношения родственников.

Миграция из Средней Азии в Россию

В СССР мобильность среднеазиатских народов была крайне низка, что вызывало обе-
спокоенность советской власти. В 1989 году только 5% сельского населения Узбекистана 
хотело переехать в ближайший город, в другую республику – менее 1%. По этой причине в 
советское время миграция из региона была невысокой, преимущественно это была времен-
ная, студенческая миграция. После получения высшего образования молодые люди возвра-
щались на родину, где занимали высокие посты. 

Значительная миграция из этого региона началась в начале 80-х годов, и это было пре-
имущественно этнически русское население, для которого уменьшились перспективы. Если 
до войны и в первые послевоенные десятилетия любой человек с образованием мог рас-
считывать на быстрый карьерный рост в Средней Азии, то к 1970–1980-м годам ситуация 
изменилась. В связи с достижением всеобщей грамотности, большим количеством вузов и 
политикой коренизации, этнически русским (и вообще не местным) стало намного сложнее 
построить успешную карьеру в Средней Азии, поскольку предпочтение отдавалось пред-
ставителям титульной нации. 

В начале 1990-х годов ситуация в регионе изменилась самым серьезным образом. Пре-
кратились дотации из Москвы, страны Средней Азии начали строить новую экономику, не 
интегрированную в экономическое пространство бывшего Советского Союза. В некоторых 
странах произошли межэтнические и межклановые столкновения, ситуация дестабилизи-
ровалась. В связи со сменой экономической модели и общим упадком хозяйства стала расти 
безработица. К середине 1990-х годов, когда экономическая ситуация в России начала улуч-
шаться, именно туда на заработки поехали мужчины из Средней Азии. Ситуация в Таджи-
кистане, когда около 60% населения живут за чертой бедности (менее чем на два доллара 
день), разумеется, стимулирует миграцию. 

Кроме исключительно экономических причин, существуют и социальные мотивы мигра-
ции. Это в первую очередь образование и здравоохранение. Состояние медицины и образо-
вания в Узбекистане и Таджикистане, а также (в меньшей степени) в Киргизии способству-
ет тому, что люди переезжают семьями, а не в одиночку с целью заработать. 

Во всех странах региона уровень грамотности составляет более 99%. Грамотой владеют 
все, но уровень высшего образования у мужчин в регионе в 4–5 раз выше, чем у женщин. 
Несмотря на оптимистичные формальные показатели, следует заметить, что произошла 
существенная деградация образования. Причиной этого стало то, что квалифицированные 
специалисты имели больше возможностей устроиться за рубежом и покинули Среднюю 
Азию в числе первых. Страны региона изолированы, у них мало международных контактов, 
практически нет людей с западным образованием, все меньше людей, учившихся в России. 
Целое поколение детей торговало и работало вместо школы. Материальное обеспечение 
образования очень слабое, школьники учатся либо по советским учебникам, либо по но-
вым – написанным людьми, не имеющими достаточной квалификации. Это является одной 
из причин того, что люди хотят отправить своих детей учиться за рубеж. Именно поэтому 
престижными являются русские школы, где преподавание (хотя бы части предметов) ведет-
ся на русском языке. 
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При этом около 72% населения Таджикистана и около 60% населения Узбекистана – это 
сельское население, которое проживает в тяжелых условиях. В Таджикистане зачастую за-
труднен доступ к чистой воде, отсутствует система канализации. В горных местностях еще 
одной важной проблемой является доступ к медицинской помощи, поскольку большинство 
квалифицированных врачей либо живут в крупных городах, либо уехали из страны. По-
мимо этого, не всегда есть электричество, часто оно подается на несколько часов в день. 
Поскольку экономика страны находится в упадке, то у властей не хватает средств на реали-
зацию масштабных проектов, таких как восстановление дорог. 

Таким образом, миграция из региона вызвана экономическими, социальными, а также 
историческими причинами.

Народы Кавказа

Аварцы – 
самый крупный из народов Дагестана, насчитывающий более 800 тысяч человек и со-

ставляющий около 30% его населения. Аварцы состоят из 15 более мелких народностей и 
говорят на их языках. Помимо Дагестана и ряда регионов Российской Федерации, прожи-
вают на территории Азербайджана и Турции. По вероисповеданию – мусульмане-сунниты. 

Азербайджанцы – 
тюркоязычный народ, проживающий в Азербайджане, Грузии, на севере Ирана, в Даге-

стане, а также в большинстве республик бывшего Советского Союза. Общая численность – 
около 30 миллионов (в самом Азербайджане – около 9 миллионов). Большинство населения 
(более 90%) – мусульмане шиитского толка. Также азербайджанцы проживают в Иране, 
Турции, Южном Дагестане. После армяно-азербайджанского конфликта значительно со-
кратилось количество азербайджанцев на территории Армении. 

Армяне – 
народ, сформировавшийся в IV веке до н. э. Армяне проживают преимущественно в Ар-

мении, но также во Франции, России, Азербайджане (в конфликтной области Нагорный 
Карабах), а также в Иране, Грузии, США и во многих других странах мира, что было связано 
с массовой миграцией населения во времена османского владычества. Общая численность 
– около 10 миллионов. В Армении проживает 3 миллионов. Армяне представляют особую 
ветвь христианства и принадлежат к армянской апостольской церкви, которая ближе всех 
к греческой традиции. Армяне стали первым народом в мире, для которого христианство 
стало единственной и государственной религией (в 301 году н. э.). Существует конфликт 
из-за Нагорного Карабаха между армянами и азербайджанцами. 

Вайнахи – 
общее название для чеченцев и ингушей. См. Чеченцы и Ингуши. 

Грузины – 
народ, проживающий в основном на территории Грузии, а также в Иране и Турции. Об-

щая численность – около 5 миллионов. В XIV веке грузины потеряли государственную це-
лостность в связи с разделением страны на два королевства, находившихся под влиянием 
Османской и Турецкой империй, а в XIX веке перешли под протекторат России. Внутри 
Грузии существует много более мелких этнических групп: имеретины, мегрелы, аджарцы, 
сваны, пшавы. Сейчас грузины проживают в Грузии, а также в России, Иране, Турции и 
многих других странах. Грузины преимущественно исповедуют христианство, которое ста-
ло государственной религией в Грузии с 324 года н. э. Грузинский язык обладает собствен-
ной письменностью, сформировавшейся в V веке. Существуют грузино-абхазский и грузи-
но-осетинский территориальные конфликты. 

Дагестанцы – 
общее название для многочисленных народов Дагестана. На самом деле дагестанцы – это 

присвоенное название, которое сами жители Дагестана не признают. Также не существует 
общего дагестанского языка. Крупнейшие народы, проживающие в Дагестане, – это аварцы, 



даргинцы, кумыки, лезгины и лакцы. На территории Дагестана 14 языков официально при-
знаны государственными. 

Ингуши – 
народ, этнически близкий к чеченцам. Во время Великой Отечественной войны были 

обвинены в пособничестве нацистам и депортированы в Казахстан и Сибирь, потеряв от 
четверти до половины населения. Общая численность – около 700 тысяч человек. Говорят 
на ингушском языке, имеют кириллическую письменность. Большая часть верующих – му-
сульмане суфийского толка, около 20% – мусульмане-салафиты. Существует неурегулиро-
ванный осетино-ингушский конфликт за часть Северной Осетии. 

Карачаевцы и балкарцы – 
фактически эти две этнические группы составляют один народ, искусственно разделен-

ный при советской власти административными границами Карачаево-Черкессии и Кабар-
дино-Балкарии. Это один из коренных народов Северного Кавказа, принадлежащий к тюр-
коязычной группе. Общая численность – около 250 тысяч человек. После Второй мировой 
войны были депортированы в Казахстан и Киргизию по подозрению в коллаборационизме 
с немцами. Только в 1957 году вернулись в родные места по указу Хрущева. Верования ка-
рачаевцев и балкарцев прошли трансформацию от язычества до ислама суннитского толка. 
В районе их расселения сильно бытовое право (адат). 

Осетины – 
горный народ, проживающий в Осетии, а также в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Чер-

кесии и в Грузии. Общая численность – около 700 тыс. Большинство негородского населе-
ния придерживается традиционных верований, хотя и испытавших на себе влияние ислама 
и христианства. Многие осетины (и большинство городских жителей) – христиане. Около 
15% осетин исповедуют ислам. Говорят на осетинском языке, письменность кириллическая. 
Осетины не являются единым народом, такое название появилось у группы народов в конце 
XIX века. Самоназвание народа – аланы. 

Черкесские народы – 
черкесы до включения территории их проживания в Советский Союз составляли единый 

народ. В 20-е годы ХХ века в связи с новым административным делением региона они были 
искусственно разделены на кабардинцев, адыгов и черкесов. Черкесские народы – преиму-
щественно мусульмане-сунниты. Общая численность – около 60 тысяч человек. Кабарди-
но-черкесский язык с 1925 имеет письменность на латинице. В древние века у черкесов су-
ществовала собственная монотеистическая религия Хобзэ. 

Чеченцы – 
горский народ, проживающий на Северном Кавказе. Общая численность – 1,5 миллио-

нов человек. Говорят на чеченском языке, изначально имевшем арабскую письменность. 
В 1925 году был переведен на латиницу, а в 1938 на кириллицу. В 1944 году чеченцы были 
депортированы в Казахстан по указу Лаврентия Берии. Они смогли вернуться домой толь-
ко в 1957 году. Верующие чеченцы – мусульмане-сунниты шафиитского мазхаба. Часть ве-
рующих принадлежат к суфизму.
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