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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ И ПРИВЕТСТВИЯ
Вступительное слово и доклад главы администрации
городского округа «Город Дербент» И.М. Яралиева
Уважаемые гости!
Разрешите приветствовать вас на древней земле Дербента – города, откуда 1700 лет назад христианство получило распространение
на территории современной России. Кавказ – колыбель древних цивилизаций, созданных народами-автохтонами, сохранил память о
христианском прошлом самого древнего государственного образования на территории современной России – Кавказской Албании. Христианская Церковь Кавказской Албании ведёт свою историю от времен проповеди святых апостолов.
Историю христианства в Кавказской Албании можно условно
разделить на 2 периода: сирофильский (апостольский) и грекофильский (с принятия христианства в качестве государственной религии).
История христианства в Кавказской Албании обязана своим зарождением благовестническим трудам святых апостолов Варфоломея и
Фаддея, а также ученику святого Фаддея - Елисею. Из Предания
Церкви известно, что один из 12-ти учеников Христовых - святой
апостол Варфоломей после проповеди Слова Божия в Малой Азии и
Индии направился в Кавказскую Албанию. Здесь его проповедь имела
некоторый успех (многие, видя чудеса, совершаемые Апостолом, уверовали во Христа), но в то же время встретила серьезное сопротивление в лице многочисленных жрецов-магов и поддерживающего их
Астиага, брата правителя.
Несмотря на то, что Апостолом была исцелена дочь одного из
правителей той страны и крещена его семья, наущаемый жрецами Астиаг улучил удобное время, схватил святого Варфоломея и для расправы над ним привез его в древний религиозный центр Албании город Барук (Албанополь, Албана, Баку) - жреческий город, где у
подножия зороастрийской дахмы (Девичьей башни) на ступенях капища Арты был распят вниз головою. На кресте с распятого мучители
содрали кожу, после чего умолкли богоглаголивые уста Апостола.
Нечестивые мучители напоследок отсекли главу святого Варфоломея
и оставили тело его на некоторое время висеть на кресте. Событие это
произошло между 68 - 71 годами н.э.
После мученической кончины в Армении святого апостола
Фаддея, проповедовавшего в Нахичевани и Сюнике с прилегающими
6

областями, один из его учеников - Елисей возвратился в Иерусалим,
где братом Господним Иаковом, первым епископом Иерусалимским
был рукоположен в епископы, получив в удел восточные страны.
Письменные источники сообщают, что уже в 60-е годы I века н.э. (вероятно, в 62г.н.э.), возвратившись через Персию в Кавказскую Албанию, апостол Елисей начал проповедь веры Христовой в Чоле (Чоге,
Чоре) (отождествляется с Дербентом или городищем Топрах-кала
близ Дербента).
По мнению исследователей, основанному на исторических источниках, святой Елисей посетил с проповедью также ряд городов,
где помимо коренных жителей были и значительные арамейскоиудейские общины: Ути, Киш (Гис), Чол (Чор), Ахты, Зрых, Мюхрек,
Гельмец. За время проповеди был убит один из сподвижников Елисея.
В Кише (сохранившемся до наших дней) Апостолом была построена
церковь (праматерь всех церквей на Востоке) и принесена бескровная
Жертва. В долине Зергун, «в краю маскутов», апостол Елисей принял
мученическую смерть. Тело его было брошено в яму. Во второй половине пятого века албанский царь Вачаган III обрёл мощи святого, а
над местом его мученической кончины построил часовню.
Второй период распространения христианства в Кавказской
Албании связан с именем святителя Григория Просветителя. Согласно историческим сведениям, в 313 году албанский царь Урнайр (Благословенный) вместе с албанскими князьями и своим войском принимает крещение от святого Григория на реке Евфрат. С этого времени
христианство провозглашается государственной религией Кавказской
Албании. По сообщению Моисея Каланкатуйского, весь албанский
народ принял небесную печать: «Демоны были изгнаны из страны, а
жертвоприношения и сжигаемые иные подношения были отменены,
прегрешения были прокляты, а истина возвышена, устыдилось заблуждение, воцарился невиданный свет, а мрак был рассеян». По одной из редакций жития святителя Григория, где сообщается, что по
просьбе царя Урнайра он основывал по стране многие церкви, поставляя священников по местам, рукоположил для Албании в епископы благочестивого Фому - «избранного мужа» из города Саталы.
Принятие албанским царем новой веры объясняется, прежде всего, глубоким внутренним убеждением. Покорённый внутренней силой
слов святого Григория, а также многочисленными чудесами, Урнайр
всем сердцем склоняется к евангельскому учению. Твердость его намерения доказывает и многодневный пост, который сам царь, а за ним
и его войско добровольно возложили на себя. С помощью новой религии Урнайр рассчитывает, во-первых, объединить разноплеменное государство, а во-вторых – противостоять зороастрийской Персии.
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В 30-е годы IV века внук Григория Просветителя Григорис «исполненный духовных добродетельных достоинств по просьбе албанских правителей был рукоположен в епископы Иверии и Албании».
Прибыв в Албанию, епископ Григорис «... рукополагал иереев, убеждал их служить святым... и ревностно возгорался к апостольской истине». В 337 (или 338) году епископ Григорис принял мученическую
смерть от рук маскутского царя Сенесана (Санатрука). Воспринявший
поначалу проповедь Григориса, царь Сенесан затем «изменил свое
мнение и внял своему войску. Тогда они поймали дикого коня, привязали юного Григориса к хвосту его и пустили по полю вдоль берега
великого северного моря: и таким образом погубили добродетельного
проповедника Христова, юного Григориса». Ученики епископа Григориса истерзанное тело его привезли в Амарас и погребли возле
церкви, построенной его дедом святым Григорием. Как сообщает
Моисей Каланкатуйский, могила святителя Григориса считалась священной. «Бездетные, как говорят, приходили сюда на паломничество,
брали немного земли, после чего обретали детей. Все, кто страдал от
лихорадки, брали землю и сразу же исцелялись».
На пути дальнейшего распространения христианства в Кавказской Албании встал персидский царь Йездигерд II (438 – 457 гг.), пожелавший вернуть народы Албании к огнепоклонству. Восстание албанских племен в союзе с армянами и иверами за своё право исповедовать христианство закончилось кровопролитным сражением (Аварийская битва). Встретив упорное сопротивление, Йездигерд признал:
«Кто чему желает поклоняться - пусть и поклоняется». Несмотря на
победу в этом сражении, начинаются периодические гонения на христианство в Кавказской Албании со стороны персидских царей. Моисей Каланкатуйский сообщает: «Безнравственный и безбожный царь
Персии, подобно неистовому и взбешенному больному псу, прилагал
усилия подчинить себе все другие монархии и в то же самое время
разрушить церкви, христианскую веру, восстановить своей властью
безумное идолопоклонство. Кровь святых мучеников во Христе была
пролита неправедными руками, и добродетельный народ был без числа умерщвлен безнравственными мечами». В 487 году албанским царём становится Вачаган III Благочестивый. Вачаган провозглашает
христианство официальной религией, повсеместно восстанавливает
порушенные святыни, государственную политику направляет на укрепление Церкви, принимает суровые меры против язычников.
Христианство в Дербенте, как и во всей Кавказской Албании,
имело распространение с древнейших времен. В V-VII вв. Дербент выступал как один из главных христианских центров Восточного Кавказа. Здесь, по сообщению Моисея Каланкатуйского, находился глава
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христианской церкви Албании, престол которого были вынуждены
перенести в Партав в связи с усилившейся хазарской экспансией: «Во
второй год Хозроя (552г.), царя царей, в начале армянского летосчисления, перенесли престол патриарший из города Чога в столицу Партав, по случаю ... хищнических набегов врагов креста Господня».
По мнению профессора Александра Абакаровича Кудрявцева,
ярким показателем широкого распространения здесь христианства
являются два монументальных памятника, связанных с христианскими древностями города. Они свидетельствуют, что возможно Дербент
был одним из крупнейших центров, где, вероятно, мог находиться
патриарх Кавказской Албании. Многие средневековые авторы широкое распространение в Дербенте христианства связывают с именем
младшего внука правителя Армении Григория-просветителя – Григорисом, основателем христианского храма. Михаил Илларионович Артамонов отождествляет с этим храмом здание Джума-мечети, приспособленное, по его мнению, арабами под мечеть лишь позднее, в первой половине VIII в.
Ещё один архитектурный памятник связан с распространением
христианства в Дербенте. Он расположен в цитадели «Нарын-Кала».
Это большое крестообразное сооружение, находящееся в северозападной части цитадели на расстоянии около 15 метров от её западной стены. В историческую литературу этот памятник вошёл как «огромная цистерна, вырубленная в скале». И действительно, в позднесредневековое время здесь хранили воду, но первоначальное назначение этого сооружения, по мнению многих исследователей, было другое.
В плане сооружение представляет собой крест. Общая длина
памятника с запада на восток 13 м, с севера на юг 15 м, причём следует отметить, что стороны креста ориентированы по сторонам света.
Обследования этой предполагаемой цистерны показали, что она не
вырублена в скале, как считалось раньше, а сложена из крупных, хорошо отёсанных камней на известковом растворе. Культурный слой
здесь достигает 8-9 м, т.е. в раннесредневековый период почти всё сооружение находилось на поверхности. Позднейшие перестройки и
использование этого сооружения в позднесредневековое время в качестве водохранилища оказались решающими при рассмотрении вопроса о назначении памятника, однако из поля зрения исследователей
выпали необычная его планировка, строгая ориентация и монументальность. Большую роль здесь, видимо, сыграл и тот факт, что в настоящее время почти всё сооружение находится ниже уровня современной дневной поверхности. Но при исследовании планировки здания сразу бросается в глаза её сходство с раннесредневековыми церк9

вами Кавказа, Италии и ряда других областей. Так, церкви аналогичной планировки известны в V-VII вв. в Армении и Азербайджане.
Полное сходство с планировкой данного крестообразного сооружения
имеет мавзолей V в. в Равенне, а также целый ряд других раннехристианских церквей. Крестообразная планировка церквей характерна
для раннесредневекового Кавказа и вообще типична для VII в. Это
позволяет по-новому взглянуть на назначение «крестообразной цистерны» цитадели. Планировка сооружения, его строгая ориентация,
типичная для христианских культовых памятников, нахождение почти всего здания в раннесредневековое время на поверхности позволяет утверждать, что это, вероятно, раннесредневековая церковь Дербента. В пользу подобного мнения говорит и тот факт, что из пяти известных сейчас водохранилищ города ни одно не имеет столь необычной планировки. Не известны водохранилища подобной планировки и в других местах. Любопытно, что это сооружение ещё не отмечено на планах XVIII в., но имеется на плане 1810 г., что позволяет
предполагать использование его в качестве водохранилища лишь с
XVIII в. Профессор А.А. Кудрявцев, проводивший археологические
исследования этого сооружения в 1970-е годы, считает сооружение
христианским храмом IV- VII вв. Появление в Дербенте христианского храма в этот период вполне согласуется с историческими реалиями, т.к. известно, что в начале IV в. (313г.) в Кавказской Албании (куда входил и Дербент) было принято христианство и были построены
церкви.
Специалисты института «Спецпроектреставрация» Т.Н.Семина
и Т.П.Лаптева провели лабораторные исследования штукатурных,
обмазочных и кладочных растворов по кладке интерьера крестовокупольного водохранилища. Обнаруженные при этом обследовании
на поверхности некоторых блоков фрагменты ранней тонкой штукатурной обмазки без следов биопоражений и засоления свидетельствуют о том, что какое-то время после нанесения этой обмазки сооружение имело другое назначение, нежели емкость для воды. Для нанесения каких-либо красочных изображений поверхность данной обмазки подготовлена недостаточно. Это видно даже на фрагментах.
Однако известно, что храмы первых веков христианства часто не расписывались вовсе или украшались изображениями только на отдельных участках стен или сводов, которые специально подготавливались.
Напротив, нанесенное позже штукатурное покрытие серого цвета на
своей поверхности имеет в изобилии водоросли и отложения солей,
располагающиеся строго горизонтально ориентированными линиями.
Весьма водостойкая штукатурка долго испытывала на себе воздейст-
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вие воды, находившейся на разных уровнях внутри сооружения. Красочных материалов на поверхности поздней штукатурки нет.
Крестообразная планировка памятника, не характерная для водяных емкостей, более трудоемкая в сооружении, требующая большего количества материалов на планируемый объем воды, может косвенно подтверждать первоначальное использование сооружения в качестве христианского культового сооружения. Для аргументированного определения назначения памятника в раннее время следует провести его комплексное и более детальное исследование, для чего летом этого года под руководством профессора Кудрявцева Александра
Абакаровича были начаты археологические изыскания, которые, надеемся, в скором времени поставят точку в этом вопросе.
Эпоха арабских завоеваний (с середины VII в.) положила начало
упорной борьбе ислама и христианства, окончившейся к XI в. исламизацией большей части населения Прикаспийского региона. Утвердив
свою власть на Кавказе, халифы поставили албанских католикосов в
зависимость от монофизитской Армянской Церкви. Албанская Церковь просуществовала фактически до 1836 года, когда особым рескриптом императора Николая I был упразднен сан албанского католикоса, а имущество Албанской Церкви передано Эчмиадзинскому Католикосату.
К сожалению, проникновение и развитие на Северном Кавказе
христианства изучено пока ещё в недостаточном объёме, а ведь христианство - одна из трёх монотеистических религий, получивших
распространение на Кавказе вообще, и на Северо-Восточном и Восточном Кавказе в частности, в очень ранний период.
Приветсвие епископа
Варлаама Махачкалинского и Грозненского.
Уважаемый Имам Музамудинович! Дорогие братья и сестры!
Для меня лично, для духовенства новообразованной Махачкалинской епархии Русской Православной Церкви, для всех православных христиан Республики Дагестан сегодня очень важное событие. В
рамках празднования 2000-летия основания города Дербента проводится Всероссийская научно-практическая конференция «1700-летие
принятия христианства в Дербенте как государственной религии Кавказской Албании».
Я рад видеть сегодня в зале и христиан, и мусульман, и иудеев,
свидетельствовать об их мирном сосуществовании в этом древнейшем городе России. Многонациональность и многоконфессиональ11

ность - наше драгоценное достояние, и отрадно, что в Дагестане уделяют особое внимание сохранению этого уникального разнообразия,
чему наглядный пример – проводимый сегодня форум.
Конечно, я не понаслышке знаю о славной истории Дербента.
Этот город принадлежит не только Дагестану и России, но и всей мировой цивилизации. Дербент издревле служил связующим мостом
между Передней Азией и Восточной Европой, здесь всегда были
представлены различные этносы, культуры и религии, и именно через
Дербент на Северный Кавказ пришли и иудаизм, и христианство, и
ислам. Доныне на одной улице древнего города можно увидеть мечеть, православную церковь, армянский храм и синагогу. Одной из
важнейших вех в истории Дербента, служившего северным форпостом Кавказской Албании, стало принятие христианства как государственной религии в 313 году. Позднее, во второй половине V века,
Дербент на некоторое время стал главным оплотом в борьбе христиан
Кавказской Албании с язычеством. И мы должны помнить, что христианство пришло в горы Кавказа отнюдь не в XIX веке, но восходит
к апостольскому веку. Я уже имел возможность за сравнительно недолгий период пребывания на благословенной земле Дагестана встретиться с духовенством разных конфессий, с верующим народом, с руководителями разных уровней и, самое главное, услышать голоса людей: характерно, что практически все, с кем мне довелось общаться,
апеллируют к истории и утверждают, что в прошлом все жили в мире
и дружбе, причем речь идет не только о временах Советского Союза,
но и о том, что было задолго до XX века. Действительно, в том самом
прошлом было нечто такое, что скрепляло жизнь людей здесь, на Северном Кавказе, и этой общей ценностью была, несомненно, вера в
Бога.
Во всех трех монотеистических религиях этическое учение
своими корнями уходит в Десять заповедей. А Десять заповедей тесно
связаны с нравственной природой человека, ибо Сам Бог так пожелал
создать человека, чтобы, помимо разума, воли, чувств, вложить в него
нравственное чувство, которое опознается голосом нашей совести.
Голос совести болью отзывается на одни и те же грехи – что у православного, что у мусульманина, иудея или любого другого человека.
Конечно, голос совести можно заглушить, но это реальность, которую
опытно знает любой человек, где бы он ни жил. Таким человека создал Бог, заложив в каждого одно и то же. К примеру, мало кто знает о
«Фирмане Мухаммеда» - охранной грамоте, которая на протяжении
полутора тысячелетий гарантировала древнейшему в мире христианскому монастырю святой Екатерины на горе Синай неприкосновенность и свободу отправления богослужений.
12

Глубоко убежден, что поставленное правильным образом религиозное образование заложит фундамент прочного межрелигиозного
мира, усилит нравственное измерение жизни. Необходимо, чтобы молодежь, изучая основы своей религии, узнавала и о том, что различные религиозные традиции зиждутся на общем этическом фундаменте. У нас есть общая основа, и я считаю, что эту основу мы ни в коем
случае не вправе потерять. Для этого мы должны вести активный
межрелигиозный диалог, касающийся конкретных вопросов. Речь
идет не о формальных мероприятиях – диалог должен проникать в
глубину сознания каждого человека, потому что мы союзники перед
лицом всех вызовов современного мира.
Здесь, в Дагестане, живет мудрый, добрый народ, глубоко верующий во Всевышнего, Который всем нам заповедал любить друг
друга. И теперь самое главное - сохранить нашу общую нравственную основу, помочь людям сформировать на этой основе нравственное начало, и если мы живем по совести, то решаются все проблемы в
отношениях между людьми и межнациональные, и межрелигиозные.
Отсюда и многовековое мирное сосуществование представителей, казалось бы, совершенно различных взглядов и культурных традиций.
На протяжении последних десятилетий мы видим, как деструктивные
силы пытаются стравить нас на национальной и религиозной почве. В
этих условиях становится жизненно важным, чтобы религиозные чувства формировались в здоровой среде, а значит, особое внимание следует уделять вопросам религиозного образования, которое должно
включать знакомство с историческими традициями мирного сосуществования авраамических религий, в том числе на благословенной
земле Дагестана.
Крайне актуальная задача – подготовка достоверных, отвечающих строгим научным требованиям и вместе с тем доступных неспециалистам материалов, способствующих повышению культуры межрелигиозных отношений. К сожалению, объективная информация об
истории христианско-мусульманского диалога, о принципах отношения к христианам с точки зрения традиционного исламского права остается практически недоступной. Важно не только иметь свои убеждения, но и укрепить вековые межнациональные, межрелигиозные
связи. У нас есть великий опыт – это опыт Дербента, опыт всего Кавказа, где множество народов жили в мире и согласии на протяжении
веков, Да пошлет Бог мир и благополучие жителям Дербента и всему
Дагестану! Спасибо за внимание.
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Приветсвенное слово директора Дербентского филиала ДГУ
И.З. Абдулкеримова.
Уважаемые гости, коллеги и студенты!
Разрешите мне от имени профессорско-преподавательского коллектива филиала Дагестанского государственного университета в г.
Дербенте приветствовать вас на Всероссийской научно-практической
конференции «1700-летие принятия христианства в Дербенте как
государственной религии Кавказской Албании».
Актуальность темы сегодняшней конференции не вызывает сомнений. Дербент славится не только своей древней историей, насчитывающей более двух тысяч лет, но и важной ролью в распространении мировых религий, в том числе христианства как в Дагестане, так
и за его пределами. Именно это способствовало тому, что в Дербенте
издревле сложились крепкие традиции взаимопонимания и взаимоуважения представителей различных этнических и конфессиональных
общностей. Уверен, что сегодняшнее наше мероприятие пройдет в
деловой, конструктивной атмосфере.
Желаю всем участникам конференции плодотворной работы!
Приветсвенное послание Президента Межрегионального
Общественного Фонда содействия укреплению национального
самосознания «Центр национальной славы»
Щеблыгин С.Е.
Дорогие друзья!
Приветствую участников и организатов Всероссийской научнопрактической конференции “1700-летие принятия христианства в Дербенте”, как государственной религий в Кавказской». Конференция
проходит в рамках празднования 2000-летия с момента основания города, которое будет отмечаться в 2015 году. Позвольте поздравить всех
жителей Дербента с этой приближающейся знаменательной датой.
Мы рады тому, что проекты Фонда и Центра славы знакомы жителям старейшего города на территории Российской Федерации и находят живой и теплый отклик в их сердцах. Хотелось бы особенно
отметить, что благодаря содействию Фонда и Центра вот уже 6 лет на
дербентскую землю прибывает Благодатный Огонь из Иерусалима.
Фонд Андрея Первозванного осуществляет принесение Святого Огня
в Россию начиная с.2003 года. Для прихожан храмов по всей России
лампады с Огнем, стали одной из неотъемлемых частей празднования
Светлого Христова Воскресения, а также символом единства православных верующих в разных странах, поскольку в канун Пасхи Огонь
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распространяется также по многим уголкам православного мира.
С глубокой древности в Дербенте происходил контакт представителей различных культур, религий и языков. Глубоко закономерно,
что проходящая здесь конференция затрагивает, наряду с историей
христианства на Кавказе, также вопросы межкультурного диалога и
межкультурного взаимодействия.
Этот удивительный город можно назвать зримым воплощением
того, что в составе российского государства с давних времен мирно
бок о бок живут и гармонично развиваются народы разных культур и
вероисповеданий. На протяженни столетий в Росши складывалась
уникальная историческая и цивилизационная общность, в составе которой культуры различных народов взаимно обогащали друг друга,
при этом каждая из них в полной мере сохраняла свою уникальность
и самобытность. Российский опыт может быть приведен в пример в
качестве альтернативы и политике глобализации как всеобщей культурной унификации, и «мультикультурализму», при котором отдельные культуры существуют автономно, но одновременно разобщенно
друг от друга, что неизбежно приводит к отсутствию взаимопонимания и провоцирует конфликты. Особенно полезно напомнить об этом
цивилизованном опыте, накопленном Россией, сегодняшним поколениям граждан нашей страны, чему работа Конференции будет всецело способствовать.
Уважаемые участники Конференции, желаю всем Вам творческого вдохновения, интересного общения и новых научных открытий.
Христианское искусство Кавказской Албании: уровень
изученности явления в отечественной историографии
Ендольцева Е.Ю.
Государственное образование Кавказская Албания, как известно из сообщений античных историков, занимало территорию современного северного Азербайджана, часть восточного Закавказья, от
южной части Дагестана до слияния Аракса с Курой. Хронологические
рамки существования этого политического явления связаны с периодами объединения разнородных племен (IV – I вв. до н. э.), образования единого государства и культурного влияния Римской империи (I
– IV вв. н.э.), тесных контактов с государством Сасанидов (IV – VII
вв. н. э.). По мнению некоторых исследователей, искусство Кавказской Албании как культурный феномен продолжило существовать и
после падения ее государственности (в связи с нашествием арабов).
Его дальнейшее развитие могло быть связано с деятельностью Албан15

ского католикосата (упразднен в 1813 г), но оно постепенно угасло к
XIV в. (нашествие Тамерлана).1 Таким образом, рассуждая о христианском искусстве Кавказской Албании, разумно будет ограничиться
нач. IV – VII вв., рассматривая, где это возможно, эволюцию заданных форм и знаков вплоть до XIV вв.
Среди большого количества исследований, посвященных различным проблемам истории, территориальных границ Кавказской
Албании2, изучению ее церкви3, созданию письменности4 или исключительно археологическому контексту5, не так много тех, которые затрагивают непосредственно проблемы искусства и культуры.6 Еще
меньше работ посвящено искусству этой страны в христианский период ее истории. В этом контексте непревзойденным образцом остается исследование К. В. Тревер, опубликованное в 1959 г.7 Тщательное изучение и сопоставление сведений греческих, латинских, армянских, грузинских, сирийских, арабских источников позволяют автору
1

Мамедова Г. Зодчество Кавказской Албании. Баку, 2004.
Например, Ямпольский З. И. Древняя Албания III – I вв. до н. э. Баку, 1962.;
Алиев К. Г. Античные источники по истории Азербайджана. Баку, 1987
4
Акопян А. А. Албания-Алуанк в греко-латинских и древнеармянских источниках.
Ереван, 1987; Свазян Г. С. История страны Алуанк (с древнейших времен до VIII века).
Ереван, 2009 ; Бархударян С. Страницы из истории Арцаха и армяно-албанских отношений. Ереван, 2011; Реза Э. О. Азербайджан и Арран (Атурпатакан и Кавказская Албания).
Москва, 2011; Гаджиев М. С. Миссия епископа Исраела и вопросы исторической географии Кавказской Албании // Северный Кавказ: историко-археологические очерки и заметки. Материалы и исследования по археологии России. Вып. 3. Москва, 2001. С. 162 – 170;
Мамедова Ф. «История албан» Моисея Каланкатуйского как источник по общественному
строю раннесредневековой Албании. Баку, 1977; Минорский В. Ф. История Ширвана и
Дербенда X-XI вв. Москва, 1963; Шихсаидов А. Р. О проникновении христианства и ислама в Дагестан // Ученые записки ИИЯЛ. Т. III. Махачкала, 1957.
3
Смотри основную библиографию в статье: Гаджиев М. С. Атрибуция геммыпечати великого католикоса Албании и Баласакана и вопрос очередности патриаршества владык Албанской церкви // Проблемы истории, филологии, культуры. Вып. XIV.
Москва – Магнитогорск, 2004. С. 465 – 479.
4
См. основную библиографию в статье: Гаджиев М. С. К интерпретации сведений
о создании письменности Кавказской Албании // Albania Caucasica. I. Москва, 2013. (в
печати)
5
Давудов О. М. Материальная культура Дагестана албанского времени (III в. до н.
э. - IV в. н. э.). Махачкала, 1996; Бадалов А. Гончарное ремесло Азербайджана античного периода (I – III вв.). Баку, 2003; Гаджиев М. С. Древний город Дагестана. Опыт историко-топографического и социально-экономического анализа. Москва, 2002; Эминли
Дж. Т. Локальные варианты в керамике Кавказской Албании эллинистической эпохи //
Кавказ. Археология и этнология. Международная научная конференция. 11- 12 сентября 2008. Азербайджан. Шамкир. Материалы конференции. Баку, 2009. С. 225 – 229.
6
Османов Ф. История и культура Кавказской Албании IV в. до н.э. - III в. н.э. (на
основании археологических материалов). Баку, 2006; Карахмедова А. А. Христианские
памятники Кавказской Албании (Алазанская долина). Баку, 1986.
7
Тревер К. В. Очерки по истории и культуре Кавказской Албании IV в. до н. э. VII в. н. э. Москва-Ленинград, 1959.
2
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выдвигать обоснованные гипотезы, касательно исторической географии Кавказской Албании в разный период ее существования, реконструировать основные вехи истории этого государства. Отдельная
глава исследования посвящена обзору имеющихся в распоряжении
автора археологических, лингвистических, эпиграфических и др. научных трудов по заявленной теме, обобщению опыта предшественников, начиная с 1835 г.1 Раздел книги, посвященный культуре и искусству Албании в IV – VII вв., заключает рассказ о художественном
развитии этой страны в предыдущие периоды. Исследование христианских памятников архитектуры, пластики, сфрагистики и эпиграфики проводится с учетом широкого контекста развития градостроительства, ремесла (торевтика, гончарное дело), военного быта, письменности, на фоне анализа основных событий политической истории.
Материальные памятники христианства сопоставляются с предметами, свидетельствующими о распространении и других культов в это
время. Анализ и публикация артефактов (в частности христианских)
стали возможны, благодаря обобщению результатов многолетних полевых археологических исследований, проводившихся в разных регионах исторической Кавказской Албании. Намеченные автором стилистические и смысловые параллели с художественной культурой Сасанидов до сих пор остаются плодотворным направлением исследования. Другое существенное наблюдение, сформулированное в сотрудничестве с И. А. Орбели, касается возможной идентификации
средневековых бронзовых сосудов из горного Дагестана (Кубачи, Гуниб) как работы албанских торевтов.2
Изложенные К. В. Тревер наблюдения обогащались за счет анализа данных, полученных в результате непрекращающихся на территории Азербайджана и южного Дагестана археологических раскопок.
Так, до недавнего времени регулярно публиковались результаты археологических исследований городища Кабала3. Однако полученный
материал излагается исключительно с археологической точки зрения,
без учета его эстетических или конфессиональных коннотаций. Накопленные таким образом сведения позволили Н. И. Рзаеву написать
обобщающее исследование по искусству Кавказской Албании.4 В его
труде рассматриваются в основном малые формы, в первую очередь
художественная керамика, отдельные образцы торевтики, ювелирного
1

Выход в свет одной из первых статей, в которой речь шла об Албании, профессора Дерптского университета Ф. Крузе, Тревер К. В. Очерки… С. 24.
2
Там же. С. 333.
3
Материальная культура Азербайджана. Т. V. Труды Кабалинской археологической экспедиции. Т. 1. Баку, 1964.
4
Рзаев Н. И. Искусство Кавказской Албании IV вв. до н.э. – VII вв. н. э. Баку,
1976.
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искусства, глиптика и художественное стекло. Артефакты, которые
включены в это исследование, происходят из различных археологических стоянок на территории Азербайджана, а памятники архитектуры
христианского времени не упомянуты вовсе. Напротив, в работе Д. А.
Ахундова1 несколько глав посвящены архитектуре и культовой символике монастырей Кавказской Албании и их семантической связи с
древними стелами-менгирами2. Однако данное исследование изобилует фактическими ошибками (например, упоминание храма Митры,
датированного 2 тыс. до н. э.!)3 и чересчур вольными интерпретациями семантического материала. Вызывают также сомнения типологические параллели между рядом христианских церквей и храмами огня. Кроме того, работы Д. А. Ахундова неоднократно подвергались
резкой критике его армянскими коллегами. Исследователи возражали
против вульгарной интерпретации средневековых монастырских комплексов области Сюник (в т. ч. Арцаха) как произведений искусства
Кавказской Албании.4 Несмотря на это, работа Д. А. Ахундова представляет интерес, так как в ней представлен обильный материал по
архитектуре Азербайджана и сопредельных областей (например, типологические параллели с территории Ирана).
В небольшой по объему совместной работе В. Керимова, М.
Алиева, И. Керимова, М. Эфенди излагаются результаты археологического исследования Курмукского храма, сведения по истории этого
здания, приводится анализ его архитектурных форм. 5
Обобщающей работой по архитектуре Кавказской Албании
можно считать исследование Г. Мамедовой.6 Автор посвящает отдельную главу описанию источников,7 дает обзор научной литературы по вопросу.8 Интересно, что хронологические рамки исследования
раздвинуты вплоть до XIV в. По мнению Г. Мамедовой, архитектура
Кавказской Албании продолжала развиваться долгое время после того, как это государственное образование исчезло с политической кар1

Ахундов Д. А. Архитектура древнего и раннесредневекового Азербайджана. Баку, 1986.
2
Там же. С. 222 – 248.
3
Там же. С. 174.
4
Якобсон А. Л. Из истории армянского средневекового зодчества (Гандзасарский
монастырь XIII в.) // К освещению проблем истории и культуры Кавказской Албании и
восточных провинций Армении. Т. 1. Ереван, 1991. С. 433 – 448; Его же. Гандзасарский
монастырь и хачкары: факты и вымыслы. С. 448 – 457; Асратян М. М. Арцахская школа
армянской архитектуры: факты и фальсификации // Там же. С. 457 – 470.
5
Керимов В., Алиев М., Керимов И., Эфенди М. Курмукский храм Кавказской
Албании. История. Археология. Архитектура. Баку, 2007.
6
Мамедова Г. Зодчество Кавказской Албании. Баку, 2004.
7
Там же. С. 17 – 33.
8
Там же. С. 14 – 17.
18

ты мира. Автор делегирует функции заказчика христианских храмов
Албанскому католикосату. Кроме того, в рассматриваемой работе
подчеркивается идея о том, что наследником культуры Кавказской
Албании может считаться исключительно азербайджанский народ.
Особый интерес для изучения культуры и искусства Кавказской
Албании представляют, как кажется, статьи М. С. Гаджиева, посвященные нескольким албанским геммам-печатям.1 Автор демонстрирует высокий профессионализм в деле расшифровки представленных
на печатях символов и в их атрибуции. Он приводит исчерпывающий
материал по истории, эпиграфики этих объектов, а также приводит
большое количество аналогий, касательно глиптики и нумизматики
Сасанидского времени.
Подводя итог изучению христианского искусства Кавказской
Албании в отечественной историографии, следует отметить, что на
современном этапе изучения темы кажется необходимым обобщить
накопленный материал (археологические сведения, архитектурное
изучение, данные сфрагистики и т.д.). Беспристрастно (с этнической
точки зрения) рассмотреть его в свете недавних открытий албанской
письменности, источников по истории страны. Следует также более
детально рассмотреть памятники албанского христианского искусства
на фоне искусства Сасанидов, с одной стороны, и Византийской империи – с другой. Кроме того, немаловажно попытаться определить
его возможные типологические истоки, включая зороастризм, культуру эллинизма этого региона, местную бытовую художественную традицию.
Дербент в истории раннего христианства
на Северо-Восточном и Восточном Кавказе
Кудрявцев А.А., Кудрявцев Е.А.
В историческую литературу Дербент вошёл как один из выдающихся памятников мирового фортификационного строительства,
крупнейший город Кавказа домонгольской поры, важный экономический и ремесленный центр. В различные периоды развития города
сюда проникли и на отдельных этапах сосуществовали четыре известных монотеистических религии: христианство, зороастризм, ислам и иудаизм, которые полностью вытеснили древнеязыческие культы. Средневековый Дербент являлся не только крупнейшим идеологическим центром Восточного Кавказа, но одним из самых ранних и
значительных очагов распространения христианства на Северном
1

Гаджиев М. С. Гемма-печать царя Албании… С. 102 – 119; Гаджиев М. С. Атрибуция геммы-печати…. С. 465 – 479.
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Кавказе. Выдающийся востоковед, академик В. В. Бартольд, в связи с
распространением христианства в Западном Прикаспии, отмечал, что
оно одержало победу в пограничных областях Персии, и арабы, захватившие эти районы, «упоминают о христианстве как о религии местного населения, а о последователях зороастризма не упоминается».1
Население Дербента, во время окончательного укрепления здесь
сасанидского Ирана, частично было уже христианизировано, а частично продолжало исповедовать старые языческие культы, которые
христианские священнослужители пытались приспособить к своему
вероучению. То обстоятельство, что уже в начале второй половины V
в. Дербент был превращен албанским царем Ваче II в один из оплотов
христианства на Восточном Кавказе и в главный центр борьбы против
«учения магов», свидетельствует о весьма прочных позициях христианства здесь к указанному времени, а в дальнейшем этот фактор сыграл значительную роль в его дальнейшем укреплении. Всё это ослабило позиции зороастризма, который остался в Дербенте религией завоевателей, религией иранских феодалов, чиновников, военных переселенцев. Христианское вероучение было более широко распространено среди различных слоёв населения Дербента, сведения о нём
имеются и в многочисленных нарративных источниках и подтверждаются археологическими данными. Христианство являлось в основном религией неиранских обитателей раннесредневекового города, составлявших большую часть его населения. Эта религия очень
рано проникла в Дербент, и попытки распространения христианства в
районе Дербента относятся еще к первой трети IV в.
Раннесредневековые армянские и албанские историки (Фавстос
Бузанд, Мовсес Каланкатваци и др.) сообщают о попытках распространения христианства епископом Григорисом в районе Дербентского прохода на рубеже первой - второй четверти IV в. Однако
маскуты, проникшие сюда не позднее начала IV в.2, которых Григорис пытался обратить в христианство, не восприняли его вероучение,
а самого миссионера предали смерти, привязав к хвостам диких лошадей.3 С тех пор Ватнианское поле (равнина) близ Дербента, где мученически погиб Григорис, почиталось христианской церковью Кавказа, как одна из важнейших религиозных святынь. Ещё в XIX в.
здесь существовала часовня на месте гибели епископа, посещавшаяся
многочисленными паломниками.
1

Бартольд В.В. Место прикаспийских областей в истории мусульманского мира.
Соч. М., 1963. Т.2. Ч.1. С.672
2
Тревер К.В. Очерки по истории и культуре Кавказской Албании. М., Л, 1959. С.
194
3
История Армении Фавстоса Бузанда / Пер. и ком. М.А. Геворгяна. Ереван, 1953.
С.14; «История агван» Моисея Каганкатваци / Пер. К.Патканьяна. СПб, 1861. С. 28-29
20

Несмотря на неудачную попытку христианизировать население
района Дербента в первой половине IV в., к концу IV - началу V в.
христианская идеология, судя по данным источников, завоевала здесь
довольно прочные позиции. В. В. Бартольд относил время христианизации Дербента и прилегающих к нему территорий к периоду правления сасанидского царя Ездигерда I (399 - 429 гг.) и византийского императора Феодосия (408 - 450 гг.). По данным Мовсеса Каланкатваци
здесь находился престол католикоса Кавказской Албании, который
был перенесён в середине VI в. из Дербента в Партав, в связи с активизацией набегов хазар. В обеих разновременных частях «Истории
агван», написанных, по мнению большинства исследователей в VII и
X вв. неоднократно упоминается не только о существовании престола
католикоса в Дербенте1, но и о сохранении городом положения крупнейшего христианского центра Северо-Восточного и Восточного
Кавказа и после перенесения престола в Партав.
В связи с вопросом о титулатуре главы дербентской христианской церкви уместно коснуться вопроса о его месте в иерархии высшей духовной знати Кавказа. Мовсес Каланкатваци называет его главой албанской церкви и сообщает в связи с перенесением его престола из Дербента следующее: «После того страна наша подпала под
власть хазаров; церкви и писания преданы были огню. Тогда во второй год Хозроя, царя царей, в начале армянского летосчисления перенесли престол патриарший из города Чога (одно из названий Дербента - А.К.) в столицу Партав, по случаю хищнических набегов врагов
креста господня».2 Это сообщение Мовсеса Каланкатваци вызвало
значительные расхождения мнений специалистов по поводу достоверности титулатуры главы дербентской церкви. Одни исследователи
считали подобные сведения правдоподобными и заслуживающими
доверия,3 другие, не отрицая очень высокого сана главы дербентской
церкви в иерархии духовенства Кавказской Албании, полагали, что
речь может идти не о католикосе, а лишь о епископе.4 Таким образом,
будучи единодушны в принадлежности главы дербентской церкви к
высшей духовной знати Албании, исследователи расходятся в вопросе его титулатуры. Титул католикос или хайрапет для раннего време1

«История агван» Моисея Каганкатваци / Пер. К.Патканьяна. СПб, 1861. С. 90,
261, 280, 382
2
История Армении Фавстоса Бузанда / Пер. и ком. М.А. Геворгяна. Ереван, 1953.
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Соч. М., 1963. Т.2. Ч.1. С.672; Тревер К.В. Очерки по истории и культуре Кавказской
Албании. М., Л, 1959. С.230, 263, 266
4
Артамонов М.И. Древний Дербент. СА, 1946.№ 8. С.124-125; История Дагестана.
М, 1967. Т.1. С.164
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ни албанской церкви не известен.1 По канонам царя Вачагана (агуэнские каноны), относящимся к концу V в., известны архиепископ, а
также епископы. Ф. Мамедова считает, что «…в условиях Албании
высшие церковные чины - патриарх, католикос, архиепископ применялись как равнозначные термины. Так, ИА (История агван - А. К.)
сообщает, что по греческой церковной иерархии полагалось девять
степеней (чинов): Патриарх, который является айрапетом; и архиепископ, который называется епископосапетом и католикосом; айрапет армянское слово, калькированное с греческого патриарх, а епископосапет - с греческого архиепископ. Совершенно очевидно, что архиепископ и католикос идентичные термины».2
В связи с вопросом о титулатуре главы албанской церкви А. П.
Новосельцев пишет, что в Закавказье «относительно рано получила
автокефалию армянская церковь (в 60–70-е годы IV в.). Затем (не ясно, когда) титул католикоса приняли верховный иерарх Албании и
глава картлийской церкви».3 М. И. Артамонов считал, что престол
патриарха не мог находиться в Дербенте, а сообщения Мовсеса Каланкатваци он объясняет народной молвой, которая помещала патриарха в Дербенте, в связи с обоснованием в нём отрекшегося от престола албанского царя Ваче II и близостью Ватнианского поля.4
Анализ «Истории агван» Мовсеса Каланкатваци свидетельствует о существовании в Дербенте патриаршего престола. Так, в третьей части «Истории агван» в главе об агванских патриархах и их деяниях, наряду с другими упоминается «Тер-Аббас, который в начале
армянской эры перенёс святительский престол из Чора в Партав, и
правил 44 года».5 Годы правления Тер-Аббаса (551 - 595 гг.) соответствуют началу армянской эры летосчисления (551 г.).6 В пользу предположений о наличии в Дербенте патриаршего престола говорит и
ещё одно сообщение «Истории агван». В той же третьей части книги,
автор, в связи с событиями первой половины VIII в., писал: «В 180
году (по армянскому летосчислению – 732 г. н. э. - А. К.) Мслиман
вторично выстроил Дарбанд во имя таджиков (арабов - А. К.), но не
разрушил восточного патриаршего дворца, который ещё и до сих пор

1

Новосельцев А.П. Генезис феодализма в странах Закавказья. М., 1980. С.204
Мамедова Ф. «История албан» Моисея Каланкатуйского как источник по общественному строю раннесредневековой Албании. Баку, 1977. С.136
3
Новосельцев А.П. Генезис феодализма в странах Закавказья. М., 1980. С.204
4
Артамонов М.И. Древний Дербент. СА, 1946.№ 8. С.124-125; История Дагестана.
М, 1967. Т.1.С.124-125
5
«История агван» Моисея Каганкатваци / Пер. К.Патканьяна. СПб, 1861. С. 280
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Тревер К.В. Очерки по истории и культуре Кавказской Албании. М., Л, 1959.
С.230
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(ко времени написания источника, скорее всего к концу X в. - А. К.)
существует в нём».1
Однако, при анализе сведений автора (или авторов) «Истории
агван» о существовании в определенный период в Дербенте патриаршего престола, который лишь в середине VI в. был перенесён в Партав, встаёт вопрос об определённом несоответствии названных во
второй части этого источника дат. Автор писал, что престол был перенесен из Чора в Партав, «во второй год Хозроя, царя царей (имеется
в виду Хосров Ануширван, правивший в 531 - 579 гг. - А. К.), в начале
армянского летосчисления (т. е. в 551 г. - А. К.).2 С чем связана подобная путаница в хронологии ответить трудно, но если принять во
внимание возможную ошибку переписчиков (довольно часто случавшихся в средневековье) и видеть в дате не «2», а «20» (т. е. не второй,
а двадцатый год правления), то тогда обе приведённые автором даты
сойдутся и будут соответствовать 551 г. Надо отметить, что в третьей
книге «Истории агван» время правления Тер-Аббаса и начало армянского летосчисления, когда престол был перенесён, совпадают. Приведённые выше доводы и высказанные соображения позволяют считать весьма достоверным нахождение в V–VI вв. престола главы албанской церкви в Дербенте.
Особое положение среди высшей духовной знати Албании глава
дербентской церкви сохранил и после перенесения престола в Партав,
о чём свидетельствует титулатура албанского католикоса, подписывавшегося «католикос агванский, лбинский и Чога (т. е. Дербента - А.
К.)».3 Это позволяет думать, что две области - Лбиния и Чога - являлись какими-то особыми епископствами, занимавшими более высокое
положение по сравнению с другими областями Албании, что и подчёркивалось в титулатуре католикоса. Согласно данным третьей части
«Истории агван» подобная титулатура католикоса была введена уже
упоминаемым Тер-Аббасом, при котором «вошло в обыкновение писать на адресе бумаг – католикосу Агвании, Лпинии и Чора».4 Подобным же образом именовал себя католикос Тер-Виро, правивший
позднее и писавший: «Я Виро, католикос агванский, лбинский и Чога».5 Столь длительное пребывание в Дербенте престола главы албанской церкви, а потом крупнейшей епископской кафедры позво1
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ляют говорить о высоком уровне христианизации населения города, и
может свидетельствовать о значительной роли христианского духовенства в структуре дербентского раннесредневекового общества.
По аналогии с крупными городами Закавказья и Западного Ирана, где большинство населения было христианами, можно предположить, что духовное сословие было в Дербенте довольно многочисленным и имело характерную для него иерархическую структуру. М.
М. Дьяконов, в связи с подобными Дербенту городами сасанидского
Ирана, где христианское население «…составляло значительную
часть жителей или даже основную», писал, что там: «…религиозный
глава играл роль посредника между шахом и его христианскими подданными - горожанами. Несторианскому католикосу, например, передавалось право собирать подати с христиан для передачи их в казну».1
Возможно, аналогичную роль играл и глава дербентской церкви, выступавший посредником между сасанидской администрацией города
и его христианским населением, но учитывая специфику Дербента,
права его могли быть значительно шире. Независимо от того находился ли в Дербенте престол патриарха, или, как случилось позднее
(после 551 г.), здесь была лишь очень крупная епископальная кафедра,2 раннесредневековый город выступает в V–VII вв. как один из
важнейших христианских центров Восточного и Северо-Восточного
Кавказа, духовная власть в котором принадлежала лицам, занимавшим самые высокие посты в церковной иерархии.
К этому периоду широкого распространения христианской
идеологии среди обитателей раннесредневекового города относятся
два памятника монументальной культовой архитектуры Дербента.
Речь идет о крестообразном центральнокупольном сооружении в цитадели и об одном из наиболее крупных зданий средневекового города, приспособленного арабами в VIII в. под соборную мечеть (Джумамечеть). Первое сооружение стало отождествляться с христианскими
древностями города лишь в последние годы,3 а аналогичные предположения в отношении второго высказывались целым рядом исследователей еще с XIX в.4 Археологическое изучение этих памятников и
1
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ряд открытий, сделанных в процессе раскопок, позволили пересмотреть некоторые старые концепции об их назначении. Так, раскопки
показали, что крестообразное сооружение, известное в исторической
литературе как подземное водохранилище, вырубленное в скале, не
могло им являться, так как в раннесредневековый период целиком находилось на поверхности и не имеет в культурных слоях данного времени следов использования его в этих целях.1 Этот вывод подтверждается и строгой ориентацией памятника по сторонам света, наличием в одной из стен сооружения (северной) кладки из крупных
блоков (1–1,05 * 0,7-0,75 * 0,3-0,35 м.), характерных для раннесредневекового строительства Дербента V–VII вв., а также археологическим
материалом, включавшим обломок каменного креста.
Результаты археологических исследований позволили выдвинуть предположение о том, что монументальное крестообразное центральнокупольное сооружение в цитадели, представляющее собой в
плане почти равносторонний «чистый» крест, является крестовокупольным христианским храмом,2 характерным для подобной раннехристианской архитектуры Кавказа формы. Крестовокупольные христианские храмы, целый ряд из которых имеет в плане «чистый»
крест, аналогичный дербентскому, были распространены в культовой
раннесредневековой архитектуре Армении,3 Грузии,4 Азербайджана в
основном в VII в.; а несколько позднее, в X–XI вв., они встречаются и
на Северном Кавказе.5 Интересно отметить, что очень близкие параллели форма дербентского крестовокупольного храма находит в некоторых христианских сооружениях западновизантийской архитектуры
Италии, например, в памятниках V в. Равенны,6 где отмечена полная
аналогия планировке дербентского храма.
Исходя из политической обстановки в раннесредневековом Дербенте, возведение храма в цитадели города можно отнести к V в. или
ко второй половине VII в. В VI - первой половине VII вв. цитадель
была местом пребывания персидского гарнизона и резиденцией саса1
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нидского наместника. Здесь располагался его двор, административный аппарат, зороастрийские служители культа, что исключало возможность строительства христианской церкви на территории цитадели в этот период. В V в. власть иранцев в Дербенте ещё не была столь
прочна, и они неоднократно теряли его на довольно продолжительные
периоды. Значительную роль играл Дербент в планах Вардана Мамиконяна в период антииранского восстания в середине V в., и он оставлял здесь свой гарнизон с албанским царевичем во главе. Во второй
половине V в. (в 461-463 гг.) Ваче II даже сделал город на некоторое
время главным христианским оплотом Албании в борьбе с зороастризмом. Сюда переехал его двор, глава албанской церкви и многие
видные церковные иерархи, находились верные ему войска и албанская знать. После смерти Пероза (484 г.) персы снова (третий раз за
вторую пол. V в.) потеряли контроль над Дербентом и вернули себе
город лишь в правление Кавада I. Периоды ослабления иранского
влияния в Дербенте в V в. позволяют считать возможным возникновение храма в цитадели в один из них. Однако это не исключает возможность и более позднего его сооружения - во второй половине VII
в., когда падение сасанидского Ирана привело к выходу Дербента изпод контроля персов, а арабы ещё не укрепились в городе. К середине
VII в. Албания сумела освободиться от персидского ига, но вскоре
начались арабские завоевания. В этот период, один из самых тяжелых
в истории народов Закавказья, албанский правитель Дживаншир,
умело балансируя между арабами, хазарами и Византией (на которую
он в основном старался ориентироваться),1 добился определенной независимости Албании, что не могло не сказаться на позициях христианства в Дербенте. Политическая обстановка на Восточном Кавказе в
середине - второй половине VII в., и то обстоятельство, что именно в
это время в культовой архитектуре Закавказья получают наибольшее
распространение церкви, имеющие в плане «чистый» крест, позволяет
не исключать возможность возникновения крестовокупольного храма
в цитадели Дербента в данный период.
Другим монументальным памятником культовой архитектуры
Дербента, связанным с периодом господства в городе христианской
идеологии, является крупный базиличный храм, известный в исторической литературе как Джума-мечеть. О времени возникновения и
первоначальном назначении этого сооружения среди исследователей
существуют значительные расхождения. Наряду с известным мнени-
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ем о христианском происхождении памятника,1 существует предположение о возведении этого сооружения сразу для нужд ислама - в
период распространения в городе мусульманства.2
Установление первоначального назначения этого культового сооружения и времени его возведения имеет большое значение для выявления уровня христианизации населения раннесредневекового города и роли этого вероучения в формировании идеологических представлений обитателей Дербента. Базиличная трёхнефная форма здания Джума-мечети типична для памятников христианской культовой
архитектуры Передней Азии и Средиземноморья и находит себе многочисленные аналогии, особенно среди сирийских христианских базилик. Характерна для христианских храмов и ориентация Джумамечети по оси запад-восток, что отличает её от подавляющего большинства памятников культовой и гражданской архитектуры Дербента. Наличие своеобразной раннесредневековой кладки из крупных
плит на известковом растворе в нижней древнейшей части мечети,
широко применявшейся в V–VII вв., а также многочисленные местные предания о перестройке мечети из христианского храма,3 делают
версию о её христианском происхождении весьма убедительной.
М. И. Артамонов, опираясь на сведения армянских авторов о
распространении христианства «в странах дербентских» еще в IV в. и
об основании в Дербенте церкви, приписываемой «Григорию, младшему внуку правителя Армении», отождествил последнюю с базиличным зданием Джума-мечети.4 Однако С. О. Хан-Магомедов возражает
против подобного отождествления и относит возведение Джумамечети к VIII в., а её сходство с христианскими базиликами объясняет
«подражанием раннемусульманской архитектуры мечетям Сирии, перестраивавшимся арабами из христианских храмов».5 Археологические исследования в Дербенте позволили найти ряд новых аргументов
в пользу отождествления здания Джума-мечети с раннехристианским
храмом. Во-первых, это данные, свидетельствующие о превращении
Дербента VI–VII вв. в один из крупнейших раннесредневековых городов Кавказа и об интенсивном обживании района Джума-мечети в указанное время.6 Другим свидетельством в пользу высказанных предположений является новая датировка кирпичной пристройки у восточного торца мечети, которая на основании приёмов строительной техники
1

Артамонов М.И. Древний Дербент. СА, 1946. .№ 8. С.141-143; Бретаницкий Л.С.
Зодчество Азербайджана XII – XV вв. М, 1986.С.159-160
2
Хан-Магомедов С.О. Джума-мечеть в Дербенте. СА, 1970. №.1. С.211-220
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Козубский Е.И. История города Дербента. Темир-Хан-Шура, 1906. С.306
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Артамонов М.И. Древний Дербент. СА, 1946. .№ 8. С. 143
5
Хан-Магомедов С.О. Джума-мечеть в Дербенте. СА, 1970. №.1. С.213-214
6
Кудрявцев А.А. Город, не подвластный векам. Махачкала, 1976. С.121-124
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и размеров жжёного кирпича может быть отнесена к первой половине
VIII в.1 Это позволяет предполагать, что основное здание Джумамечети, возведённое в другой строительной традиции из крупных каменных блоков, должно было быть построено значительно раньше
кирпичной пристройки, т. е. первой половины VIII в.
В VI -VII вв., когда здание служило христианским храмом, вход,
как и во всех культовых христианских сооружениях такого рода, располагался в западном торце, а в восточном находился алтарь. При перестройке арабами храма в мечеть, он был переориентирован, и михраб стал располагаться в южной стене, более соответствовавшей направлению на Мекку. В то же время изменился и вход в мечеть, который стал располагаться в северной стене. Подобная ориентация мечети затрудняла доступ в неё из «нижнего города», где располагалась
основная часть населения, тогда как в раннесредневековый период
все обитатели имели возможность легко попасть в храм. С целью устранения этого неудобства и был пробит ещё один вход в восточном
торце сооружения. Этим, с одной стороны, был уничтожен алтарь главная святыня бывшего христианского храма, а с другой - открыт
широкий доступ в соборную мечеть, который не нарушал сложившейся социальной топографии города, т. е. сохранял существовавшее
разделение на «нижний» и «верхний» город, так как восточные двери
мечети были, вероятно, открыты лишь по пятницам, в дни праздничных молитв. Ещё одним свидетельством перестройки базиличного сооружения под мечеть является наличие в нем центрального купольного зала, который совершенно не вяжется с общей планировкой здания
и даже значительно выходит за ось южной стены.
С. О. Хан-Магомедов считает, что Джума-мечеть строилась по
образцу перестроенных из базилик сирийских мечетей и в первую
очередь Большой мечети ал-Валида в Дамаске.2 «Архитектура Большой мечети Дамаска сыграла немалую роль в формировании строительных традиций Средиземноморья»,3 но целый ряд различий между
ней и Джума-мечетью в Дербенте позволяет усомниться в том, что
первая была объектом подражания для второй. Изучение планировки
дамасской и дербентской мечетей неоспоримо свидетельствует об их
значительном сходстве, но это сходство надо объяснить, видимо, не
тем, что Джума-мечеть строилась по модели мечети ал-Валида, а общим путем их возникновения и развития в результате перестройки из
христианских базиличных храмов. Целый ряд принципиальных отли1

Кудрявцев А.А. Раскопки богатого здания VIII-XIII // Архитектурные памятники
раннесредневекового Дагестана. Махачкала, 1977. С. 49-50
2
Хан-Магомедов С.О. Джума-мечеть в Дербенте. СА, 1970. №.1. С.213-214
3
Всеобщая история архитектуры. М., 1959. Т.8. С.25
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чий в планировке упомянутых мечетей, не связанных с особенностями рельефа или конструктивными приёмами строительства, позволяет
полагать, что Джума-мечеть (733 г.), как и Большая мечеть в Дамаске
(708 г.), была лишь перестроена при арабах. Прежде всего, это наличие большого купольного зала, смещённого в сторону южного нефа и
выходящего за грань стены базилики более чем на 6,5 м. В мечети алВалида подобный купольный зал отсутствует и появление его в Джума-мечети, с нарушением общей планировки здания, нельзя объяснить подражанием столичной мечети Омайадского халифата. Ширина
нефов в Джума-мечети не одинаковая и центральный неф в полтора
раза шире боковых, тогда как в дамасской мечети они равны. Северная стена дербентской мечети сплошная и аналогична по конструкции
южной, а в мечети ал-Валида она открыта во двор и фасадные арки её
покоятся на пилонах.1 Последняя имеет один купол и три михраба, а в
Джума-мечети - два купола и один михраб. Доступ в молитвенный зал
дамасской мечети открыт вдоль всей северной стороны через её фасадные арки, а в Джума-мечети были входы с севера и с востока. Любопытно, что все мусульманские захоронения Дербента, в том числе и
самые ранние, относящиеся к VII - началу VIII вв., имеют ориентацию
на юго-запад, почти запад,2 в то время как Джума-мечеть сориентирована продольной стороной строго по оси север-юг. Представляется вероятным, что если бы здание строилось сразу как мечеть, то михраб
его, расположенный в южной стене, должен бы быть более строго сориентирован на Мекку (на юго-запад), как мусульманские погребения.
Высказанные соображения позволяют считать, что здание
Джума-мечети возводилось первоначально как христианский храм и
лишь позднее, в первой половине VIII в., оно было приспособлено для
нужд ислама. Внушительные размеры сооружения, превосходящего
все известные культовые памятники Кавказа, свидетельствует о весьма прочных позициях христианства в раннесредневековом городе и о
господстве христианской идеологии среди основной массы его населения. Археологическое изучение Дербента позволяет относить время
возникновения и функционирования базиличного храма к VI- началу
VIII в. Именно в это время Дербент превратился в крупный раннесредневековый город и значительный экономический центр, основную часть населения которого составлял торгово-ремесленный люд,
исповедовавший христианство.
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Межкультурный диалог и межконфессиональное согласие –
условие стабильности в регионе и стране
Сеидова Г.Н.
Серьёзное внимание к проблемам религий, традиций, культуры
народов Северного Кавказа обусловлено тем, что именно они на протяжении многих десятилетий представляют собой действенные факторы стабилизации мирной жизни как в регионе, так и стране в целом.
Декларация Глобальной Цивилизации, выработанная представителями 97 стран к Международной Конференции в Сиднее (лето 2001 г.),
обозначила роль культуры в процессе взаимодействия народов, как
гаранта стабильности в мире.1 Усложнение социальной структуры
общества, обострение противоречий религиозного и национального
характера, влияние глобализации вновь поднимают проблему роли в
этих процессах мировых религий, ставят вопрос о значении духовных
взаимовлияний в нашем регионе. Северный Кавказ – это пограничная
зона между христианским и мусульманским, славянским и тюркским
мирами, где проходит линия разлома между цивилизациями. Дагестан
не случайно называют «страной гор и горой языков». Он заметно выделяется среди прочих областей Кавказа: «Дагестан - «страна гор» самая кавказская область всего Кавказа».2
Исторически сложилось, что южные регионы России являют
собой пёструю картину в этническом и конфессиональном отношении. Здесь проживают представители более 170 народов, исповедующие более 40 направлений и течений религий. На протяжении тысячелетий в регионе мирно сосуществуют и активно контактируют различные этнические, религиозные и культурные миры, цивилизации.
Авраамические религии помогли сохранить национальные культуры
и национальное самосознание народов на протяжении многих столетий своего функционирования. Представляется весьма важным проследить многовековые корни и последовательность развития культуры отдельных регионов и населяющих их народов во взаимосвязи с
общечеловеческой культурой. Это необходимо для понимания непрерывности исторического процесса и осознания права народов на
культурное наследие их предков.
По мнению политолога А.В. Баранова, для Северного Кавказа
приоритетами геополитики России являются ликвидация очагов сепа1

Кляшторина В.Б. Иранская концепция диалога культур: научный и политический
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ратизма и терроризма, обеспечение территориальной целостности.1
Вызов дезинтеграции был принят и преодолён, но с огромными усилиями. России в настоящее время уже полностью удалось вернуться в
геополитическую реальность как державе с амбициями международного политического и культурного лидера. Лучшее подтверждение
тому – роль влиятельного миротворца, которую удаётся сегодня играть нашей стране в регионе Ближнего Востока.
За многие века совместного проживания дагестанские народы
накопили уникальный опыт разрешения межнациональных и межконфессиональных противостояний. Представители религиозных
конфессий активно занимались разрешением социальных, межнациональных, межконфессиональных и бытовых конфликтов, выполняя
функции посредников и миротворцев. Невозможно обратиться к вопросам религии, обойдя вниманием культуры, в которых она укоренена, так как существование этих сфер не является изолированным, и
они постоянно влияют друг на друга.2 Нынешняя фаза общественного
развития нуждается в иных, более точных и неопровержимых аргументах для объяснения специфики религиозного мировоззрения, новых оценок роли и места религии в традиционном обществе.3 В определённой степени можно утверждать, что в стране установились
вполне цивилизованные отношения между государством и религиозными организациями.4 Кавказ стал ареной соперничества геополитических конкурентов России за каспийские нефтяные и газовые ресурсы.5 Для дестабилизации обстановки в регионе деструктивные силы
делают ставку на разжигание межнациональной розни и религиозного
экстремизма.6 Юг России, особенно национальные республики Се1
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верного Кавказа, являются на сегодняшний день наиболее сложными
регионами государства вследствие сочетания общих федеральных и
целого комплекса специфических региональных проблем. Ведь Кавказ всегда был и остаётся одним из геополитических векторов России,
давно уже, к сожалению, являясь и одной из самых горячих точек
планеты.1 Дагестан в силу значимости своего географического расположения, запасов природных ресурсов и специфики внутреннего развития в составе России, выдвигается на роль одного из центров притяжения региональных интересов мировых держав. Авраамические
религии стали этноинтегрирующей силой формирования многих народов региона. Уникальная дагестанская культура сформировалась в
результате взаимодействия, взаимопроникновения культур разных
народов, взаимообогащения их духовно-нравственными ценностями.
Опыт личного общения с учёными и общественностью Ирана и Азербайджана позволяет утверждать, что Дербент, издавна бывший частью их истории, и сейчас не воспринимается ими как чужой, принадлежащий другому государству. Безусловно, речь не идёт о какихто территориальных притязаниях. Ведь даже название города персидское.2 Пожалуй, общую позицию выразил иранский учёный М.Б. Восоги: «…Дербент можно считать местом встречи разных культур,
главными вратами между ними, ключом к диалогу цивилизаций в регионе».3
В кавказском регионе ислам был отнюдь не первой формой единобожия. Из монотеистических религий, распространявшихся в Дагестане, первой была христианская. В течение нескольких веков она
господствовала в ряде феодальных владений и обществ. Иеромонах
Алексий (Никоноров) пишет: «Кавказ – колыбель древних цивилизаций, созданных народами-автохтонами, сохранил память о христианском прошлом древнего государственного образования на исторической территории нынешнего Азербайджана – Кавказской Албании».4
И одним из главных центров христианства на Восточном Кавказе был
Дербент. По мнению ряда исследователей, в частности, С.О. Ханмагомедова, в начальный период распространения ислама первые мече1
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ти перестраивались из христианских храмов. Планировка Джумамечети города Дербента также напоминает христианские базилики.1 К
«людям писания» - христианам и иудеям арабы были более терпимы,
чем к носителям местных первобытных верований. В X веке в районе
Дербента последователи всех трёх монотеистических религий свободно проповедовали свою веру и отправляли культ в мечетях, церквях и синагогах. Христианство здесь «…мирно уживалось с исламом,
во всяком случае, мы не имеем сведений о конфессиональных спорах
или же преследовании христиан».2
Понятие «Каспийский регион» сегодня «… получило более широкую трактовку – регион, лежащий на границе Европы и Азии вдоль
исторически сложившейся в период «холодной войны» линии СеверЮг, коридор, по которому проходит размежевание двух цивилизаций:
христианской и мусульманской».3 Анализ современного состояния
межрелигиозного диалога в регионе, безусловно, не может исчерпываться рассмотрением только официальных мероприятий и встреч.
Гораздо важнее та атмосфера, дух терпимости, которые издавна царят
здесь. Для Дербента это неотъемлемая черта, исконно присущая местному менталитету. Вот почему вопросы межрелигиозного диалога
между исламом и христианством представляют несомненный интерес
на примере этого дагестанского города, ставшего после распада СССР
самым южным городом России.
Казалось бы - это небольшой провинциальный город. Дело даже не в том, что, учитывая уникальную историко-культурную ценность комплексного памятника «Древний Дербент», в 2003 г. он
включен в список Всемирного культурного и природного наследия
Юнеско. Для освещаемой проблемы гораздо важнее то, что это первый из российских городов, удостоенный Почётного диплома и премии Юнеско им. индийского писателя, Посла доброй воли ЮНЕСКО
Мананджида Сингха за распространение идеалов толерантности и ненасилия.4
Впервые на Северном Кавказе именно в Дербенте Директорат
Совета Европы по делам молодёжи и туризму в июне 2010 года про1

Гурлев И., Ханмагомедов С., Малкин Г. Дербент. Махачкала, 1976. С. 66-67
Шихсаидов А.Р. Ислам в средневековом Дагестане (VII – X V вв.). Махачкала,
1969. С. 166
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Дунаева Е.В. Каспийский регион и Иран // Исламская революция в Иране: прошлое, настоящее, будущее. Сборник статей. М. Институт Востоковедения РАН, 1999.
С. 129
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вёл тренинг - семинар для специалистов по работе с молодёжью органов государственной власти совместно с представителями ряда российских молодёжных общественных организаций, на котором не были обойдены вниманием и вопросы межрелигиозного согласия. Организовано было это мероприятие Дагестанской региональной общественной организацией «Алые паруса», Председателем правления которой является Гамзатова С.А. Самые любимые праздники дербентцев –
Новруз-байрам, иудейская и православная пасха обязательно отмечаются в интернациональном кругу.
Академическое сообщество Дербента принимает активное участие в претворении в жизнь многих способов, как разрешения конфликтов, так и налаживания конструктивного взаимодействия, сложившихся между авраамическими религиями – в первую очередь,
между исламом и христианством и иудаизмом в данном регионе на
разных уровнях, от религиозных лидеров - до контактов на низовом
уровне.1 В значительной мере делу укрепления межрелигиозного согласия и мира способствовал XI Съезд мусульман Кавказа, прошедший в конце июля 2003 г. в Баку. Под итоговыми документами съезда
помимо мусульманских лидеров Кавказа поставили свои подписи
Епископ Бакинский и Прикаспийский и настоятель католического
храма в Баку. Продолжение диалога Главы Управления мусульман
Кавказа, шейх уль-ислама А. Пашазаде и Патриарха Московского и
всея Руси Алексия II состоялось в Москве в марте 2004г. в рамках Религиозного Миротворческого форума. На сегодняшний день хочется
отметить выдающуюся роль в налаживании межконфессионального
диалога на Кавказе Епископа Бакинского и Прикаспийского Александра. Всецело разделяет эти позиции и глава Управления мусульман
Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Паша-заде. Совместное посещение этими духовными лидерами усыпальницы имама Хусейна в
Кербеле (Ирак), где христианский и мусульманский лидеры вместе
возносили молитвы о мире и согласии, имеет огромное значение в деле налаживания контактов.
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Сеидова Г.Н. Шиитская община Дагестана как пример позитивного мусульманско-христианского диалога // «Мировые религии в контексте современной культуры:
Новые перспективы диалога и взаимопонимания. Христианство и ислам в контексте
современной культуры: Новые перспективы диалога и взаимопонимания в Российской
Федерации и Восточной Европе, в Центральной Азии и на Кавказе» / World Religions in
the Context of the Contemporary Culture: New Perspectives of Dialogue and Mutual
Understanding. Christianity and Islam in the Context of Contemporary Culture: New Prospects of Dialogue and Mutual Understanding in the Russian Federation and Eastern Europe,
in Central Asia and the Caucasus. Санкт-Петербург, 2011. 232 с. / 208 p. С.183-189,
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История Дербента свидетельствует о множестве случаев проявления подлинной толерантности и межконфессионального согласия.
Когда 22 июня 1806 г. русские войска под командованием генераллейтенанта Глазенапа вошли в Дербент, по просьбе главнокомандующего на Кавказе генерала А.П. Ермолова и с согласия местных
жителей одна из шиитских мечетей была перестроена под церковь во
имя св. Георгия Победоносца и использовалась в этом качестве почти
30 лет. После постройки в 1852 году новой соборной церкви все богослужения стали проходить в ней, и здание мечети было возвращено
мусульманам, но название «Килися-мечеть» («килися» - церковь) так
и закрепилось за ней. Нормой культурной традиции Дербента являются уважительные отношения между традиционными отечественными конфессиями. Показателем межконфессионального согласия
служит то, что на праздниках, регулярно проводимых Джумамечетью, посвящённых дням рождения пророка и членов его семейства, рода «Ахл-ал Бейт», непременно участвуют представители суннитской мечети, настоятель Покровской Церкви и раввин синагоги.
Встречать благодатный огонь из Иерусалима или набрать освящённой
воды на праздник Богоявления идут десятки мусульман. Вообще, для
Дербента посещение храмов или молитвенных домов других форм
духовности – явление вполне обычное. Проявляется это, к примеру, в
приношениях по обету иудеями или православными в Джума-мечеть
Дербента, а мусульманами - в православную церковь или еврейскую
синагогу. Через межрелигиозный диалог удаётся внедрить сознание,
что сущностью религии является служение Создателю и людям и оно
может иметь различные формы в разных культурах
Дагестан составляет часть того единого, несмотря на пестроту,
культурного пространства о цивилизации которого совершенно обоснованно можно сказать: «Русская цивилизация принадлежит к числу
тех синкретических цивилизаций, которые обобщили и синкретизировали сущностные особенности и черты культур разных народов,
явившись в истории человечества ярким примером возможности преодоления будто бы непроницаемых барьеров между расами, языками,
религиями, духовными мирами». 1 В течение продолжительного исторического периода Северный Кавказ остаётся тем очагом, где диалог
мусульманского и христианского миров торжествует над религиозной
и национальной нетерпимостью, становясь одной из основ российской государственности.
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Ермаков И.А. Ислам в культуре России в очерках и образах. М.: Агентство «Издательский сервис», 2001.С. 43
35

Этапы христианизации населения Кавказской Албании
Семёнов И.Г.
Источники связывают процесс распространения в Албании христианства с духовным влиянием соседней Большой (Великой) Армении. По данным «Агафангела», а также и ряда других раннесредневековых сочинений, армянский царь Трдат III (298-330) принял христианство примерно в 313 г. В историографии последних десятилетий
эти сообщения принимаются со значительным скепсисом. Как правило, дату этого события сдвигают приблизительно к 314 г. или даже к
еще несколько более позднему времени. Это аргументируется тем,
что сообщения того же «Агафангела» носят фольклоризированный
характер, и, кроме того, в нем слабо отражена политическая подоплека этих событий. И то и другое указывает на то, что составление этого
источника относится к относительно позднему времени. По мнению
некоторых исследователей, самые ранние образцы этого сочинения
относятся к IV в. Как правило, современные реконструкции процесса
христианизации Большой Армении основываются на том, что Трдат
III принял христианство под влиянием событий в Римской империи,
под протекторатом которой и находилась тогда Армения. Напомню,
что в 313 г. был издан Миланский эдикт Константина I (306-337) и
Лициния, ставивший христианство в преимущественное положение в
Римской империи. Фигурирующее в некоторых редакциях «Агафангела» сообщение о том, что Трдат III принял крещение не один, а вместе со специально приглашенными в Армению восточногрузинским,
западногрузинским и албанским царями, не может соответствовать
действительности. Во-первых, как известно, восточногрузинский царь
Мириан III принял крещение на четверть века позже, а западногрузинский царь еще позднее, и, во-вторых, как показано Н.К. Апциаури, наиболее ранние редакции «Агафангела» ограничивают миссионерскую деятельность Григория Просветителя, первого предстоятеля Армянской церкви, территорией Армянского Аршакидского царства. Поэтому у современных исследователей не вызывает сомнений,
что версия, присутствующая в поздних редакциях «Агафангела», возникла примерно в VIII в., когда Албанская церковь предпринимала
попытки выйти из-под традиционного верховенства Армянской церкви. Особого рассмотрения требует вопрос об албанском царе. В монументальных сасанидских надписях Албанское царство упоминается
в числе других кавказских государств, подчиненных шаханшахом
Шапуром I (240272). Так, в одной из надписей верховного зороаст36

рийского жреца Картира на «Каабе Зороастра» сказано, что армия
Шапура I захватила Армению, Иберию (Картли), Албанию (1пу) и
Баласакан, «вплоть до Албанских ворот (Inn ВВ). В надписи же Шапура, составленной в 262 г., говорится: «И я (Шапур I) владею [следующими] царствами: Парс, Партав, Сузиана, Месена, Асурестан,
Адиабена, Аравия, Атурпатакан, Армения, Иберия, Махелония, Албания, Баласакан и дальше, вплоть до гор Кап (Кавказ) и «Албанских
ворот»... И все эти многие царства, и их цари, и управители «сторон»
все они стали приносящими нам дань и подчиняющимися»2. Однако,
в последующий примерно столетний период ни Албанское царство,
ни албанские цари источниками не упоминаются. Так, в надписи Нарсе, составленной в 293 г., упоминается целый ряд закавказских владетелей, но среди них нет ни одного, кого можно было бы надежно
идентифицировать с албанским правителем. Эта надпись дает очень
дробную административно-политическую картину территории бывшего Албанского царства. Среди местных правителей в надписи упоминаются, в частности, царь маскутов, царь Сикана, а также владетель Сахура, владетель Мугана, владетель Дзора, владетель Лака, и
царь Аштабунана. Первое упоминание Албании в последующий период связано с планами Трдата III распространить христианство в
Грузии и Албании. Для этого миссийным епископом этих двух стран
около 325 г. был назначен Григорий, внук Григория Просветителя. Ни
об албанском царе, ни об Албанском царстве в данном случае не сообщается. Исторической реальностью для этого периода являлось
Маскутское царство.
Ареал расселения собственно маскутов, скорее всего, была ограничен территорией современной исторической области Мушкур, но
судя по данным Фавстоса Бузанда Маскутское царство имело общую
границу с Арменией по Куре, то есть оно было наиболее крупным на
тот момент политическим образованием в этой зоне. В этой же связи
нельзя не отметить, что Григорий, назначенный епископом Албании и
Грузии, оказался перед своей гибелью не где-нибудь, а в резиденции
маскутского царя, причем он находился там довольно долго: время от
его назначения епископом и время его гибели разделяют 11 лет. Это
дает повод предполагать, что Маскутское царство включало в себя
значительную часть бывшего Албанского царства. Впрочем, нельзя
исключать и того, что небольшое Албанское царство продолжало в
этот период сохранять свое существование, но как бы то ни было о
нем вплоть до 359 г. источники не упоминают. По данным «Истории
страны Алуанк'», преп. Григорий обратил в христианство несколько
тысяч маскутов, в том числе и сыновей царя Санесана, которые при37

няли крестильные имена: Мовсэс, Даниэл и Елиа. Это первые реальные сведения о распространении христианства в восточной части Закавказья. В 336 г. по приказу царя Санесана преп. Григорий был казнен. Тогда же Санесан приказал перебить маскутских христиан, в том
числе и своих сыновей. Вслед за этим Санесан организовал крупное
нападение на Армению, занял ее столицу и удерживал ее почти год.
Весной 337 г. он был разбит армянскими войсками и прибывшими к
ним на помощь римлянами. Сам Санесан в одной из схваток погиб.
Мною было обоснована гипотеза о том, что после этих событий представители маскутской царской династии обосновались в Кабале (примерно в середине IV в.), что и дало начало новому Албанскому царству, которое, начиная с 359 г. уже постоянно фигурирует в источниках.
Что же касается Маскутского царства, то оно на два с лишним столетия перестает упоминаться источниками. Ряд фактов позволил также
высказать точку зрения о том, что Страна маскутов (поле Ватнеан)
продолжала оставаться под управлением албанского царя. Таким образом, как было показано выше, в истории возрождения в середине IV в.
Албанского царства остается много неясностей, но можно утверждать
совершенно определенно, что первая попытка распространения христианства среди населения восточной части Закавказья относится к 2030-м годам IV в., причем, в силу пока не вполне ясных политических
обстоятельств, первая христианская община Страны маскутов погибла.
Новый импульс распространению христианства на этой территории придало принятие этой религии албанским царем Урнайром.
Об этом известно из послания армянского католикоса Гюта АраЬезаци к Вачэ II. Правда, в этом документе говорится о том, что Урнайр
принял крещение вместе с Трдатом III, но принять это сообщение за
чистую монету невозможно по причинам, изложенным выше. Урнайр
не мог быть современником Трдата III еще и потому, что по данным
Фавстоса Бузанда Урнайр в 371 г. на стороне персов принимал участие в Дзиравской битве против римско-армянского войска. Это позволяет предполагать, что Урнайр воцарился в Албании незадолго до
371 г. - в 60-х гг. IV века.11 Принятие христианства албанским царем
Урнайром относится приблизительно к этому же времени, но о точной дате этого события судить трудно. Можно полагать несомненным, что крещение этого царя сыграло важнейшую роль в христианизации Албании. Судить в деталях о том, как именно происходил этот
процесс, за неимением источников трудно. Тем не менее, можно утверждать, что принятие христианства Урнайром открыло дорогу распространению этой религии во всей Албании, и это событие можно
условно расценивать как крещение населения Албании. Следующий
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этап христианизации Албании связан с правлением албанского царя
Вачагана III Благочестивого. По данным «Истории страны Алуанк»
деятельность этого царя закрепила ведущее положение христианской
церкви в Албании.1 В этот период в стране были искоренены различные проявления язычества.
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Исследование межкультурного и межрелигиозного диалога
на базе кафедры ЮНЕСКО по компаративным исследованиям
духовных традиций, специфики их культур и межрелигиозного
диалога (Санкт-Петербургское отделение
Российского института культурологии)
Спивак Д.Л., Венкова А.В., Степанов М.А.
Кафедра ЮНЕСКО по компаративным исследованиям духовных
традиций, специфики их культур и межрелигиозного диалога была основана на базе Санкт-Петербургского отделения Российского института культурологии и активно работает с 2000 года. В течение достаточно сжатого времени, она стала авторитетным научно-исследовательским и научно-образовательным центром и дискуссионной площадкой,
как на национальном, так и на международном уровне. Во всей своей
деятельности кафедра руководствуется принципами ЮНЕСКО, а также стратегиями и тактиками, выработанными в ходе многообразной
деятельности этой международной организации.1
На национальном уровне работа проходит в постоянном конструктивном взаимодействии с Комиссией Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, а также с Бюро ЮНЕСКО в Москве по Азербайджану,
Армении, Беларуси, Республике Молдова и Российской Федерации,
равно как с широким кругом ведущих отечественных университетов и
научно-исследовательских центров от Санкт-Петербурга до Владивостока. На международном уровне кафедра действует в первую очередь
в рамках Международной Сети кафедр ЮНЕСКО/ЮНИТВИН по
межрелигиозному диалогу для межкультурного сближения, созданной
в 2006 году в присутствии и при участии Генерального директора
ЮНЕСКО. Петербургская кафедра ЮНЕСКО внесла существенный
вклад в дело основания этой Сети и дальнейшей поддержки ее деятельности. В ходе происходит сотрудничество с учеными из целого
ряда авторитетных университетов и институтов.
В центре внимания коллектива петербургской кафедры ЮНЕСКО стоят фундаментальные проблемы теоретической культурологии,
стратегии проведения конструктивного межкультурного и межрелигиозного диалога, современные проблемы и перспективы, как традиционных религий, так и новых религиозных движений в контексте глобализационных процессов.
В качестве показательного примера следует назвать масштабный
Международный научно-исследовательский проект, посвященный со1
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временным проблемам и перспективам в диалоге между христианством
и исламом, инициированный нашей кафедрой в 2008 году. В ходе его
вводного этапа, коллектив российских экспертов международного
уровня наладил сотрудничество с ливанскими коллегами, объединившимися на базе Кафедры ЮНЕСКО по компаративному изучению религий, посредничества и диалога, работающей в Университете св. Иосифа в Бейруте. Результатом реализации проекта стала коллективная
монография «Христианство и ислам в контексте современной культуры».1
Данная публикация разрабатывает актуальные проблемы межрелигиозного диалога, как неотъемлемой составляющей диалога межкультурного, она направлена на отслеживание, анализ и уточнение
глубинных тенденций развития теории и практики межрелигиозного
диалога, с выходом на актуальные проблемы и внутренние особенности исламско-христианского диалога; установление и разработку перспективных направлений в развитии базовых стратегий и «лучших
практик» в ведении межрелигиозного диалога в контексте современных России и Ливана; систематическое описание и разработку наиболее конструктивных тактик общего содействия оптимизации социального партнерства и духовного сотрудничества между представителями
различных религиозных и духовных традиций, прежде всего в контексте Европейской части России и Ближнего Востока. Тексты подготовлены и представлены ведущими экспертами обеих стран, в особенности по отношению к целевой группе молодежной аудитории Российской федерации и Ливана, в интересах поддержки и развития духовности, культурного разнообразия, взаимного уважения и понимания.
Переходя к целевым установкам межрелигиозного диалога, можно заметить, что в их дескрипции в последние годы выходит на первый
план методология так называемых «сдвигающихся горизонтов».
Так, обращаясь к сравнительно ранней формулировке, содержащейся в Программе на 2006–2007 годы Сектора культурных политик и
межкультурного диалога ЮНЕСКО, указано, что «главная цель межрелигиозного диалога, представляющего собой часть более широкого,
межкультурного диалога, составляет развитие диалога между отдельными представителями и лидерами различных религий, вер и убеждений, приводящее, прежде всего, к накоплению знаний о духовных традициях друг друга, а также положенных в их основу ценностях, а в
1

Международная коллективная монография, выпущенная на двух языках (английском и русском), с арабскими резюме - «Христианство и ислам в контексте современной культуры: Межрелигиозный диалог в России и на Ближнем Востоке». СанктПетербург-Бейрут, 2009. 287 с. = http://unesdoc.unesco.org/images/ 0018/001852/
185275M.pdf
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дальнейшей перспективе – и к установлению прочного взаимопонимания между более широкими культурными сообществами».
Начав движение в этом направлении, сторонам, вступающим в
межрелигиозный диалог, предстоит, прежде всего, наладить взаимопонимание, перейти к взаимному сближению и, наконец, приступить
к конструированию и освоению новых, более широких культурных
идентичностей. Стратегии этого рода были уже намечены, а в некоторой степени и воплощены в жизнь в рамках инновационных разновидностей современного межкультурного диалога – в первую очередь, в программе типа «Путей диалога», где распространение знаний
друг о друге в принципе предполагало налаживание процесса формирования, пусть даже частичного и неполного, идентичностей нового
типа, которые в первом приближении возможно определить, как
множественные.
Сходные по направленности и структуре методологические
сдвиги могут быть прослежены в рамах ряда смежных подходов – к
примеру, «исследований транскультуральности» или «политики идентичностей», составляющей неотъемлемую часть современной теоретической культурологии.
Возвращаясь к сложению российско-ливанского проекта, следует признать, что с обеих сторон высказывались на первых порах
вполне обоснованные сомнения, состоящие в корректности и плодотворности прямого сравнения ключевых объектов нашего исследования, то есть России и Ливана – или даже всего Ближнего Востока.
Членам авторского коллектива удалось в ходе работы проследить наличие целого ряда неслучайных схождений «поверх границ» - как
кросс-религиозных, так и кросс-культурных. И все же основной причиной благополучного завершения исследования, стало то обстоятельство, что авторам удалось проследить, каждому на своем материале, наличие некоего общего, глубинного пласта, лучше всего поддающегося мониторингу, дескрипции и интерпретации при посредстве идей и методов, разработанных в рамках ЮНЕСКО.
Проект «Христианство и ислам в контексте современной культуры» представляет собой очередной шаг в направлении конструктивного диалога между странами, народами и этническими группами
на пути к миру, демократии, стабильности и устойчивому развитию.
Пути, полному трудностей, но ведущему к взаимопониманию, уважению и процветанию.
На следующем этапе, в фокусе внимания кафедры осталась Российская Федерация, но в остальном он переместился от стран Ближнего Востока к государствам Восточной Европы, Центральной Азии и
Закавказья. В ходе этой работы, была сформирована группа из 25 экс42

пертов международного уровня из 11 стран, специализирующихся
либо в области межкультурного и/или межрелигиозного диалога, либо в области религиоведения (а в этом случае, либо христианских,
либо исламских исследований). Начались оживленные и открытые
обсуждения, вначале по электронной почте, а затем и при личной
встрече, в рамках Международной Рабочей встречи экспертов, организованной кафедрой в Санкт-Петербурге, в историческом помещении Академии наук на Университетской набережной. Ключевые выводы работы представлены на страницах, выпущенной на двух языках
(русском и английском) международной коллективной монографии
«Мировые религии в контексте современной культуры: Новые перспективы диалога и взаимопонимания. Христианство и ислам в контексте современной культуры: Новые перспективы диалога и взаимопонимания в Российской Федерации и Восточной Европе, в Центральной Азии и на Кавказе».1
Представляется особенно важным, что результаты проведения
указанного проекта имеют не только теоретическое, но и практическое значение. В частности, в его рамках была выработана концепция
очередности этапов развертывания конструктивного межкультурного,
межрелигиозного диалога. Подытоживая ее в по необходимости кратком и предварительном виде, последовательность этих шагов видится
следующим образом:- на первом этапе, необходимо принять посильное участие в деле посредничества между противостоящими сторонами и, таким образом, способствовать переводу пре- или пост-конфликтной ситуации в
ее более спокойную фазу;
- далее нужно осмыслить всю совокупность знаний, умений и
навыков, выказавших свою эффективность на предыдущей стадии и
поставить задачу воссоздания хотя бы фрагментов культуры мира на
месте предшествующей культуры противостояния;
- основываясь на этой базе, далее следует всемерно способствовать продвижению в следующих направлениях:
- пересмотр и переработка региональных и групповых историй и
нарративов, составляющих весомую часть как материального, так и
1

«Мировые религии в контексте современной культуры: Новые перспективы диалога и взаимопонимания. Христианство и ислам в контексте современной культуры:
Новые перспективы диалога и взаимопонимания в Российской Федерации и Восточной
Европе, в Центральной Азии и на Кавказе» / World Religions in the Context of the
Contemporary Culture: New Perspectives of Dialogue and Mutual Understanding. Christianity and Islam in the Context of Contemporary Culture: New Prospects of Dialogue and Mutual Understanding in the Russian Federation and Eastern Europe, in Central Asia and the
Caucasus. - Санкт-Петербург, 2011. - 232 с. / 208 p. = http://unesdoc.unesco.org/ images/0021/ 002140/214008e.pdf
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нематериального культурного наследия, в духе полиэтнического,
мультикультурного, многоконфессионального общества/обществ;
- переработка и перестройка образовательных программ всех
уровней, с целью воспитания индивидов, готовых к вступлению в
межкультурный, межрелигиозный диалог, с целью поддержания и
развития сотрудничества в обществе;
- насыщения арт-образования импульсами и инсайтами культуры мира, с тем, чтобы в конечном итоге способствовать консолидации
креативности, с одной стороны, и межкультурного диалога, с другой,
в единую, общую размерность духовного совершенствования.
В соответствии с планами, на следующем, разрабатываемом в
настоящее время этапе, коллективу Кафедры предстоит перейти к воплощению в жизнь более широкого по тематическому, концептуальному и политико-географическому охвату проекта, в перовом приближении определенному как «Фундаментальные проблемы диалога
между мировыми религиями». Прежде всего, в планах стоит развертывание диалога между носителями христианства и буддизма. В общем и целом, эта работа уже началась участием кафедры в организации масштабного научно-культурного форума, посвященного культурному наследию и духовному потенциалу монголоязычных народов. Осенью 2012 года, он был с успехом проведен в столице Республики Калмыкия, городе Элиста1.
Еще одну грань указанного долгосрочного проекта составляет
разработка фундаментальных размерностей диалога между носителями православного и католического христианства. Круглый стол этого
содержания, ограниченный для начала рамками российско-польского
межкультурного диалога, был организован и проведен силами специалистов Кафедры в ходе II Международного конгресса «Россия и
Польша: Память империй / империи памяти», проведенного весной
2012 года в Санкт-Петербурге2.
Подводя промежуточные итоги, следует подчеркнуть, что для
всего коллектива Кафедры представляется не только почетным, но и
ответственным строить свою многообразную работу в рамках деятельности ЮНЕСКО, открывая в ней каждый год новые вызовы и новые перспективы

1

О программе форума подробнее см. http://unesco.spbric.org/files/elista_24-272012_Prog.pdf
2
Подробнее о конгрессе см. http://www.spbric.org/files/Programme_pol.pdf
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СЕКЦИЯ 1. История христианства на Кавказе
Христианство в Дагестане: исторический аспект
Абдуллаева И.А.
Дагестан с древнейших времен являлся сложнейшим регионом в
этноконфессиональном отношении на Кавказе. Он был коридором,
связывающим Восточную Европу с районами Среднего Востока, через его территорию проходили великие переселения народов с Востока на Запад и, соответственно, с Запада на Восток. Движение народов
через Восточный Прикаспий оставляло следы материальной и духовной культуры, в том числе и религии. Кроме язычества в истории Дагестана были периоды господства зороастризма, иудаизма, христианства и, наконец, ислама. Они сыграли важную роль в социальной и
духовной жизни народов Дагестана в зависимости от времени и условий их проникновения и распространения. По мнению К.М. Ханбабаева, Т.О.Омаровой: «На территории современной России христианство впервые, как и позже ислам, начало свое распространение с Дагестана».1
Раннее средневековье является важным периодом в истории Дагестана. На протяжении всего I-го тысячелетия н.э. народы Прикаспия
были втянуты в орбиту различных политических объединений, в состав которых входили и недавние кочевники. Cтановлению в Прикаспии различных политических объединений предшествовали сложные
процессы взаимопроникновения культур местных народов с их богатыми оседло-земледельческими и ремесленными традициями и пришлых кочевых племен с их мобильностью и внешнеполитической активностью, что, в конечном счете, способствовали дальнейшему развитию производительных сил страны, с причудливым переплетением
социально-экономического уклада и культуры Востока и Запада, в
том числе конфессиональных отношений.
Распространение христианства - одно из проявлений международных связей на Кавказе, ибо религиозный признак всегда определял
внешнеполитическую ориентацию народов. Проблемы проникновения христианской религии в Дагестан представляют большой интерес,
так как с ними связаны различные аспекты культуры, общественного
развития и взаимоотношений народов. Христианство способствовало
также внедрению в общественное сознание и быт передовых для сво1

Ханбабаев К.М., Омарова Т.О. Христианство в Дагестане // Дагестанская правда.
20.10. 2000. № 204. С.3
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его времени стереотипов духовного существования, развитию просвещения и культуры среди находившихся под тяжким социальным
гнетом масс, выработке определенных вкусов и представлений, готовности к оказанию помощи ближнему, внедряло цивилизованные
формы общения.
Христианство на Северном Кавказе имеет давнюю историю.
Оно неразрывно связано с проповедью в этих краях апостола Варфоломея, принявшего по преданию мученическую кончину в пределах
Кавказской Албании на территории, которой находились и земли современного Дагестана. Время распространения христианских идей на
земле Дагестана не установлено точно. Согласно церковному преданию уже в Iв. н.э. в округе Чога (Дербент)1 выступал с проповедями
Елисей – учение апостола Фадея (Иуда Иаковлев), то есть одного из
числа двенадцати апостолов. Как пишет Е. Козубский, в одном из
списков «Дербенд-наме» сказано о принятии христианства жителями
Дербента в 335 г. «от имени какого-то Несманшаха».2
В истории христианства в Дагестане можно отметить несколько
периодов:
- с первых веков н.э. и до XV века христианство разных течений
постоянно проникало в Дагестан. Свидетельством этого являются
многочисленные памятники материальной и духовной культуры. Из
христианских памятников большой интерес представляет Церковь Св.
Григориса – часовня, возведенная в к. X - XI веках в с. Нюгди Дербентского района, Датунский храм, который P. O. Шмерлинг датирует
концом Х и первой половиной XI в. Христианские могильники найдены вблизи Хунзаха, в местности «Тадраал».3 Христианская религия
оказала влияние на развитие искусства, архитектуры, строительного
дела определенной части населения. Одновременно с христианством
проникает письменность.
Новый этап в распространении христианства начинается спустя
века в XVIII веке, с момента присоединения Дагестана к России. В
этот период проявилось созидательное значение Церкви и в развитии
культуры, и образования Дагестана.
К началу XX в. на территории республики насчитывалось 22
прихода Русской Православной Церкви Владикавказской епархии
(города: Темирхан-Шура, Порт-Петровск, Дербент; крепости: Ахты,
Ботлих, Хунзах, Гуниб, Дешлагар). С присоединением к Дагестану
1

Еремян С.Т. Моисей Каланкатуйский о посольстве албанского князя ВаразТрдата к хазарскому хакану Алп Илитверу // Записки Института востоковедения АН
СССР, 1939. Т.7. С. 150
2
Козубский Е.И. История города Дербента. Темир-Хан-Шура, 1906. С.12
3
Атаев Д.М. Нагорный Дагестан в раннем средневековье. Махачкала, 1963. С.
182-185, 201
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Килярского района в двадцатом столетии число христиан многократно увеличилось. Однако в советский период в Дагестане было разрушено огромное количество культовых сооружений. И только в 1990-е
годы начинается вновь возведение храмов и часовен в дагестанских
городах и селах. Например, в городе Кизляр был восстановлен собор
Святого Великомученика Георгия Победоносца, а с 2007 года действует Крестовоздвиженский женский монастырь, который находится
под юрисдикцией правящего архиерея. Монастырь был основан на
месте часовни.
Сейчас христианство по числу своих последователей занимает в
Дагестане второе место после ислама. В настоящее время в республике действует 49 христианских религиозных объединений, их которых
19 православных, 28 протестантских, 2 армянских религиозных общества и общество старообрядцев. При православных храмах функционируют воскресные школы, благотворительные трапезные, библиотеки, с прихожанами проводятся беседы и курсы катехизации.1
Исследованный историко-религиоведческий материал о христианстве на территории Дагестана с начала его проникновения и до наших дней включительно позволяет сделать следующие выводы:
Относительно высокий уровень социально-экономического развития средневекового Дагестана неизбежно повлек за собой и изменения в духовной сфере. Языческие культы уже не соответствовали
развитию феодальных отношений в раннее средневековье. Археологические исследования в Приморском Дагестане позволили воссоздать более или менее ясную картину религиозной жизни народов;
Дагестан по своему геополитическому положению являлся связывающим мостом между Западом и Востоком. Поэтому здесь проходили с Востока на Запад и с Запада на Восток различные племена, народы, полчища завоевателей и переселенцев и т.д. Фактически, территория Дагестана, особенно ее восточная Прикаспийская часть, веками
составляла «проходной двор» для различных исторических общностей людей с самыми различными культурами, религиозными верованиями, этносами и т.д.;
Анализ исторической ситуации в ее хронологической последовательности в регионе до проникновения христианства дает возможность осмыслить сложность и противоречивость процесса проникновения не только христианства в отдельные районы Дагестана, но и
раскрыть религиозную ситуацию в целом.
Распространение христианства в Дагестане проистекало в чрезвычайно сложных социально-политических и этноконфессиональных
условиях. В Дагестане отмечаются основные православные праздни1

48

http: kavpolit.com

ки: Рождество, Пасха, Троица, Богородица, Вербное воскресенье.
Распространенными христианскими обрядами являются причащение,
крещение, миропомазание, венчание, освящение, очищение.
Сегодня в республике происходит интенсивный отток русского
населения, обусловленный миграционными процессами в России и
СНГ в целом, сокращается количество прихожан. За последние 40 лет
численность народов, исповедующих христианство, на территории
Дагестана сократилось на 20%. Следует отметить, что Госсоветом,
Правительством, правоохранительными органами РД, администрациями городов и районов принимаются меры, направленные на приостановление дальнейшего оттока русскоязычных граждан. Православной церкви оказывают содействие также Всемирный совет церквей, Всероссийский союз христиан, Московская патриархия, Ставропольская епархия. Таким образом, христианство продолжает играть
значительную роль в сознании, психологии и быте части населения
республики, хотя оно с приходом ислама было вытеснено и сузились
сферы влияния в различных районах Дагестана.
Кавказская Албания – первая христианская страна
на Кавказе и отражение в Библии элементов
шумеро-гутийской духовной культуры
Абдурагимов Г.А.
Раннее распространение христианства в Кавказской Албании
связано с наличием в Албании еще задолго до I в. н.э. древнееврейских поселений, а в I в.н.э. назареев – христиан-иудеев.1 Многие пришельцы из Палестины были живыми свидетелями жизни Мессии. Они
были очевидцами того, как народ следовал за Спасителем, внимал Его
проповедям, видел совершаемые Им чудеса.2 По церковному преданию Южный Кавказ посетили с проповедью четыре святых апостолов
из числа двенадцати: Андрей, Матфий, Варфоломей, Фаддей.3 Уже в I
в. ученик апостола Фаддея Елисей возглавил христианскую общину в
Кавказской Албании. Для христианской миссии Кавказская Албания
представляла благодатную почву. Языческие верования, смешанные с
зороастризмом, не были особой помехой новой религии.

1

Назареи – это иудеи, которые почитали Христа как справедливого человека, т.е.
не видя в нем Сына Бога.
2
Кананчев З. Из истории апостольского периода христианства Кавказской Албании. Альманах «The history of Caucasus» №2. Баку, 2002.
3
Иеромонах Алексий (Никоноров). История христианства в Кавказской Албании.
Дис. на соиск. уч. ст. канд. богословия. – Сергиев Посад, 2004 г.
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Моисей Каганкатваци так передает о начале проповеди святого
Елисея: «В удел нам, жителям Востока, достался св. апостол Фаддей,
который, прибыв в Армению в область Артаз, получил там кончину
мученичества от армянского царя Санатрука. Ученик его святой Елисей возвращается в Иерусалим, рассказывает о вожделенном его мученичестве. Там Елисей рукополагается рукой святого Иакова. Елисей, получив себе в удел Восток, направился в путь из Иерусалима в
Персию, заходит к маскутам, избегая Армении, и начинает проповедовать в Чога (Дербенте. – Г.А.), заставил их познать спасение… Был
43-й год, когда просветились албанцы, приняв христианскую веру1…
Патриарх Елисей затем прибыл в Гис, основал церковь и принес чистую бескровную жертву. Это место является первоначальным истоком церквей наших, жителей Востока, истоком первопрестольных городов и началом места просвещения». На основании последних выражений практически все ученые утверждают, что первая церковь в
Албании была построена в селе Гис. Тогда возникает вопрос, где проводил проповеди святой Елисей в Чоге (Дербенте), где он пребывал
несколько лет до Гиса? Как раз первая церковь была построена именно в Чоге (Дербенте).
Апостол Варфоломей, согласно церковному преданию, также
проповедовал веру Христову в Кавказской Албании. Свидетельства
древних авторов о проповеди апостола Варфоломея в Албании приводит митрополит Московский Макарий (Булгаков) в своей «Истории
Русской Церкви».2 Считается, что апостол Варфоломей погиб между
68 - 71 годами нашей эры. К концу IV в. в Албании сложилась необходимая церковная иерархия с присущей ей определенной субординацией. Албанский царь Вачаган желал видеть свою страну христианской, Церковь - сильной, а духовенство - образованным. Эту же цель
преследовал и созванный по инициативе царя Вачагана поместный
собор Албанской Церкви, вошедший в историю под названием Алуэнского Собора, где несколько пунктов посвящены вопросам монастырского управления.3
Со второй половины VI в., когда главой албанской церкви становится Тер-Аббас, ровно 44 года руководивший последней (552–596
гг.), влияние и власть церкви значительно расширяются и усиливаются, а глава ее начинает носить титул католикоса Албании, Лбина и
Чога (Дербента). Как писал П. Барановский: Албания «…жила еще

1

Моисей Каганкатваци. История агван, кн.II, гл.21. СПб, 1861.
Митрополит Макарий (Булгаков). История Русской Церкви. Кн. I. М., 1994.
3
Геюшев Р. Христианство в Кавказской Албании. Баку, 1984.
2
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перед нашествием арабов интенсивной культурной жизнью, создавая
свои архитектурные ценности».1
В 1975 году, после пожара в одном из помещений монастыря
святой Екатерины на горе Синай обнаружены албанские Лекционарии, написанные албано-лезгинским письмом, что является прямым
указанием на наличие в Албании развитой христианской письменности. Лекционарий может иметь только тот народ, который обладает
полным текстом Библии на родном языке. Привлекает также внимание и тот факт, что обнаруженные в Лекционарии некоторые чтения,
не встречаются в древнейших армянских и грузинских Лекционариях.
Это обстоятельство свидетельствует о том, что албано-лезгинский
Лекционарий не является переводом с какого-нибудь из этих языков,
а составлен самостоятельно.
Ранние христианские храмы Кавказской Албании формировались в основном на основе изучения и использования принципов возведения храмов дохристианского культа. Под христианские храмы
переделывались старые языческие и зороастрийские постройки. Здесь
следует отметить еще один исторический факт. В Евангелиях отражены некоторые духовные изыскания шумеро-гутиев (пралезги), развиваемых в Шумере за три тысячи лет до нашей эры. О том, что в указанное время в Шумере жили гутии-пралезги пишет крупнейший востоковед и языковед И.М.Дьяконов:«Северо-восточно-кавказским является наименование гутиев, протранскрибированного как qu-ti-i, т.е.
quti. Название это сохранилось до XX в. нашей эры для одной из народностей, живущих на границе между нынешним Азербайджаном и
Грузией (Нидж, Варташен и близ Кварели в Грузии); народность эта
называется удинами (уди, что однозначно соответствует более древним гутии). В последней трети III–II тысячелетий до нашей эры гутии
и низложили династию Саргона Аккадского». 2
Удины-лезги (кутии) составляли многочисленную часть и населения Кавказской Албании.3 Интересные сведения о лезгинском селе
Камарван Кабалинского района опубликованы в журнале «Алам»4,
выпускаемом в Азербайджане. Сейчас вокруг нынешнего села находится 7 кладбищ и старых разрушенных поселений. Найдены глубоко
в земле четырехъярусные могилы, которым более 10 тыс. лет. Село
находится недалеко от горы, которая называется Шумер. Скорее всего, отсюда перешли первые люди в Месопотамию, где они получили
этноним – шумеры. А в 2228 году до н.э. гутии-лезги через выборы
1

Барановский П.Д. Памятники в селении Кум и Лекит. Баку, 1947.
Дьяконов И. М. Алородия. Махачкала, 1995.
3
Тревер К.В. Очерки по истории и культуре Кавказской Албании. М.-Л., 1959.
4
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пришли к власти в Шумере.. Цари гутиев-лезги правили в Шумере
более 125 лет. Об этом есть информация в письменных источниках
Шумера того времени. Это подтверждает и историк В.И. Авдиев:
«Имеются все основания предполагать, что шумерийцы пришли в Месопотамию из горных областей. На это указывает очень древний способ изготовления крупных кирпичей, напоминающих каменные блоки,
постройка ступенчатых храмов (зиккуратов), очевидно, воспроизводящих форму искусственной горы, наконец, вера в богов, обитающих в горах».1
По утверждению С. Крамера: «одним из важнейших результатов
археологических исследований в "библейских странах" были находки,
проливающие новый, яркий свет на первоосновы и происхождение самой Библии».2 Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что этот литературный памятник возник вовсе не мгновенно – отнюдь не как некий искусственный цветок, выросший на пустом месте. Он уходит
корнями вглубь веков, он впитал в себя соки всех соседних стран. И по
форме, и по содержанию книги Библии имеют немалое сходство с литературными произведениями древнейших цивилизаций Ближнего
Востока. Элфорд Алан делает следующее замечание: «Не страдает ли
кто-либо из нас предвзятостью, если мы называем рассказ, написанный на глиняной табличке 5 тысяч лет назад в Шумере, мифом, а то,
что изложено в Книге Бытия 2500 лет назад, считаем реальными фактами? В конце концов, основной сюжет и главные события одни и те
же».3 Именно при гутиях (удинах – пралезги) в Шумере были созданы
и написаны сказания об Адапе (Адаме?), о Потопе и о первых шагах
человека по Земле, которые вошли в Библию. Все это отчетливо видно при сравнении содержания Ветхого Завета, Нового Завета с духовными сказаниями Шумера. Эти данные наводят на мысль, что духовность всех людей единообразна, она проявляется в близком ракурсе.
Из сказанного также следует, что из всех глупостей, которые созданы
человеческим заблуждением, самой большой нелепостью является та
непримиримость и вражда, которые вытекают из антагонизма различных верований. Эта вражда сохранится, пока существуют утверждения, что мой Бог выше, а вера лучше, что лишь мы, верные нашему Богу, спасемся, а вы, неверные, должны погибнуть. Положение,
воистину, безвыходное! С одной стороны, мир погибает от духовного
разъединения, и, как насущная потребность встает необходимость
объединения, но объединение немыслимо, ибо то, что дано на объе1
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динение, непониманием людей превращено в непримиримое орудие
для разъединения.
В одном индусском священном писании сказано: «Человечество
приходит ко Мне разными путями, но каким бы путем человек ни
приближался ко Мне, на этом пути Я его приветствую, ибо все пути
принадлежат Мне». В этом прекрасном изречении находится ключ к
пониманию той истины, что не форма почитания Высшего Начала
имеет значение, а сама идея, в какой бы форме она ни выражалась.
Все должны осознать, что Бог един и к нему имеются ТЫСЯЧИ ДОРОГ И ТРОПИНОК и при встрече на этих путях и тропинках все
должны приветствовать друг друга! К Богу каждый может найти свою
дорогу. Не имеет значения, к какой религиозной конфессии человек
принадлежит. Самое главное – впустить в свою душу Всевышнего и
жить сообразно его канонам
История христианства в Кавказской Албании
Азизова Л. И.

Кавказская Албания - древнее государство, возникшее в конце II
– середине I веков до нашей эры1 на Восточном Кавказе, занимавшее
часть территории современных Азербайджана, Грузии и Дагестана.
Христианство по мере своего проникновения в жизнь каждого народа
обуславливало своеобразие дальнейшего развития его религиозного
сознания, становясь, порой, самой глубинной основой народного характера. Задача данной работы и состоит в освещении процесса христианизации региона в параллельном освещении истории самого народа. Христианизация исторической территории Кавказской Албании
предстает как процесс самым теснейшим образом связанный с историей духовного формирования народов, населяющих Азербайджан и
Дагестан. В 313 г., когда христианство принял албанский царь Урнайр, оно стало государственной религией в Кавказской Албании, куда входила и значительная часть Дагестана. Но принятие новой религии широкими массами растянулось на длительное время. Православные ценности, которые были приняты дербентцами 1700 лет назад,
связывают исторический Дербент и сегодняшнюю Россию. Дербент
сыграл свою роль в утверждении православия в мире, как величайшей
духовной ценности человечества.
С I в до н. э. Дербент находится в составе государства Кавказская Албания. В V-Vll вв. Дербент выступал как один из главных христианских центров на Восточном Кавказе. Албанский царь Урнайр,
1
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правивший Албанией на рубеже III – IV веков, сам принадлежал к
парфянскому роду Аршакидов, жена же его была сестрой персидского
царя Шапура. Парфянского происхождения был и находящийся в это
время в Армении святой Григорий (сын Анака из рода Сурэна–
Пахлава – одного из семи знатных персидских родов).1 Святой Григорий после проповеди в Армении по вдохновению Святого Духа принимает в Кесарии Каппадокийской достоинство первосвятителя Армянского и обращает страну в христианскую веру.2
Таким образом, получив вторичное рождение от святого Григория, Урнайр в 313 году объявляет христианство государственной религией Кавказской Албании. Интерес представляет тот факт, что
Григорий Просветитель отправляет Урнайра в Албанию, послав с ним
«блаженного мужа, рукоположенного во епископы в городе Риме»3,
для того, чтобы возглавить Албанскую Церковь. Однако, Киракос
Гандзакский сообщает, что «святой Григорий рукоположил епископом одного из служителей своих, прибывшего с ним из Греции, которого он и отдал царю Урнайру»4.
Археологические исследования 1971-1985 гг. А.А. Кудрявцева
в Дербенте позволили ему предположить, что монументальное крестообразное сооружение в цитадели, представляющее собой в плане
почти равносторонний «чистый» крест, является крестовокупольным
христианским храмом, с характерной для раннехристианской архитектуры Кавказа формой.В VII в. подобные христианские храмы были
распространены в культовой архитектуре Армении, Азербайджана и
Грузии. Несколько позднее, в X-XII вв., они встречаются и на Северном Кавказе. 5
Наиболее ревностным распространителем христианства в Кавказской Албании был царь Вачаган III (487-510 гг.). Церковная иерархия, учрежденная им по образцу феодальной, со временем стала пользоваться широкими правами, иногда и в ущерб канонам светской власти. Первым христианским государством на территории Российской
Федерации была Кавказская Албания, и Дербент являлся самым древним православным городом России. До 552 г. в Дербенте располагался престол патриарха (Католикоса) Кавказской Албании, что подтверждает и расположение на территории цитадели «Нарын-кала»
крестово-купольного храма, датируемого IV-V вв. Храм хорошо сохранился и является самым древним христианским культовым сооружением в России.
1
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Об усилении позиций монофизитской церкви в Дагестане свидетельствуют обнаруженные на некрополе Беленджера остатки четырех церквей, датируемые VI - VIII вв.1 Каждая из церквей была расположена в центре отдельных групп курганов и выделялась своими небольшими размерами. Все они построены без специального фундамента, возведены из мелкого камня (ракушечника) на глиняном растворе. М.Г. Магомедов сообщает: «Наружные очертания церкви № 1
имели вытянуто-четырехугольную форму размерами 15 х 7,5 м. Внутренние контуры ее воссоздают в плане форму креста»2. Остатки крестов найдены и в других церквях Беленджера. Среди погребального
инвентаря Беленджера обнаружены также керамические кресты, кресты на золотых монетах, крест из золота. В одной из катакомб Беленджера обнаружена оригинальная бронзовая подвеска (своего рода
симбиоз язычества и христианства) - медальон с изображением женщины с младенцем на руках, - названная учеными «хазарская мадонна». Подобная ей подвеска найдена и в районе Кисловодска. Таким
образом, в раннесредневековом Дагестане довольно интенсивно шел
процесс христианизации коренных народов, в котором можно выделить два этапа. На первом этапе - в IV - VII вв. христианство проникало через посредническую деятельность армянских и отчасти грузинских миссионеров и купцов в Дербент, прилегающие территории,
в Приморский и Южный Дагестан. На втором этапе - в VII - XII вв. христианство православного направления наиболее активно внедрялось в соседние с Грузией западные районы Дагестана. Если на первом этапе распространения христианства в Дагестане основную роль
играла Армения, то на втором этапе лидерство переходит к Грузии.3
В первой четверти VIII в. арабы превратили Дербент в один из
главных опорных пунктов ислама на Кавказе. Если еще в конце VII в.
основную часть населения составляли христиане, то уже в первой половине VIII в. в Дербенте, переименованном арабами в Баб ал-абваб
(«Ворота ворот») преобладали мусульмане. Арабский полководец
Маслама переселил сюда арабов из Дамаска, Химса, Куфы и алДжазира, построил несколько квартальных мечетей и, возможно, соборную Джума-мечеть. Тем самым он создал благоприятные условия
для исламизации населения Дербента и прилегающих территорий.
После XV в. коренные народы Дагестана перестали исповедовать христианство разных направлений. Это было в основном связано
с тем, что христианство было насильственно вытеснено новой религией – исламом. Так продолжалось вплоть до XVIII в. Исторически
1
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земли нынешнего Азербайджана и южного Дагестана входили в состав государства Кавказской Албании. На территории Кавказской
Албании существовала самостоятельная, имеющая апостольское начало, Албанская Церковь. По разным причинам сложилось так, что
албанский народ не смог сохранить как своей государственной независимости, так и своей Церкви. Но в тот момент, когда Албанская
Церковь уже практически сошла на нет, не без воли Божьей поменялась геополитическая карта Кавказа. Азербайджан и Дагестан вошли
в сферу влияния Российской империи, и здесь стала осуществлять
свою спасительную миссию Русская Православная Церковь. Именно
благодаря ей христианство не исчезло с лица этой земли. БакинскоПрикаспийская епархия явилась продолжательницей апостольского
возделывания исторической Албании – нынешнего Азербайджана и
Дагестана. Ее миссия и в окормлении малого стада основанной некогда апостолом Варфоломеем Албанской Церкви. Народы, проживающие в регионе, сохранили память о своем многовековом христианском прошлом. Сегодня мы являемся свидетелями того, какой неподдельный интерес вызывает Православная Церковь с ее традициями,
догматикой и литургикой, у представителей местного населения. Нередки случаи, когда этнические мусульмане и иудеи, принимая христианскую веру, становятся благочестивыми и ревностными чадами
Церкви. Не секрет, что, несмотря на многонациональность и поликонфессиональность жителей вышеназванных республик, здесь традиционно сложились братские и толерантные между ними отношения. Причина этому видится в том историческом факте, что на протяжении веков сама судьба, нрав и менталитет народа оттачивались
именно христианской религией и Церковью, которая ведет как отдельных людей, так и целые народы к спасению.
Уже прошло много времени с тех пор, как перестало существовать Албанское государство, Албанская Церковь, поначалу потерявшая свою независимость, была затем вовсе упразднена, албаны в
большинстве своем были ассимилированы другими народами. Но на
сегодняшний день из албанского племенного союза осталась одна
единственная народность, которая сохранила свою верность Христианству. Это потомки утиев - удины, проживающие ныне в селении
Нидж (Габалинский район) и в Огузском районе Азербайджана, а
также в селении Октамбери в восточной Грузии. Те удины, что проживают на нынешней территории Грузии, были воссоединены с Грузинской Православной Церковью. Той же части удин, которая проживает в Азербайджане, только в последнее десятилетие представилась
возможность открыто говорить о своем этническом происхождении и
религиозных убеждениях. Эти люди считают себя христианами, хотя
56

не имеют в настоящее время ни пастырей, ни храмов, ни богослужения, ни религиозной литературы на родном языке. При внешней победе ислама христианство не проиграло, так как семена, посеянные
апостолами на земле Албании, уже принесли к тому времени обильный плод. И, как показала история, земля эта продолжает плодоносить, представляя лучших своих сынов и дочерей в наследники Небесного Царства.
Дербент, как город раннего христианства в истории России
Айбетов А.Н.
В эпоху раннего средневековья Дагестану выпала роль выступить в роли буфера между Востоком и Западом. По территории Дагестана веками проходили орды завоевателей-кочевников из Азии на
север. Огромное влияние на Дагестан в начале нашей эры начало оказывать христианство, проникавшее из Византии сначала в Армению,
затем в Грузию, а через их христианских проповедников - на территорию Дагестана, о чём свидетельствуют многие письменные, археологические, эпиграфические, лексические, этнографические источники
и памятники. В начале IV в. (314-315 г.) армянский царь Тиридат III
отправляет письма царям Албании, Иберии (Грузии) с приглашениями участвовать в торжественном церемонии принятия христианства,
сообщает автор V в. Агафангел. Албанский царь Урнайр христианство принял в 313 г. и оно стало государственной религией в Кавказской Албании, куда входила и значительная часть Дагестана.
Армянская церковь активизировала свою деятельность в Кавказской Албании (Современный Азербайджан и Южный Дагестан).
По сообщению Агатангехоса, за четверть века своего правления Григор Лусаворич поставил свыше 400 епископов в различные местности
Армении, а также за ее пределы, в частности в северные провинции
Кавказской Албании (Южный Дагестан). В IV веке христианская религия становится господствующей и в Кавказской Албании. Моисей
Каланкатуйский - историк VII века, приводит сведения о том, что
христианское посольство Исраиля отправилось к гуннам, перейдя Куру, прошло границы Агвании (Албании) и прибыло в великолепный
Варачан накануне сорокадневного поста. Моисей повествует о том,
что путь посольства лежал через перевалы Южного Дагестана, затем
вдоль побережья Каспийского моря, от Дербента до Варачана.1
Немногочисленные сведения историков повествуют о том, что
армянское духовенство стремилось распространить свое влияние не
1
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только на Армению, но также на Албанию и Иберию. Внук Григора
Просветителя, сын Вартанеса - Григорис был назначен епископом
Албании, который принуждал к принятию христианства массагетов и
гуннов вдоль западного побережья Каспийского моря до Дербента. В
результате он был убит гуннами, подстрекаемыми армянскими и албанскими феодалами. V веком датируется возникновение очага христианства в районе Дербента. В. В. Бартольд пишет: «Дербент назывался у армян Чога. Здесь был центр христианства, и даже некоторое
время жил христианский патриарх. То есть в этом городе был патриарший престол»,1 который продолжал существовать там вплоть до середины VI века. Чога и позже играл важную роль в распространении
христианства в Южном Дагестане. «Возможно, что Чога не переставал быть рассадником христианства и после перенесения патриаршего престола», - пишет А. Р. Шихсаидов.2 И недаром католикос Виро и
после указанных событий продолжал подписываться «католикос Агванский, Лбинский и Чога». О памятниках, связанных с пребыванием
армян, и о распространении ими христианской религии в районах
Южного Дагестана, А. В. Комаров писал: «К югу от Дербента в лесах,
прилегающих к р. Гюргенчаю, есть несколько древних армянских
кладбищ. На многих надгробных камнях отлично сохранились надписи на кладбище близ родника Погос - Булах (родник Павла), в верстах
двух от ст. Белиджи, я видел на одной могильной плите высеченные
изображения епископской митры и посоха». Албанская церковь находилась в зависимости от армянской.
Во второй половине V века албанский царь Ваче II сделал Дербент на некоторое время главным христианским оплотом Кавказской
Албании в борьбе с зороастризмом. Зороастризм был религией завоевателей - иранцев, местное же население не воспринимало чуждую им
религию. Судя по армянским источникам, зороастризм не получил в
Дербенте широкого распространения. Наиболее ранние письменные
сведения о попытках распространения христианства среди кочевников Прикаспия содержатся в «Истории армян» Фавстоса Бузанда.3 В
начале IV в. к кочевникам Прикаспия начинают проникать и другие
христианские миссионеры. Известно, что миссия арранского (албанского) епископа Картоста, состоявшая из семи священников, работала
здесь 14 лет и даже осуществила в 544 г. перевод религиозных текстов на «гуннский» язык. Их сменил армянский епископ Макар, при1
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бывший в страну гуннов в 548 г. и приступивший к строительству
церквей из кирпича. Моисей Каганкатваци пишет, что епископ «Исраил многие страны хазар и гуннов обратил в христианство» особенно в столице гуннов - городе Варачане (Приморский Дагестан).1 Аналогичные сведения приводятся и в истории Моисея Хоренского.
После смерти персидского царя Пероза (484) персы потеряли
контроль над Дербентом и вернули себе город лишь в правление Кавада I (488-531гг.). К середине VII в. Кавказская Албания сумела освободиться от персидского владычества, но вскоре начались арабские
завоевания. Албанский правитель Джаваншир, умело балансируя между арабами, хазарами и Византией, добился определенной самостоятельности Албании, что не могло не сказаться на положении христианства в Дербенте. После гибели Хосрова I Ануширвана (531-579 гг.)
персидский престол занял его сын Хормизд IV (579-590 гг.), проводивший политику веротерпимости в отношении христиан, создав тем
самым благоприятные условия для активизации армянских и албанских христианских миссионеров в Приморском Дагестане. Несмотря
на неудачу первых попыток христианизации в 515-530-х гг., в конце
VI в. наблюдается усиление позиций монофизитской церкви в Дагестане.
Об усилении позиций монофизитской церкви в Дагестане свидетельствуют обнаруженные на некрополе Беленджера остатки четырех
церквей, датируемые VI - VIII вв. Каждая из церквей была расположена в центре отдельных групп курганов и выделялась своими небольшими размерами. Все они построены без специального фундамента, возведены из мелкого камня (ракушечника) на глиняном растворе. Христианство завоевало некоторые позиции на коренной хазарской территории - в низовьях Терека и Волги. Образование Хазарского каганата ускорило распространение христианства в Прикаспии.
Свою лепту внесла Кавказская Албания, правители которой воспользовались арабо-византийской борьбой, внутренними противоречиями
в Халифате, усилением позиций Хазарского каганата на Северном
Кавказе и в Закавказье. Если раньше проповедниками христианства в
Дагестане были преимущественно албанские и грузинские миссионеры, то с VIII в. началось распространение византийского православия.
Одновременно с византийскими миссионерами активную проповедь
христианства в Прикаспии вели сирийские несториане. И.Г.Семенов
отмечает, что особый успех их проповеди имели в Дагестане: здесь
позиции несторианства оставались достаточно прочными в течение
еще нескольких веков. В то же время «часть дагестанских и хазарских
1
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христиан сохраняла приверженность Албанской Григорианской
Церкви, а к югу от Дербента, в древних албанских землях».1
Григорианство было господствующим вероисповеданием, захватившим даже персидских колонистов и некоторые лезгинские
племена. В VII в. в Дербенте бытовали христианство и в меньшей мере - зороастризм. В XI - начале XIII вв. дербентские эмиры для борьбы с местной феодальной знатью города прибегали к помощи иноверцев - русов. Христианские войска русов, а также аланы, хазары,
серирцы, кайтакцы использовались дербентскими эмирами и в борьбе
с крупнейшим мусульманским государством Кавказа - Ширваном. С
VII в. в Дагестан стало проникать и другое направление христианства
- православие. С этого времени Грузия перехватывает у Армении
инициативу в деле «духовного просвещения» горцев, и, начиная с VII
в., католикос Грузии коронует царей и посвящает пастырей всех народов и стран от моря Черного до Дербента. В X-XII вв. проповедь
христианства со стороны Грузии еще более усиливается, особенно в
Дагестане. Третьим значительным толком христианства в Дагестане
было католичество. Его проповедники проникали в Дагестан через
итальянские колонии Крыма и Тамани. Посетивший Дербент в 1479 г.
венецианский дипломат И.Барбаро говорит, что в 1493 г. он встречается с миссионером-доминиканцем, по словам которого, в 1487 г. дагестанцы-католики подверглись поголовному истреблению. Итак, начиная с первых веков нашей эры и до XV в. в Дагестан проникло христианство разных толков, которые соперничали между собой. Своего
рода «метрополиями» выступали для монофизитов Южного Дагестана григорианские общины Восточного Закавказья, для православных Грузия, для католиков – итальянские колонии Крыма и Приазовья.
Археологические и эпиграфические источники и памятники дают яркое представление о глубоком проникновении и утверждении христианства православного направления в ряде населенных пунктов Дагестана, в том числе и Дербента.
Распространение христианства способствовало развитию культурных связей населения Дагестана с народами Закавказья. На многих
памятниках христианства в Дербенте обнаружены надписи на грузинском языке. О значительной роли Армении и Грузии в области распространения христианской культуры среди дагестанских народов говорят и данные лексики. Таким образом, в раннесредневековом Дагестане довольно интенсивно шел процесс христианизации коренных
народов, в котором можно выделить два этапа. На первом этапе - в IV
- VII вв. христианство проникало через посредническую деятельность
армянских и отчасти грузинских миссионеров и купцов в Дербент,
1
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прилегающие территории, в Приморский и Южный Дагестан. На втором этапе - в VII - XII вв. - христианство православного направления
наиболее активно внедрялось в соседние с Грузией западные районы
Дагестана. Если на первом этапе распространения христианства в Дагестане основную роль играла Армения, то на втором этапе лидерство
переходит к Грузии.
К вопросу о принятии христианства в Дербенте,
как государственной религии Кавказской Албании
Алиев Г.А.
Христианство, равно как и другие религии классового общества, распространяется в то время и там, где имелись соответствующие
социально-экономические условия. Выделившаяся феодализирующаяся знать, а также военная феодальная иерархия стремятся закрепить и «освятить» своё господствующее положение в обществе с помощью религии. Зарождение феодальных отношений в Албании благоприятствовало распространению христианства в стране. Первые
сведения о проникновении христианства в Албанию относятся ко II в.
нашей эры. Миссионеры христианства II в. нашей эры предпринимали попытки распространить христианскую религию среди жителей
Албании. Ревностным проповедником христианства в Албании был
ученик апостола Фаддея Егише, который «…был рукоположен первым патриархом Иерусалима, братом господним Иаковом, и, получив
себе в удел восточные страны, из Иерусалима отправился через Персию, избегая Армении, зашел в страну масгутов. Он начал свои проповеди в Чога и привлек много учеников во многих различных местах, заставил их познать спасение. Оттуда отправился верхом в
Срхарн в провинции Ути, с тремя учениками».1
Древнеармянские историки сообщают, что впервые христианство, как признанная государственная религия, было принято в начале
IV в. в городе Вагаршапате албанским царем Урнайром и албанскими
князьями, которые были крещены «святым» Григорием. Затем албанский народ принял христианство через своего царя Урнайра. Обширные сведения об этом дает Агафангел, сообщая, что армянский царь
Трдат послал письмо царям абхазскому, грузинскому и албанскому, в
которых приглашал их принять участие в торжестве принятия христианства армянами. И как только прибыли письма, пришли к нему
(Трдату) три царя: царь абхазский, царь грузинский и царь албанский
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и вместе с ними князья». Среди прибывших в город Вагаршапат к армянскому царю Трдату был и «князь утийцев».1
По Агафангелу цари лазов, грузин, албанов «…сделались все
единомышленниками, чтобы стать совершенными в вере в Господа
нашего Христа и отвернуться от поклонения идолам». После этого
святой Григорий «…начал поучать их нраву, вере, святым духам, велел им поститься тридцать дней, учил их вере и согласился дать им
крещение, когда исполнятся эти дни».
Об обращении Григорием царя Урнайра албанского народа в христианство сообщает и Айриванеци: «Все албаны и царь их Урнайр обращены к Богопознанию святым Григорием».2 Об этом же мы находим
сведения и у М. Каганкатваци, сообщавшего, что албанский царь Урнайр «…принял вторичное рождение от св. Григория, просвятителя
Армении, прибыл в страну свою озаренный св. духом, еще больше
просвятил Албанию. Сделался он сыном вечного света и кончил свою
человеческую жизнь». Из другого сообщения М. Каганкатваци мы узнаем, что после принятия христианства «царь Урнайр возвратился назад в страну албанцев, обучил их по канонам апостольским. Все приняли небесную печать (крещение), были вписаны в Книгу жизни. Демоны были изгнаны из страны, а жертвоприношения и сжигаемые
иные подношения были отменены, прегрешения были прокляты, а истина возвышена, устыдилось заблуждение, воцарился невиданный
свет, а мрак был рассеян. Первые плоды были посвящены церкви, ей
же десятая часть продукции обмолота гумна и жатвы полей и житниц,
а также всех домашних животных». М. Каганкатваци сообщает, что
когда Григорий совершил над албанцами обряд крещения, «…царь
(Урнайр) сошел в святейшую воду, с ним вместе также все войско».3
Таким образом, вышеуказанные материалы показывают, что
христианство не везде увенчалось успехом. Враждебно настроенные к
новой религии «северные народы» отказались от христианства и казнили епископа Григориса близ Дербента. Упоминаемое Ватинианское
поле историк М. Каганкатваци локализует недалеко от Дербента. Армянский историк М. Хоренаци также локализует место гибели Григориса «…недалеко от моря, называемого Каспийским».4 Народное предание также связывает местность недалеко от Дербента с именем святого Григориса.
Из памятников христианского периода на территории Кавказской Албании большой интерес представляет Джума-мечеть Дербен1
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та. Об этом памятнике материальной культуры И. Н. Березин писал,
что «…местное христианское предание приписывает это здание нашей религии».1 Джума-мечеть обследована и план ее издан М. И. Артамоновым, который считает эту мечеть христианским храмом и датирует ее VI веком: «…без сомнения, для мечети приспособлено здание, выстроенное одновременно с древнейшей частью каменных укреплений. Стены мечети возведены в той же технике, что и постройка
Ануширвана. Судя по плану, это было здание типа базилика, что согласуется с преданием, по которому Дербентская Джума-мечеть была
христианским храмом».2
Есть также предположения, что на месте Джума-мечети находился какой-то языческий храм, так как албанские цари обычно передавали прежние языческие храмы в собственность христианской
церкви. В Албании правил сын Асрвагена, женатый на дочери Йездигерда II, Ваче, который со своей матерью и женою был обращен в огнепоклонство по требованию Йездигерда II. Албанский царь Ваче II...
по своим отцовским традициям раньше был христианином, но Йездигерд II - царь царей - насильно сделал его магом. После смерти персидского царя Йездигерда, пользуясь (Ваче II) удобным моментом,
подвергнув себя опасности, предпочел смерть в войне, чем быть царем и жить в отступничестве. Албанский царь Ваче II в 461 году восстал против Сасанидов и их религии магов и вернулся к исповеданию
христианства.
К IV в. относятся исторические известия о христианстве в странах Дербентских. По преданию, передаваемому преимущественно
армянскими историками, апостол Варфоломей проповедовал в Албании, т. е. и в южном Дагестане. По тому же преданию, св. Елисей
(Егише) - ученик св. Фаддея, посвященный в епископы св. Иаковом,
братом Господним, пришел в Агванию (Албанию) для проповеди
христианства, заходил к маскутам, т. е. в нагорный Дагестан, и проповедовал в Чога, т.е. дербентском округе; он был побит камнями в
долине Аргун или Зергуни (Кабалинский участок Нухинскаго уезда).
Очевидно, что св. Елисей обратил в христианство несколько отдаленных семейств в разных местах. В IV в., когда христианство утвердилось в Грузии и Армении, оно, по словам историков этих стран, появилось и около Дербента. Моисей Хоренский говорит, что св. Нина
проповедовала до ворот аланов и от каспиев до пределов маскутов
(термин, под которым разумелись жители нагорного Дагестана). По
рассказу того же автора и других армянских историков правители се1
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веро-восточных стран пришли и сказали царю Тердату (Тиридату),
что жители этих стран хотят принять христианство и просят послать
им епископа из рода св. Григория.1
Вероисповедная картина будет неполной, если не отметить тот
факт, что в VII веке в Дербенте бытовали христианство и в меньшей
степени зороастризм. К этому периоду распространения христианства
среди обитателей средневекового города относятся два памятника
монументальной культовой архитектуры Дербента. Речь идет о крестообразном центральнокупольном сооружении в цитадели и об одном из наиболее крупных зданий, приспособленных арабами в VIII в.
под соборную Джума-мечеть. 2 В исторической науке нет единого
мнения о времени возникновения и первоначальном назначении последнего сооружения.
Христианская архитектура Закаталы
Алиева Р.
Расположенная в подошве цепи Большого Кавказа, на северозападе Азербайджана с пестрым климатом и красотой ШекиЗакатальская зона обладает богатым наследием истории архитектуры.
Среди этого наследия особое место занимает Закатала. В мае 1860 года на территории Азербайджана был создан административнотерриториальный округ Закаталы, который граничил с областью Дагестан, с губернией Тифлис и Елизаветполь. До создания Закатальского округа эта зона называлась Джар-Балакенским населенным
пунктом и постоянно являлась ареной войн и сражений и играла роль
заслона от северных захватчиков. При вторжении в земли Азербайджана она всегда принимала удары на себя. В состав ДжарБалакенского поселения входили: Закатала, Балакен, часть Гахского
района, пограничные территории Дагестанской Республики, а так же
территории Лагодехи Грузинской Республики и Сыгнагского района.
Округ Закаталы не входил состав какой-либо губернии, и ее
площадь была около 3736 кв.км. Военная, гражданская и административная власть была сосредоточена в руках военного начальника. В
1930 году был организован Закатальский административный округ.
Он состоит из одного города и 66 поселений общей площадью 1348
кв.км. Единственный город в округе - Закатала, который возник на
месте старой деревни Закатала. В прежние времена окрестность Зака1

Е.И. Козубский.Е.И История города Дербента. Темир-хан-шура, 1906. С. 12
Ханбабаев К.М. Христианство в Дагестане в IV- XVIII вв. // Собрание трудов
Цента системных региональных исследований и прогнозирования ИСПИ РАН. Южнороссийское обозрение, 2004. Вып.20.
2
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тальской крепости, где жили ремесленники, рабочие и купцы, являлась всего лишь форштадом. По указу императора 7 июня 1851 года
Закатальский населённый пункт получил статус города.
История архитектуры Закаталы уходит корнями во времена до
нашей эры. Это подтверждается археологическими находками в античной деревне Муганлы, в населенном пункте Торпаг-гала, который
относится к бронзовой и железной эре, в деревне Падарчел, населенном пункте Мураддайы и деревне Мосул, которые относятся к Ш тысячелетию до нашей эры.
Историческое архитектурное наследие Закатальской провинции
можно разделить на 3 части: 1) памятники Кавказской Албании, 2)
башенные дома-крепости, 3) культовые и жилые строения.
Государство Кавказская Албания, истоки которого уходят глубоко в прошлое, занимало большую часть Азербайджана, начиная с
восточного Кавказа – южного Дагестана и заканчивалось у слиянии
рек Куры и Аракс. Албания расположена, как писал Страбон: «Между
Иберией и Каспийским морем» с запада до востока. Со времен принятия христианство, как государственная религия в Закатальской провинции, начиная с IV века и до ХVI века оставило свой след. Не смотря на попытки присвоения соседними государствами Албанских памятников, изучение их играет роль маяка в освещении истоков Азербайджанской архитектуры.
Албанские памятники Закаталы хронологически можно разделить на следующие:
а) раннесредневековые (IV- IХ вв.),
б) средневековые (ХVI в.).
В основном на данной территории христианские памятники охватывают начало IV-VI века. В VIII веке, во время распространения
ислама в Азербайджане христианские храмы были вынуждены строить в горах и лесах. Это подтверждается построениями храмов близ
деревень Пипан, Чудулу-Бина и Пери-гала. Развитие христианства в
регионе продолжалось до вторжения Шах Аббаса в ХVI веке. Христианские храмы в деревнях Мамрух (IV-V вв.), Габиз-дере (VI и VIII
- IХ вв.), Пипан (VI – VIII вв.), Пашан (IV-V вв.), Чудулу-Бине (ХVI
в.) были найдены и исследованы.
В раннем средневековье христианские храмы запоминаются
простым планом, конструкцией и интерьерами без декора. В первоначальных Албанских построениях план структуры и покров конструкций делятся на три типа:
1. Круглая планировочная структура с куполом, круглой алтарной апсидой ( Мамрух, IV-V век).
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2. Одно-зальные, в центре с купольной конструкцuей, многоугольный алтарь апсида (Габиз-дере, IV век).
3. Одно-зальные, сводчатая конструкция, крыша с двумя скатами (Пипан, Пашан, IV-V вв., Мамрух, V- VI вв.)
К I типу относится храм в Мамрухской деревне, с круглой
структурой и покрытuем четырехгранной основой, которая построена
на 4-х колоннах.
Ко II типу относится Албанский храм Габиз-дере с 5-ти угольной апсидой. Алтарь, направленный на восток, освещается тремя маленькими окнами.
К III типу храмов относятся: храмы однозальные, с маленьким
внутренним объемом, расположенные в лесных местностях с наклонным перекрытием крыш. Храмы вблизи деревень Пашан и Мамрух
привлекают внимание компактным внутренним объемом, удлиненной
апсидой и дополнительным входом и выходом на боковом фасаде.
Предполагается, что строение вблизи деревне Пипан является мавзолеем.
В эпоху развитого феодализма (Х - ХVI вв.) в провинциальной
архитектуре Закаталы Албанские храмы вступили в новый этап развития со сложными конструкциями и богатым декором. Храмы, построенные богатыми аристократами, во внешнем плане дали полное
изображение куполов в архитектуре.
Храм, расположенный в деревне Чудулу-Бине (ХVI в.), имеет
крестообразный план квадратной формы. Алтарь направлен на восток, с полукруглой апсидой, покрытие крыши завершено высоким барабанным куполом. Стрельчатые арки, поддерживающие купол, заимствованы из мусульманской архитектуры. Влияние Албанской христианской архитектуры в Закатале не прошло бесследно и для исламской архитектуры. Конструкции мечетей имеют полукруглую арку, с
базиликой, интерьеры с 4 - 8 нефами, построены в стиле Албанской
архитектуры во многих провинциях Закаталы. Учитывая климатические условия и влияние храмов V - VI веков с наклонным покрытием
крыш, в деревнях Мамрух и Пашан, в Закатальских мечетях скаты
покрытий крыш также имеют наклонный вид. Храм с круглым планом, расположенный в деревне Мамрух (IV-V век) повлиял на храм
ХIХ века в деревне Енгуян. В Азербайджане мечети, расположенные
в Мардаканах, Туба Шахи, Гала Хаджи-Рамазан и в Кишлах построены на основе крестообразных в плане Албанских храмов. Приблизительно в начале V-VII вв. Сасанидскими правителями для защиты от
северных кочевников на северо-западе Азербайджана построена оборонительная дамба с названием «Стена Кавказа или Закаталы». Эта
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стена была укреплена башнями и различными фортификационными
сооружениями. Исследование наследия архитектуры Закаталы способствует сохранению и реставрации наших памятников, а так же
служит первым этапом защиты от присвоения их соседними государствами.
Литература:
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Гандзасар – жемчужина Кавказской Албании.
Ахундов Ф., Гусейнов Р.
В наши дни приобретает особую актуальность тема изучения
наследия древней Кавказской Албании, существовавшей в виде государственных образований (IV в. до н.э. - VIII.н.э.) свыше 1000 лет, а
затем еще около 1000 лет в виде небольших полунезависимых образований вплоть до XVIII в. Древнее Албанское государство существовало с античных времен до раннего средневековья, приблизительно
в одних и тех же пределах: от реки Араз на юге и до отрогов Большого Кавказского хребта на севере и сыграло важную роль в истории
кавказских народов. Исторически сложилось так, что азербайджанский народ является одним из основных наследников историкокультурного наследия исторической Албании, территория которой
практически совпадает с нынешними границами Азербайджанской
Республики. Ныне в исторической науке распространена форма названия «Албания», почерпнутая из древнегреческих источников [греч.
Αλβανία]1 , тогда как известны и другие варианты, среди которых
наиболее близким к оригиналу является «Аран» (ар-Ран).
Первые сведения о населении Кавказской Албании даны в труде
античного автора Арриана «Поход Александра», где сообщается об
участии албан в составе ахеменидской армии против войск Александра Македонского в битве при Гавгамеле в 331 г. до н.э. Следовательно, еще в IV в. до н.э. албаны (агваны) были известны своими боевыми подвигами. По свидетельству Страбона, албанская народность образовалась из 26 племен, из которых каждое некогда имело свой язык

1

арм. Աղռւաճղ, Алуанк; груз. რანი, Рани; парф. Ardan; сирийск. Аран; арабоперсид. Ар-Ран, Арран.
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и своего царя, позднее вследствие их объединения они находились
под властью одного царя.1
В деле распространения и утверждения христианства в регионе
большую роль сыграла албанская письменность, с помощью которой
с середины IV в. с сирийского и греческого языков переводились
Библия и другая богословская литература. Доказательством тому
служит обнаруженный в 1996 г. член-корр. АН Грузии З.Н.Алексидзе
албанский палимпсест (М/8т-13, М/5ш-50) в монастыре Св. Екатерины на Синайской горе. Как отмечает З. Алексидзе, обнаружение на
Синае полного Лекционария с албанским письмом на албанском языке является прямым указанием на наличие в Албании развитой христианской письменности. З.Алексидзе пишет, что сведения, содержащиеся в источниках относительно существования переводов на албанский язык Книг пророков, Евангелия и Апостола полностью подтвердила находка на Синае. Лекционарий может иметь только тот народ, который обладает полным текстом Библии на родном языке.
Привлекает также внимание тот факт, что обнаруженные в албанском
Лекционарии некоторые чтения не встречаются в древнейших армянских и грузинских Лекционариях. Это обстоятельство, возможно,
свидетельствует о том, что «…албанский Лекционарий не является
переводом с какого-нибудь из этих языков, а составлен самостоятельно на основе утерянного в настоящее время греческого Лекционария»,
- констатирует З.Алексидзе.2 Отметим, что еще в VI веке армянский
католикос Бабген (Бабген I Вотмсеци) писал о христианстве кавказских стран: «У нас такая вера, как мы писали вам ранее, в согласии с
грузинами и албанами, каждый на своем языке».3
В VIII-XII вв. албанские государственные образования и церковь начали ослабевать, немалую роль в этом сыграло арабское нашествие и то, что арабские правители стремились подчинить Албанскую
церковь Армянской, которая в тот период стала проводником интересов Халифата в Малой Азии и на Кавказе. Отметим, что Гандзасар
впервые упоминается в середине X века армянским католикосом Ананием Мокаци в церковном послании «О смуте в Доме Агванка», где в
числе независимых от Армянской церкви албанских сановников упоминается и владетель Гандзасара.4 О существовании Патриархии
1

Страбон. География: в 17-ти кн. (перевод Г.А.Стратановского). Л., М., 1964.
кн.XI, гл.4.
2
Алексидзе З.Н. Предварительное сообщение об идентификации и дешифровке
албанского текста, обнаруженного на Синайской горе // The history of Caucasus. The scientific-public Almanac. Issue №1. Baku, 21-24 of may 2001.
3
Православная энциклопедия. М., 2000. Т.I. С. 458.
4
Архимандрит Хачатур Дадян. Записки об «Истории Страны Агванк» Св. Эчмиадзина. Эчмиадзин, Арарат, 1896.
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Гандзасара говорится в комментариях к переводу «Книги историй»
автора XVII века Аракела Давриджеци: «Патриаршие престолы существовали еще и в Иерусалиме, Сисе, Ахтамаре и Гандзасаре (последнее было ликвидировано в начале XIX в.)».1
Последовавший период XII–XIII вв. отмечен упадком арабского
Халифата, власть в котором стала переходить к тюркским племенам.
Распространение тюркского владычества в Малой Азии и на Кавказе
позволило окрепнуть многочисленным христианским общинам и владетелям, поскольку тюркские правители лояльно относились к немусульманам и нередко сами были христианами. Этот период запомнился расцветом албанского Хаченского княжества и Патриархии с
центром в Гандзасаре, где расположилась кафедра Албанских католикосов, и было создано большое количество культовых сооружений,
которые свидетельствуют о высоком подъеме зодчества. Центрами
культового строительства становятся монастырские комплексы, многие из которых строятся как родовые усыпальницы крупных феодальных родов. Сохранившиеся купольные храмы, основная масса которых построена в XIII в., входят в состав монастырских комплексов
Гандзасара. Величественный облик Гандзасарского храма отражает
богатство и силу Хаченского княжества и появившиеся у христианского населения Албании надежды на объединение разрозненных
княжеств и возрождение Албанского государства.2
С 1240 года возросла роль епископов Гандзасарских из рода Хасан-Джалала. В конце XIV - начале XV века монастырь Гандзасар
стал кафедрой Албанских католикосов. С этого времени Албанский
Католикосат именуется Гандзасарским. С 1634 года Гандзасарский
Патриархат был вынужден признать первенство Эчмиадзинского католикосата, но, тем не менее, в вопросах рукоположения албанских
католикосов продолжал обходить армянских предстоятелей. К сожалению, ныне Гандзасарский монастырский комплекс, как и множество других храмов, находящихся на азербайджанской территории Карабаха, подвергся многочисленным изменениям, перестройкам - «реставрациям», целью которых была арменизация этого албанского духовного культурно-исторического наследия. Поэтому о первоначальном состоянии и значении Гандзасара мы можем судить только по
древним рукописям, а также старым исследованиям и книгам. В частности, большой пласт фактологического материала можно почерпнуть из научных исследований академика И.Орбели (1887-1961), тру-
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Даврижеци Аракел. Книга историй. Глава 24. М., 1973 (пер. Л. А. Ханларян).
Мамедова Г.Г. Культовое зодчество Кавказской Албании (IV–XIV вв.). Баку:
Элм, 1997. С. 97-99.
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дов епископа Макара Бархударянца (1834-190), где дано описание состояния храмов, надписей и надгробных эпитафий.
Интересные фрагменты по истории Гандзасарского патриархата
собраны в книге И.А.Орбели «Избранные труды», изданной в Ереване. К примеру, Орбели пишет: «Северной Армении, вернее - захваченных армянскими феодалами южных областей Албании, как нынешний Нагорный Карабах, и, в частности, район, примыкающий к
Гандзасару…». 1
В своих трудах И.Орбели констатирует, что в Гандзасаре на
надгробиях и надписях упоминаются имена албанских патриархов,
князей и известных людей. Большое внимание в своих трудах
И.Орбели уделяет личности и периоду правления албанского правителя, князя Хаченского Гасан (Хасан) Джалала. В XII–XIII вв. в Карабахе в албанской области Арцах, возвысилось Хаченское княжество,
которое, по словам акад. И. А. Орбели, «было частью древней Албании». Правителем Хаченского княжества становится Хасан Джалал,
являвшийся потомком албанских Михранидов. В армянских, грузинских и персидских синхронных источниках, а также в эпиграфических
надписях, Хасан Джалал наделен высокими титулами – «князь князей», «царь Албании», «великий окраинодержатель Албании». Сам
Хасан Джалал титуловался царем, самодержцем. Время правления
Хасана Джалала можно считать периодом экономического, политического и культурного возрождения Албании. Этот подъем отразился в
литературе, гражданском строительстве, архитектуре, в создании
культовых сооружений. Хасаном Джалалом был построен монастырский комплекс Гандзасар. Древний же монастырь Гандзасар существовал задолго до Хасана Джалала и был родовой усыпальницей Хаченских владетелей - Джалалидов. Там же похоронен сам Хасан Джалал. С 1216 по 1238 гг. Хасаном Джалалом был построен по настоянию албанского патриарха Нерсеса Гандзасарский собор, который
сам Хасан Джалал назвал «престольным собором Албании». В Гандзасаре похоронены почти все поздне-албанские католикосыпатриархи, о чем свидетельствует эпиграфика на надгробных плитах,
датированная до самого 1828 г.
Согласно И.Орбели и другим исследователям, у князя Хасана
Джалала Давла были братья Закария Наср Давла и Иванэ Атабег.2 Как
видим, их имена и указание на род Атабеков Азербайджана ясно дает
понять, что этот княжеский род не имеет отношения к армянам. Кста1
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ти отметим, что известный французский кавказовед XIX века СенМартен тоже писал о том, что братья и окружение Хасана Джалала
относились к роду Ильдегизидов – Атабеков Азербайджана.1
В статье И. Орбели «Хасан Джалал, Князь Хаченский» отмечается, что Гандзасарский монастырь (строился в 1216-1238 гг.) был освещен в 1240 году в присутствии католикоса Албании Нерсеса.2 Продолжим перечень примеров. Интересна дарственная запись Хасана
Джалала на Евангелии, преподнесенном им в дар Албанскому патриархату в Гандзасаре. По словам И.Орбели, это Евангелие ныне хранится в Эчмиадзинской библиотеке. В этой записи Хасан Джалал сообщает о своей поездке в Монголию, к Сартаку, сыну Батыя: «Я (Хасань Джалал Давла)…поехал к царю стрелков на Восток…Итак, я в
лето 1261 (принес) сие святое Евангелие, разукрашенное в память боголюбивой госпожи (Мамкан) в наш светозарный святой престольный
(монастырь) Албании, духовному отцу Нерсесу…».3
Жена Хасана Джалала – Мамкан, построила великолепный гавит
у ворот этой Гандзасарской церкви, которая торжественно была освящена в 689 г.х. (1240 г. р.х.) при патриархе Тер-Нерсесе, католикосе
Албании. Об этом сохранилась надпись, которая гласит: «Сия церковь
освящена в 689 (1240 г.) году в патриаршество Тер-Нерсеса, католикоса Албанского». Приведем в подтверждение некоторые надписи на
надгробных камнях:«Сия есть могила Григория, католикоса Албанского в 1102 (1653) году»;«Сия могила Еремин католикоса Албанского из рода Джалал Долы в 1149 (1700)году»; «Сия есть могила Есайи
католикоса Албанского... 1177 (1728)». Даже в конце XVII в. местное
население называло Гандзасар албанским. Священник из села Талыш
Апав, восстановив крыши монастыря, оставил там надпись, которая
гласит: «…на наши праведные средства построили в святом престоле
Албанского Гандзасара крыши и разрушенные стены церквей».4
К XVII-XVIII вв. Гандзасарский патриархат постепенно стал терять свое значение. После потери политической светской власти
представители рода Хасана Джалала, тем не менее, остаются духовными владыками. Они оставались патриархами - католикосами Албанской самостоятельной церкви вплоть до начала XIX века, когда
началось присоединение Северного Азербайджана к Российской империи. Вначале, в 1815 году сан Албанского Патриарха-Католикоса
был упразднен царским указом (с этого времени предстоятель Албан1
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ской Церкви являлся митрополитом). Затем 11 марта 1836 года императором Николаем I было подписано особое «Положение» из 10 глав
и 111 статей, регламентирующее положение Армянской Церкви.1 Согласно этому документу,2 царским рескриптом, в частности, был упразднен Албанский Католикосат (Гандзасарский Патриархат),3 а на
его месте были образованы две епархии (Арцах-Шуша и Шемаха) в
юрисдикции Армянского Католикосата (Эчмиадзинского Патриархата) и викариатство Гянджи в составе Тифлисской консистории Армянской Церкви. В 1909-1910 годах Российский Святейший Синод
дал разрешение Эчмиадзинскому синоду и Эриванской армяногригорианской консистории уничтожить старые архивные дела подведомственных епархий. По всей видимости, среди этих архивов и
были уничтожены уцелевшие до тех пор архивы Албанской Церкви.
О плачевном состоянии Гандзасарского монастыря в конце XIX
в., когда он уже находился под юрисдикцией Армянской церкви, писал в тот период епископ Макар Бархударянц: «… дивный монастырь
морально и материально разрушается; постепенно выпадают камни и
уничтожаются, …расхищены в большом количестве драгоценные рукописи, оставшиеся рукописи сделались, как мы видели жертвой сырости и небрежности, в монастыре месяцами не совершается служба,
ибо нет ни грамотных людей, ни школы, ни монахов, ни даже простых чтецов».4 Также из сведений, приводимых Макаром Бархударянцем, становится ясно, что еще в 1828 г. Албанская церковь имела в
одном только Арцахе 9 епископств, и весь её церковный институт находился «в цветущем состоянии» и «монастыри были обитаемы». И
только затем, после упразднения Албанского католикосата, монастыри постепенно начали хиреть, лишаться монашеских групп и, оставаясь без присмотра, по большей части стали разрушаться».5
Указ российского императора Николая I от 1836 года об упразднении Албанской Автокефальной Церкви и передаче ее имущества,
книг, церквей в ведение Армянской церкви имел трагические последствия для албанской культуры и народа. В условиях потери церковной самостоятельности и продолжавшегося массового заселения армянами Карабахского региона (территории бывшей Кавказской Албании), начался процесс григорианизации (арменизации) местного христианского населения (потомков кавказских албан), албаны Арцаха
стали считаться армянами. Позднее этот факт был признан и армянскими учеными. В вышедшей в 1916 г. в Петрограде книге историка
1
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Б.Ишханяна отмечается, что «…армяне, проживающие в Нагорном
Карабахе, частью являются аборигенами, потомками древних албанцев, а частью беженцами из Турции и Ирана, для которых азербайджанская земля стала убежищем от преследований и гонений».1 Отметим, что арменизация, начавшаяся еще задолго до пришествия России в регион, постигла и княжеский род Хасана Джалала, который
стал называться Джалалянами. Католикос албанский Есаи Хасан
Джалалян, занимавший патриарший престол в 1702-1728 гг., в своем
знаменитом труде «Краткая история страны Албанской»2 конкретно
описывает корни и происхождение албанов, отмечает постоянные попытки армян присвоить албанскую культуру и веру, заручившись
поддержкой державных стран. В этой книге албанский католикос с
прискорбием отмечал, что раз за разом армянам это удается, и что он,
наверное, последний из потомков албан, который «правит своей землей».
Подведя итоги, отметим, что сегодня в Азербайджане делается
много для сохранения и восстановления албанского культурноисторического и религиозного наследия. Создана Албано-удинская
христианская община, действуют церкви, переводятся найденные
древние тексты на современный удинский язык, а также проводятся
научные исследования, которые позволяют расширить понимание роли и значимости наследия Кавказской Албании в истории региона.
Несомненно, в этой деятельности Азербайджан нуждается в помощи
соседних стран, в первую очередь научных кругов России, Грузии,
поскольку Кавказская Албания является достоянием и предметом
гордости для Кавказа и более широкого ареала.
Распространение христианства в Дагестане:
история и современность
Бабошина Е.В.
История христианства в Дагестане уходит корнями в глубину
веков. Начиная с IV в. и до XV в. христианство разных толков проникало в Дагестан. Следы христианства прослеживаются в остатках
христианских памятников, топонимических и лингвистических материалах. В некоторых районах Прикаспийской низменности и в горной
части Дагестана, входивших в состав Кавказкой Албании, в IV – IX
веках господствовало христианство армяно-григорианского направления. Доказательством этому служат сведения, содержащиеся в «Ис1
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тории Армении» Ф. Бузанда. По его сообщениям, относящимся к 330
году «молодой армянский епископ Григорис представился маскуткому царю, повелителю многочисленных войск гуннов, встал перед ними и стал проповедовать христианство... Сперва они послушались,
приняли и подчинились».1 Достоверность письменных источников
подтверждают остатки четырех церквей в Беленджере, предметы декоративно-прикладного искусства, имеющие христианские сюжеты,
обломки плит с буквами албанского алфавита, обнаруженные у с.
Верхнее Лабко Левашинского района. К тому же в городе Чора (Дербент) до середины VI в. находился патриарший престол (резиденция
церковного главы Албании – католикоса). Армянские корни христианства прослеживаются и в лингвистике - название креста в дагестанских языках сходно с армянским (хач). Местных приверженцев христианства называли «армянами», хотя объединяла их с ними только
религия. Это объясняет многочисленные названия городищ, гор в Дагестане («Эрмини-Кала», «Эрмини-Шахар») Граница распространения таких названий совпадает с областью влияния албанской церкви.
А в последующем активизация христианства православного толка в
Западном Дагестане связана с Грузией. О плодотворной деятельности
христианских миссионеров свидетельствуют сохранившиеся до наших дней многочисленные могильники VIII – X вв. около с. Урада,
Тидиб, Хунзах, Кванада и др., храм в Датуне XI в., выявленные в
Хунзахском районе кресты с древнегрузинскими надписями XII –
XIV вв. Особенно активно миссионерская политика в Дагестане велась в правление царицы Тамары. С процессом христианизации связанно распространение грузинского письма. Археологами было найдено 17 грузинских надписей с каноническим текстом. Некоторые из
них двуязычны – на грузинском и аварском языках. Эти надписи свидетельствуют о попытках приспособить грузинский алфавит для написания аварских слов, что само по себе могло иметь место лишь в
том случае, если грузинский язык и письмо имели достаточно широкое распространение в аварских районах. В этой связи заслуживает
внимание сообщение «Картлис Цховреба» - «Первоначально... кистины, глигвы и дзурдзуки говорили по-грузински и были христианами.
И лезгины были христианами и сохраняли язык грузинский до нашествия Тимурлена, который покорив их... совратил в магометанство...,
издал также строгое повеление, чтобы лезгины отныне не учились ни
чтению, ни письму на грузинском языке».2 В XIII в. позиции христианства в Дагестане, в частности в Аварии и в отдельных районах юж1
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ного Дагестана, были довольно прочными. Однако в отличие от Армении и Грузии, христианство в Дагестане не успело укрепить свои
позиции. Тяжелый удар христианству нанесли монголы, а затем и
Тимур (1395 – 1396 гг.), после которого начинается активное проникновение ислама во все уголки горных районов. Окончательно христианство теряет значение государственной религии в XIV – XV в., уступая место исламу.
Очередная волна проникновения христианства в Дагестан отмечается в XVIII в., когда увеличился приток на Северный Кавказ переселенцев: русских, украинцев, армян, грузин. Главным религиозным
центром России на Кавказе, осуществлявшим пропаганду среди кавказских горцев христианства, стал город Кизляр. Распространением
христианства специально занимались Кизлярский Крестовоздвиженский мужской монастырь, основанный в 1736 г. архимандритом грузинским Даниилом и так называемая Осетинская комиссия, созданная
в 1744 г. проживавшими в обители кизлярского монастыря митрополитом грузинским Иоанном Магнельским и Архимандритом Герисаном. Начальниками Осетинской комиссии были грузинские архимандриты, а ее членами в первое время состояли также исключительно
грузины, хорошо знакомые с языком, нравами и обычаями горцев. В
числе настоятелей Кизлярского монастыря в сане архимандрита в 7080 годах XVIII века состоял родной дядя II И. Багратиона Павел Багратион, в иночестве Порфирий.1
Желая завоевать симпатии горцев и повысить у них интерес к
принятию христианства, царские администраторы выдавали всем перешедшим в новую веру подарки и предоставляли разные льготы.
Уезжавшие из Кизляра на свою родину новокрещенные знатные лица
получали по 20 рублей, а простой люд - кормовые деньги и материю
на платье. Кроме того, с привозимых этими лицами в Кизляр и Моздок товаров не взималась пошлина. Горцам, которые после принятия
крестьянства перешли в русское подданство и поселились близ русских городов на Тереке, по указу правительствующего сената от 1762
г. давалось единовременно из кизлярских доходов узденям - по 10
рублей, простым - по 5 рублей. Однако деятельность эту нельзя признать успешной. Горцы и другие магометанские народы Кавказа неохотно принимали христианство, видя в этом покушение на их свободу. Отдельные же горцы, чтобы лишний раз получить подарки, принимали христианство по 2 – 3 раза, но затем бежали в горы и уже никогда оттуда не показывались.2 Но все же, кизлярский монастырь в
течение первых 30 лет своего существования обратил в христианство
1
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около 2 тысяч горцев. Об этом свидетельствуют такие факты, что в
XVIII в. в Кизляре существовал специальный квартал новокрещенов
(«Кристи-аул»), заселенный разными кавказцами, принявшими христианскую веру. Положительным в деятельности Кизлярского монастыря, Осетинской комиссии было то, что они способствовали распространению среди мусульманских народов русской культуры, а
также содействовали выкупу христиан из турецко-крымского, персидского и горского плена.
В Дагестане к 1917г. действовали 22 православных прихода.
Православие в Дагестане, как и целом в России, прошло трудный, порой трагический путь. После 1917г. религиозные организации Дагестана, в том числе и православные церкви, начали закрывать. К началу 40-х годов все православные храмы Дагестана перестали действовать. Возрождение религии и православия в республике постепенно
началось в 80-х годах в связи с демократическими преобразованиями.
Изменения в общественно-политической и духовной сферах общества
затронули и сферу государственно-церковных отношений в Дагестане, что привело к резкому росту количества религиозных организаций. Если в 1986 г. в Дагестане действовали 27 мечетей, 5 православных церквей, 4 синагоги, 2 общины ЕХБ, то сегодня в республике:
1585 мечетей, 10 православных общин, 4 общины ЕХБ, 6 общин Свидетелей Иеговы, 4 общины адвентистов седьмого дня, 1 община евангельских христиан, 7 общин пятидесятников, 1 армянское религиозное общество, 1 римско-католический приход, 4 иудейские синагоги,
832 святых мест, десятки мюридских общин.
Но, не смотря на возрождение православия, количество прихожан русских православных церквей республики заметно уменьшается.
На этот процесс значительное воздействие оказали миграционные
процессы, экономическая и политическая нестабильность в России,
Дагестане, изменение геополитического положения региона и попытки зарубежных стран обострить ситуацию и укрепить свое влияние в
регионе; деятельность национальных движений, проявление национализма и сепаратизма на местах и пр. Православные, проживающие на
территории Дагестана, органично вошли в многонациональную семью народов, сохранив свои традиции, язык, культуру, уклад жизни.
Они не отторгнуты от общих забот, сообща решают проблемы республики. А деятельность церкви на территории, как России, так и Северного Кавказа и Дагестана направлена исключительно на добрые
дела – сохранение мира и стабильности на Кавказе, установление
взаимопонимания и доверия между представителями разных конфессий и национальностей.
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Часовня Святого Григориса:
памятник от истоков христианства
Геворкьян Д.
Земля Дагестана хранит в своей истории следы многих эпох и
цивилизаций. Самим географическим расположением было предопределено его место на перекрестке культур, уходящих корнями в глубокую древность. Сведения о наших предках мы находим в истории
древнего государства Кавказская Албания, или Алуанк, как ее называли историки того времени, и племени маскутов. Кавказская Албания существовала со II века до н.э. между Кавказским хребтом и реками Курой, Алазанью и Самуром. В разное время в состав Албании
вливались разноплеменные группы, древнегреческий географ
Страбон насчитывает в Албании
26 отдельных народностей со
своими языками.1 Маскуты, или
массагеты – это племя проживало
от реки Куры до реки Самур, а
также и до Дербента. Армянский
географ VII века Анания Ширакаци пишет, что маскуты «живут
у самого Каспийского моря, куда
доходят отроги Кавказа и где воздвигнута Дербентская стена, громадная твердыня в море».2
С началом нашей эры и возникновением христианства одним из
первых мест, куда его последователи несли христианские идеи, стал
южный Дагестан, в то время - территория Кавказской Албании и ее
соседей. Именно здесь в начале IV века произошла одновременно
трагическая и светлая история, свидетельствующая о величии человеческого духа, озаренного светом веры в Бога. Она дошла до нас в
произведениях выдающихся средневековых историков – Мовсеса Хоренаци (410-490), Фавстоса Бузанда (к. IV-V вв.), Моисея Каланкатуаци (Мовсеса Каганкатваци) (VII в.). Это история проповедничества
и мученической гибели Святого Григориса. Как пишет Хоренаци в
«Истории Армении», правители северо-восточных государств Кавказа
обратились к армянскому царю Трдату III Великому (285-330), при
котором в 301 году христианство было провозглашено государственной религией Армении, выразив желание перейти в христианство.
1
2

Страбон. География. Кн. IV. М.,1994. С. 476.
Армянская география VII века. Азия. СПб, 1877. С. 37.
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Они сказали Трдату: «Если ты хочешь надлежащим образом вести те
края по пути этой веры, то пошли туда епископа из рода святого
Григора1, ибо они очень просят об этом. Мы уверены, что благодаря
прославленному имени Григора они отнесутся с благоговением и к
его потомку и будут выполнять все его предписания»2.
Выбор царя остановился на внуке Григория Просветителя – 15ти летнем отроке Григорисе. Хоренаци пишет: «Хотя у царя и были
сомнения в правильности этого шага, вызванные несовершеннолетним возрастом (Григориса), но, видя величие его души и вспомнив
царствование двенадцатилетнего Соломона над Израилем, он
отправил его с большой уверенностью...».3
Каланкатуаци в «Истории страны Алуанк» пишет, что юный
Григорис был рукоположен в «епископы Иверии и Алуанка» и
отправился туда, чтобы утведить эти страны в христианской вере.4
Бузанд в «Истории Армении» так описывает личность Григориса,
которого он именует «католикосом Иверии и Албании»: «Он был
проповедником истинной христианской веры и поражал и изумлял
всех своим строгим, нестерпимо трудным аскетическим образом жизни, постом, святостью, бесконечными бдениями и неустанными горячими молитвами к Господу Богу за всех людей. Милостью Божьей он
неотступно совершал евангельский подвиг и осуществлял надзор над
святою церковью, старательно увещевал и поощрял всех творить добро; ночью и днем постом и молитвами, усиленными молениями и совершенной верой он внушал духовное усердие ближним и дальним;
как храбрый воитель, он всегда упражнял себя и держал в готовности
ко всяким испытаниям и горестям, дабы со всею смелостью дать отпор и вступить в бой за истинную веру Христову».5 После проповедей
в Иверии и в ряде районов Кавказской Албании, епископ Григорис, по
словам Бузанда: «…прибыл в стан аршакидского царя мазкутов, имя
которого было Санесан, ибо и их цари и армянские цари были одного
и того же происхождения и рода». Из «Истории страны Алуанк» мы
1

Святой Григорий Просветитель (Григор Лусаворич) (239-325) – первый
католикос Армянской Апостольской церкви, происходил из одной из ветвей
парфянского царского дома Аршакидов. Святой Григорий вместе с Трдатом
руководили и участвовали в строительстве первого христианского храма в г.
Вагаршапате. Почитается как святой в Русской Православной (как Григорий
Армянский) и Римской Католической церквях. По имени святого Григория армянскую
церковь в России принято называть «григорианской».
2
Хоренаци Мовсес. История Армении. Книга 3. «Заключение истории нашего
отечества». Ереван: Айастан, 1990.
3
Там же.
4
Каланкатуаци М. История страны Алуанк. Гл. XIV. Ереван: Матенадаран, 1984.
5
Бузанд Ф. История Армении. Гл.VI. // URL: http://www.vehi.net/istoriya/ armenia/buzand/03.html
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узнаем, что Григорис взял с собой частицы мощей святых Захарии и
Пандалиона.1 Хоренаци пишет, что Трдат послал вместе с Григорисом
своего родственника Санатрука. Вероятно, Санесан и Санатрук – это
один и тот же человек, правитель или армянский наместник маскутов.
Фавстос Бузанд подробно излагает, почему маскуты-язычники были
недовольны христианской проповедью Григориса: «И он пошел, и
представился маскутскому царю, повелителю многочисленных войск
гуннов, встал перед ними и стал проповедовать Христово евангелие,
говоря им: «познайте Бога!». Сперва они послушались, приняли и
подчинились; потом же, когда они стали разбираться в Христовых законах и узнали от него, что Богу ненавистны грабежи, хищничество,
убийство, жадность, присвоение чужого, чужеядство, страсть к чужому имуществу, когда они сообразили это, то обозлились на его слова
и сказали: «Если мы не будем похищать, если не будем грабить, если
не будем отнимать чужого имущества, то, как же можем мы прокормиться с таким множеством войска?». Подобную трактовку проповеди епископа Каланкатуаци объясняет так: «Но злейший сатана, прокравшись в сердца их, стал подстрекать воспротивиться животворному повелению слова Господа. И те стали клеветать на истинно поучительные слова блаженного, ибо в своих проповедях он выражал волю
милостивого Бога не грабить, не похищать и не красть, но трудиться
руками своими и наслаждаться по-человечески, быть угодным Богу».
Слова Хоренаци - «отца армянской истории», рисуют нам картину мученического конца Святого Григориса и позволяют определить время его трагической гибели: «Но когда пришла весть о
кончине Трдата, варвары, по проискам самого Санатрука и некоторых
других погрязших в постоянной лживости алванских мужей, убили
блаженного, растоптав его копытами лошадей на поле Ватнеан близ
моря, называемого Каспийским». Как известно Трдат умер в 330 году,
следовательно гибель Григориса произошла ненамного позднее. Бузанд так описывает это событие: «Тогда они поймали дикого коня,
привязали юного Григориса к хвосту его и пустили по полю вдоль берега великого северного моря, за пределами своего лагеря, по полю
Ватнеан, и таким образом они погубили добродетельного проповедника Христова, юного Григориса». Каланкатуаци заключает: «Так
был увенчан святой».
Гибель Святого Григориса явилась подвигом во имя Бога, примером возвышения человека, обретшего бессмертие в памяти и в душах потомков, сквозь столетия передавшего нам идеи веры, добра и
праведной жизни. Григорис причислен Армянской Апостольской цер1

В церковной истории святой пророк Захария – отец Иоанна Крестителя; святой
великомученик Пантелеймон почитается как целитель телесных болезней.
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ковью к лику святых, день памяти святых сыновей и внуков Григория
Просветителя, в том числе и Григориса, отмечается ежегодно в августе месяце. Его ученики перевезли тело Григориса в монастырь Амарас (совр. юг Нагорного Карабаха) и похоронили его там, после чего
его могила была потеряна. Мощи святого были вновь обретены в 489
г. албанским царем Вачаганом III Благочестивым. В Амарасе, где захоронен св. Григорис, имелась надпись: «…здесь захоронен святой
Григорис, Католикос Алуанка, внук Григория Просветителя, что он
был предан мученической смерти в Дербенте царем маскутов Санесаном, а святые мощи его были привезены в Амарас его питомцами –
диаконами из Арцаха».1 На месте гибели Григориса впоследствии была возведена часовня его имени. По данным современного исследователя истории религии Кафлана Ханбабаева, место гибели св. Григориса «…локализуется недалеко от Дербента…здесь была сооружена часовня для многочисленных паломников».2 Действительно, в письменных источниках сохранились свидетельства посещения часовни. Около 1850 года ее посетил архиепископ Саргис Джалалянц (1819-1879),
о чем он написал во второй части «Путешествия по Великой Армении»: «...построена маленькая часовня, внутри которой - квадратная
могила...».3
Ростом-бек Ерзинкян – военный публицист и исследователь
быта народов Дагестана о своем посещении часовни осенью 1857 года
написал в статье «Гора Абасова и часовня святого Григориса», опубликовав ее в газете «Мегу Айастани», выходившей в Тифлисе на армянском языке. Об этом стало известно благодаря статье дагестанского историка, профессора В.Г. Гаджиева и ст. научного сотрудника армянского Института рукописей «Матенадаран» В. Григоряна, опубликованной в 1986 году.4 Ерзинкян писал: «...построенная из кирпича
часовня в Агванке, на берегу ручья Гурган, на краю холмистой равнины. Длина часовни - 18 футов, ширина - 10, а высота - 20. В южной
стене этой маленькой часовни открыто два окна, строение сводчатое,
в интерьере - маленькие кирпичные арки, а в верхней части бостонной стены висят старые изображения Распятия, Страстей Христовых
и Богоматери без надписей. В центре святой часовни есть маленький
1

Мкртчян Б. Дорога к древним Храмам// Планета диаспор, 2000. 15 июня.
Ханбабаев К.М. Христианство в Дагестане в IV-XII вв. (начальный этап распространения) // Собрание трудов. Южнороссийское обозрение Центра системных региональных исследований и прогнозирования ИСПИ РАН. 2004. Вып. 20.
3
Джалалянц С. Путешествие по Великой Армении. Ч. 2. Тифлис, 1858. С. 419 (на
арм. яз.).
4
Гаджиев В.Г., Григорян В. Дагестан в армянской дореволюционной литературе.
Ростом-бек Ерзинкян о Стране гор // Историография истории Дагестана досоветского
периода. Сборник статей. Махачкала, 1986. С. 114-132.
2
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купол, высота которого 5 с половиной пядей, ширина - 3, а длина - 4.
Имеет 3 очень маленьких окна и дверь на восточной стороне, поэтому
в честь святых мощей, блаженных реликвий и счастливого мученика
курят фимиам, купол имеет остроконечный шатер, который увенчан
железным крестом».1 Ерзинкян в продолжение этих заметок давал
описание кладбища у села Белиджи, которое местные жители называли «Армен габрсанлыги», то есть «армянское кладбище», и расшифровал армянские надписи на могильных камнях, относящиеся к концу
XII-XIV и XVIII векам.2
Как писал академик С. Т. Еремян, когда нападения хазар, которые разоряли цветущие области Албании и Ирана, побудили правителей из династии Сасанидов начать строительство стен в Дербенте,
местные силы были недостаточны, поэтому сюда были переселены
целые племена, которые обосновывались у важных участков защитной линии как вооруженное население.3 Арабский историк Белазури
(820-892) пишет, что Хосров поселил там народ, «прозванный им
сиясиджин»4, под этим именем, по мнению Еремяна, имелись в виду
жители Сюнии (Сисакана) - области на территории совр. Зангезура и
Карабаха, входившей в состав Армении. С. Бархударян отмечает, что
в селе Мола-Халил на границе еврейского кладбища и станции Гуллар находилось древнее кладбище, которое называется Погос-булаг
(«родник Погоса») по названию родника, находящегося под сенью
больших деревьев, растущих вокруг. Надгробные плиты были полностью покрыты колючим кустарником и недоступны. В конце XIX века епископ Макар Бархударян (1836-1906) смог расшифровать 27
надписей, которые имели датировки с 571 по 1721 гг.5 Община армян,
проживавшая в этих местах до 1796 года, была вынуждена переселиться в Кизлярский уезд и далее в пределы Российской империи.
Императрица Екатерина II в феврале 1796 года направила военный
отряд графа В. Зубова для «освобождения царств Армении и Грузии»,
его части при поддержке местных армян штурмом заняли Дербент в
мае 1796 года, освободив город от власти Персии. Поэтому когда российская армия по указанию императора Павла I отступила, над местными армянами нависла угроза физического уничтожения. Католикос

1

Отрывки путешествий Ростом-бека Ахпатского по Дагестану. Гора Абасова и
часовня святого Григориса // Мегу Айастани. 1859. № 1. С. 3.
2
Армянское кладбище у села Белиджи // Там же.
3
Еремян С.Т. Сюния и оборона Сасанидами Кавказских проходов // Известия
Академии наук Армянского филиала АН СССР. 1941. № 7. С.36.
4
Баладзори Книга завоевания стран. Баку, 1927. С. 6-7.
5
Бархударян С. Г. Страницы из истории Арцаха и армяно-албанских отношений.
Ереван: Изд-во Нац. Академии Наук Армении, 2010.
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Иосиф Аргутинский (1743-1801)1 писал командиру одной из частей
отряда Зубова генералу Сергею Булгакову: «Армяне, обитающие в
Мукшурской и Дербентской провинциях, просили е.с. графа Валерьяна Александровича Зубова, так как они довольно уже претерпели от
варвар обид и притеснений, избавив от власти их, принять под покровительство России». В приложении к этому письму приводится «Список именной девяти деревням армянским, состоящим в Дербентской
и Мукшурской провинциях, и управляющим оными юзбашам и старостам, составленный августа 19-го дня 1796 года». В этом списке 9
селений, 7 - в Мукшурской провинции (Гачмиас, Гараджалу, Великой
Барахум, Малой Барахум, Килявар, Гарагутлу и Азатогла) и 2 - в Дербентской (Мулахалил и Нугды)2.
1 мая 1797 года последовал указ Павла I, в котором говорилось:
«Внимая прошению армян в Дербенте и других окрестных местах находящихся..., чтобы те, которые при настоящем выходе войск наших
из тамошнего края пожелают переселиться в Астрахань или Кизляр,
могли безопасно таковое переселение произвести в действо и по прибытии их избрать род жизни, им свойственный, получая земли, для
них потребные».3 Только после присоединения Дагестана к России в
начале XIX века численность армянского населения Дербента вновь
начинает расти. В 1824 году армянская община Дербента, состоявшая
в основном из переселенцев из России, Закавказья и Персии, насчитывала 239 человек, а к 1913 году она увеличилась до 3104 человек.4
О том, что дербентские армяне, а также их соотечественники из других регионов раз в год приезжали на поклонение к часовне святого
Григориса, написал в «Истории Дербента» 1906 года Евгений Козубский, который, будучи секретарем Дагестанского статистического
комитета и талантливым краеведом по призванию, глубоко изучал историю Дагестанской области.5 Как отмечает М. Гаджиев, это место
было одним из самых почитаемых среди армян всего Восточного
Кавказа вплоть до 20-х годов ХХ века.6 Таким образом, место мученической гибели Св. Григориса находится на территории современ1

Признанный Россией с 1773 года «архиепископ русских армян», позднее получил от императора Павла I титул князя Аргутинского-Долгорукова.
2
Армяно-русские отношения в XVIII веке. 1760-1800. Сб. документов. Т. 4. Ереван, 1990. Док. № 297. С. 434.
3
Акопян В. З. Карабаглы. Страницы истории. Ростов-на-Дону, 2002.
4
Махмудова З.У. Дербенд в XIX – начале XX века: этническая мозаичность города на «вечном перекрестке». М., 2006. С.65.
5
Козубский Е. И. История Дербента. Темир-Хан-Шура, 1906.
6
Гаджиев М.С. Блеф о святом Григории, или Христос – сын Тенгри-хана // Этническая история тюркских народов Сибири и сопредельных регионов. Омск, 1998. С.
132.
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ной Республики Дагестан, южнее Дербента и Белиджи, у села Нюгди
(Мола-Халил).
Макар Бархударян, посетивший этот район в конце XIX века, в
своей книге «Страна Алуанк и ее соседи» оставил описание часовни
св. Григориса: «На месте старой часовни, построенной на месте мученичества, какая-та благочестивая и досточтимая госпожа построила
от основания красивую и великолепную часовню из чисто тесаных
камней и известкового раствора, кровлю которой покрыли толстым и
покрытым зеленой краской железом. Часовня имеет маленький, но
красивый алтарь, две ниши в его стене, освященный престол и камень
для него, благовидную виму1, отделенные железными решетками
клиросы и пять окон. Окна, восточное и западное, прорезаны в монолитном камне и имеют крестообразную форму, а два южных и одно
северное - узкие и длинные. Маленькая элегантная хрустальная люстра висит посередине, между молельным залом и предалтарной частью».2

Примечательно, что и мусульмане чтили это место как святыню,
иначе вряд ли в наши дни мы могли бы увидеть храм-часовню и ощутить величие истории святого Григориса. Жители села Нюгди не разрушили памятник, наоборот, они почитали его. Это подтверждает и
такой факт: один из местных жителей хранил у себя в доме плиту с
непонятной ему надписью на армянском языке, он завещал сыну, нашему современнику, отдать, когда придет время этот камень «хозяевам». Сегодня надпись на камне расшифрована, и он находится в часовне. Надпись гласит: «Я, госпожа Елизавета Кочкачянц, реставрировала церковь в память о себе и своей семье. Господи, помни нас,
1
2

Вима – центральная часть алтаря в христианском храме.
Бархударян М. Страна Алуанк и ее соседи. Тифлис, 1893. С. 106. (на арм. языке).
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когда закончатся слова, и будет царствовать дело. 1879 г.». Кочкачянц
(Кочкачевы) – армянский род кизлярских купцов, на средства Сергея
Кочкачева строилась армянская церковь в городе Дербенте.1
Совершенно уникальный снимок часовни св. Григориса, датируемый 1899 годом, сегодня стал доступен нам благодаря проживающему в Ереване потомку дербентских армян Артуру Паповяну. На
снимке мы видим на фоне часовни группу армян, среди которых впереди справа дед А. Паповяна Айрапет Мелкумович Бек-Нерсесов
(стреляет в воздух из пистолета).

На снимке заметно, что над входом в часовню имеется табличка.
Вероятно, эта табличка Елизаветы Кочкачянц. Современный облик
памятник храм-часовня св. Григориса приобрел в 1916 году. Длина
часовни 17 м, ширина 12 м, высота с куполом около 18 м. На каждой
стене сделаны углубления в виде прямых треугольных призм, которые вверху завершаются пятью расходящимися линиями. С четырех
сторон в стенах под крышей имеются отверстия в форме креста.

1
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Козубский Е. И. Указ.соч.

Над одним из входов в часовню сохранилась надпись на армянском языке: «Храм построен на месте мученичества св. Григориса,
внука отца нашего Григория Просветителя, отреставрирован на средства родных братьев Ванецянц, Григора и Лазаря Петросовичей, в год
Господень 1916, по армянскому летоисчислению 1365».

Ванецянц (Ванецовы) – еще один богатейший армянский купеческий род, обосновавшийся в Астрахани, имевший предприятия в
Дербенте и Петровске. Один из братьев Ванецовых, которые в 1916
году финансировали возведение новой часовни, Григорий Петрович
Ванецов (1863-1928), волею судьбы закончил свою жизнь в Берлине,
и был похоронен на русском кладбище «погост Тегель». На сайте
некрополя сообщается, что он был совладелем товарищества «Ванецовы и Маиловы», которому принадлежали сельдяной промысел на
реке Гюльгерычай, а также рыбные промыслы на реке Рубас, имевшие годовой оборот в 1,1 млн. рублей, председателем правления общества «Терская нефть», членом правления Общества Суражских бумажных и картонных фабрик, членом правления Нижегородского акционерного пароходного общества «Хива» и рыбопромышленного
общества «Рыбак».1
В советский период часовня была признана памятником истории, но внутри
церкви многие десятилетия
государственного
атеизма
царило запустение. Замысел
о необходимости современной реставрации возник, когда после падения атеистической власти люди стали
возвращаться к вере своих предков. Последние несколько лет (с 2004
года) работы по восстановлению святыни возглавил председатель дагестанского регионального отделения «Союза армян России» и лидер
армянской общины Дербента Виктор Данилян при поддержке местных властей и группы единомышленников.
1

URL: http://pogost-tegel.info/index.php?id=333
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Стены, крыша и купол часовни были укреплены, восстановлены
двери и окна. Местные жители указали, в каком месте реки находятся
затопленные неизвестно кем ворота часовни. В реке же были найдены
камень алтаря и другие каменные атрибуты собора. Администрация
села и его жители оказывают помощь в восстановлении храма. Радует, что в этом благородном деле принимают участие не только армяне, но и люди, исповедующие другие религии, что свидетельствует о
мире и согласии, царящих в отношениях между народами Дагестана.
Возродилась традиция, по которой армянская община Дербента и армянские семьи из других местностей ежегодно приезжают к часовне
поклониться св. Григорису в конце августа (в советское время поклониться святому приходили лишь отдельные семьи дербентских армян). В 2009-2013 годах в день поклонения св. Григорису в Нюгди
собирались армянские семьи из Дербента, Махачкалы, Кизляра, села
Карабаглы Кизлярского района, Кисловодска, Пятигорска, а также из
Москвы, Санкт-Петербурга и Нагорного Карабаха. По приглашению
организаторов - лидеров армянской общины Дербента в мероприятии
принимают участие руководители города Дербента и Дербентского
района, представители русской православной церкви, мусульманской и
иудейской общин Дербента. В 2008
году вышел документальный фильм
«Дорога к храму» (ГТРК «Дагестан», авторы: Карен Арзуманов и
Гуллера Камилова), посвященный
истории св. Григориса и возрождению его часовни у села Нюгди в
контексте истории армянского этноса в Дагестане.
К августу 2011 года храм значительно преобразился. Внутри была полностью закончена отделка
стен, устроен каменный пол и алтарное возвышение, изготовлен купольный крест, местный художник
– Мелик-Мамед Агабалаев, консультируясь с духовным наставником
армян Дагестана Тер-Саргисом, написал в армянском религиозном
стиле четыре храмовые иконы. 20 августа 2011 года Главой епархии
Юга России Армянской Апостольской церкви, епископом Мовсесом
Мовсесяном проведен обряд помазания восстановленного купольного
креста и икон.
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Поклонение святому Григорису в Нюгди – это не только религиозный ритуал, переживший века, но и событие, объединяющее местных армян, которое позволяет им ощутить себя единым народом,
достойно живущим на земле Дагестана в дружбе и согласии со всеми
его народами. В истории Дагестана немало примеров, когда армяне
защищали этот край бок о бок со всеми его жителями, трудились и
продолжают трудиться на благо Дагестана.
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Христианство в Дагестане
Егиазарян Т.Х.
Известно, что до распространения ислама народы Дагестана исповедовали самые разные религии, в том числе иудаизм, зороастризм
и христианство различного толка. Христианство проникло в Дагестан,
как с юга, так и с северо-запада. С юга христианство в Дагестане распространялось миссионерами Армении, где христианство стало государственной религией еще с начала IV в. н.э. Это важнейшее в истории армянского народа событие произошло в 301 году. Первостепенную роль в принятии Христианства сыграли Григорий Просветитель,
ставший первым Католикосом ААЦ (Армянская Апостольская Церковь), и царь Армении Трдат III. Христианство начало распространяться в Армении намного раньше, ещё в I веке (60-68гг.н.э.) и несли
его двое апостолов - учеников Христа: Варфоломей и Фаддей. Они
пришли в Армению из Ассирии и Каппадокии и начали проповедовать Христианство.
В 301 году святой Григорий Просветитель получил Епископскую Хиротонию в Кесарии Кападокийской от епископа этого города
Леонтия и возглавил армянскую церковь. Вскоре у Григория появились ученики и последователи, которые тоже вели пастырскую и миссионерскую деятельность, как в самой Армении, так и в сопредельных территориях. Один из них, внук святого Григория - Григорис, который в раннем возрасте был рукоположён во епископы своим дядей
св. Аристакесом.
В начале IV века он распространял христианство в двух соседних с Арменией странах - Грузии и Кавказской Албании (Алуании).
Служение Господу там привело его к мученической гибели, как и
апостолов Фаддея и Варфоломея. Первые попытки армянской церкви
распространить христианство в районе Дербента относятся к IV в., о
чем свидетельствует современник тех событий армянский историк
Фавстос Бузанд, автор «Истории Армении».
Успешному распространению христианства в Дагестане армянским миссионерам благоприятствовало усиление политического
влияния армянских царей в Южном Дагестане. С другой стороны,
большое влияние на международную политику того времени оказывало христианство, проникавшее из Византии в Армению и Грузию, а
через их христианских проповедников - на территорию Дагестана.
Особо интересен тот факт, что такие религии, как зороастризм, иудаизм, христианство и ислам на территории современной России начали
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распространяться именно с территории Северного Кавказа, включая
Дагестан.
О широком распространении христианства среди народов Дагестана еще в раннем средневековье свидетельствуют многие письменные, археологические, эпиграфические, лексические, этнографические источники и памятники. Согласно церковному преданию, в окрестностях Чога, по мнению исследователей, в Дербенте уже в I в. н.э.
выступал с проповедями ученик апостола Фаддея Егише (Елисей), которого Иисус Христос направил вместе с апостолом Варфоломеем для
проповеди христианства в Персию и на Кавказ. В 313 г., когда христианство также принял албанский царь Урнайр, оно стало государственной религией в Кавказской Албании, куда входила и значительная
часть современного Дагестана. Но восприятие новой религии большинством населения растянулось на длительное время. Самые ранние
письменные сведения о попытках распространения христианства среди кочевников Прикаспия содержатся в уже упомянутой нами «Истории армян» Фавстоса Бузанда. По его сведениям, молодой армянский
епископ Григорис «представился маскутскому царю Санесану, повелителю многочисленных войск гуннов, встал перед ним и стал проповедовать христианство…. Сперва они послушались, приняли и подчинились» - христианство приняли несколько тысяч маскутов, в числе
которых были и трое сыновей маскутского царя Санесана. Однако когда они стали разбираться в христовых законах и узнали от него, что
Богу ненавистны грабежи, хищничество, убийство, жадность, присвоение чуждого, страсть к чужому имуществу, то обозлились на его
слова и сказали ему: «Если мы не будем похищать, не будем грабить,
не будем отнимать чужого имущества, то как же можем мы прокормиться с таким множеством войска?» И хотя он многими доводами
старался благорасположить их, они не хотели его слушать, а говорили
друг другу: «Он явился, что бы такими речами лишить нас мужества,
запретить нам добычу, которой мы живём; если мы послушаемся его
и обратимся в христианскую веру, то чем нам жить, если не садиться
на коней по исконному нашему обычаю? Но, - говорили они,- это делается по наущению армянского царя. Это он послал его к нам, чтобы
этим учением пресечь наши захватнические набеги на его страну. Давайте изымем его и совершим набег на Армению и наполним страну
нашу добычей». И царь Санесан изменил свою мысль, внял словам
своего войска. По его приказу воины поймали дикого коня, привязали
юного Григориса к хвосту его и пустили по полю вдоль берега великого северного моря, за пределами своего лагеря, по полю Ватнеан, и
таким образом они погубили добродетельного проповедника христова, юного Григориса. Затем люди, прибывшие с ним из гавара Хабанд
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(Арцах), взяли его тело и похоронили в деревне под названием Амарас. В монастыре Амарас, где по преданию захоронен св. Григорис,
была надпись: «Здесь захоронен святой Григорис, Католикос Алуанка, внук Григория Просветителя, что он был предан мученической
смерти в лето 348 года в Дербенте царем маскутов Санесаном, а святые мощи его были привезены в Амарас его питомцами - диаконами
из Арцаха». Мощи святого были обретены в Амарасе в 489 году алуанским царем Вачаганом III (Благочестивым), из династии
парфянского происхождения Араншахик. Историки склоняются к
мнению, что место мученической гибели св. Григориса, которая датируется 30-40-ми годами IV века, находится на территории современной Республики Дагестан, южнее Дербента и Белиджи, у села Нюгди
(Молла-халил). На этом месте была воздвигнута часовня, точная дата
постройки которой неизвестна. Известный в своё время публицист и
исследователь истории и быта народов Дагестана Ростом-бек Ерзинкян осенью 1857 года, будучи офицером российской армии, посетил
часовню святого Григориса у села Молла-Халил (совр. с. Нюгди). Об
этом он написал в статье «Гора Абасова и часовня святого Григориса», опубликованной в 1859 году в выходившей в Тифлисе армянской
газете «Мегу Айастани». Дагестанский историк-краевед Евгений Козубский в «Истории Дербента» 1906 года пишет, что Григорис был
убит на Ватнианской (Ватнийской) равнине, «которая, по преданию,
находилась в 30-ти верстах к югу от Дербента, близ села МоллаХалил, где стоит часовня во имя Григориса». Дербентские армяне, по
свидетельству Козубского, раз в год ходят на поклонение к часовне
Григориса, он пишет, что и «мусульмане чтут это место за святыню».
Возведённая на предполагаемом месте гибели св. Григориса часовня
сохранилась до наших дней. Последняя в истории реставрация часовни была проведена в 1916 году, о чём свидетельствует надпись на армянском языке над входом: «Храм построен на месте мученичества
св. Григориса, внука отца нашего Григория Просветителя, отреставрирован на средства родных братьев Ванецянц, Григора и Лазаря
Петросовичей, в год Господень 1916». Каменные стены стоят до сих
пор, однако внутреннее убранство храма не сохранилось. В советский
период часовня была признана памятником истории, однако внутри
церкви многие десятилетия государственного атеизма царило запустение. В то же время жители села Нюгди не разрушили памятник, наоборот, они почитали его. Последние несколько лет работы по восстановлению святыни возглавил председатель дагестанского регионального отделения «Союза армян России» и лидер армянской общины Дербента Виктор Данилян при поддержке местных властей и
группы единомышленников. Были укреплены стены, крыша и купол
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часовни, восстановлены двери и окна. Завершаются внутренние отделочные работы.
Возродилась традиция, по которой армянская община Дербента
и армянские семьи из других местностей Дагестана, юга России и зарубежья ежегодно приезжают к часовне поклониться св. Григорису в
предпоследнее воскресенье августа. Не хотелось бы, чтобы создалось
впечатление, что христианство в Дагестане – это лишь заслуга армянских проповедников, конечно нет. Были и грузинские миссионеры,
распространяющие христианство двумя веками позже, а ещё тысячу
лет спустя примерно в начале 13 века начали распространять христианство в Дагестане так же и католики, но нашей задачей не было описание истории христианства в Дагестане во всех её деталях, да это и
невозможно, памятуя об огромной площади Дагестана, многочисленности населяющих народностей, многообразии укладов и характера
соседних народов. Мы лишь попытались напомнить о ранних годах
христианства, о том общем, что навсегда связало историю ААЦ и историю Дагестана.
Дербент – крупнейший христианский центр Кавказской Албании
Ибрагимов И.Г.
Албанское государство на различных этапах своего развития
охватывало разные территории. В периоды наибольшего военнополитического могущества оно включало в свои пределы территории современного Азербайджана, части Грузии и Дагестана. Согласно церковной традиции, албанская церковь – одна из древних христианских церквей на Кавказе. Уже в I в. н. э. с проповедями христианства здесь выступал Елисей, ученик апостола Фаддея (одного из 12
первых апостолов, которого Иисус Христос направил вместе с апостолом Варфоломеем для проповеди христианства в Персию и на Кавказ). Основываясь на этой традиции, албанская церковь причисляет
себя к апостольской автокефалии. В 551 г. албанская церковь порвала
с Византией, как и армянская, и ее глава стал называться католикосом.1 Падение политического влияния Сасанидов в Закавказье сопровождалось крушением церковной гегемонии монофизитов.
В конце VI - начале VII в. в связи с усилением в Закавказье политического влияния Византии в период правления Михранидов албанская церковь совместно с 25 грузинской примкнула к диофизитам. Однако после завоевания Закавказья арабами в начале VIII в., албанская
церковь при содействии арабов порывает с диофизитством. С VI-VIII
1

Материальная культура Аварцев. Махачкала, 1967. С. 224.
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вв. прослеживаются факты проникновения христианства в дагестанские земли. В начале VI в. царь Вачаган Благочестивый повелевает
об обучении грамоте молодежи из всех областей Албании.1
Следы деятельности албанских миссионеров – обломки плиты с
буквами «албанского» алфавита – обнаружены на территории Дагестана в селах Хуштада, Нижнее Гаквари, Тлондода и с. Верхнее Лабкомахи. Особо ценной является находка, обнаруженная близ городища
VI-VII вв. в с. Верхнее Лабкомахи, которая представляла собой небольшую табличку, заполненную албанским алфавитом.2 Расцвет албанской письменности приходится на V-VII вв. После VII в. албанское письмо выходит из обихода в связи с тем, что албанская церковь
окончательно попала под контроль армянской церкви, в которой
древнеармянский язык являлся официальным.
Крупнейшим христианским центром Кавказской Албании был
Дербент, в котором находилась резиденция католикоса (патриарха)
страны, перенесенная позднее в Партав (552 г.).3 В.В.Бартольд полагал, что патриарший двор оставался здесь вплоть до 733г.4 Несмотря
на усиление власти сасанидского Ирана в районе Дербента и наличие
в самом городе значительного персидского гарнизона, Дербент оставался в этот период крупным христианским центром Кавказа. О
взаимоотношениях христианского духовенства со светской властью Дербента, представленной иранскими правителями, исповедовавшими зороастризм, есть свидетельства. Факт существования в раннесредневековом городе христианских памятников, включающих в себя
и огромный христианский храм V - VII вв., свидетельствуют о высоком месте, занимаемом христианским духовенством в социальной
структуре раннесредневекового Дербента.5 По аналогии с городами
сасанидского Ирана, где христианское население составляло значительную часть жителей, или даже основную, отмечал Дьяконов М. М.,
религиозный глава играл роль посредника между шахом и его христианскими поданными, - горожанами. Аналогичную роль играл и глава
дербентской церкви, выступавший посредником между сасанидской администрацией и христианским населением города. Одной из главных
1

Тревер К.В. Очерки по истории и культуре Кавказской Албании IV в. до н.э. VII в. н. э. М.- Л., 1959. С. 308.
2
Закарьяев А.А. Албанская письменность // Советский Дагестан. 1978. № 4. С. 57
3
Кудрявцев А.А. О месте духовенства в социальной структуре феодального Дербента // Духовенство и политическая жизнь на Ближнем и Среднем Востоке в период
феодализма. М,1985. С. 113- 117
4
Бартольд В. В. Место прикаспийских областей в истории мусульманского мира.
Соч. Т. 2. Ч. 1.М., 1963. С.672.
5
Кудрявцев А. А. О христианстве в Дербенте // X Крупновские чтения по археологии Северного Кавказа. М., 1980. С. 48-51.
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причин подобной веротерпимости было совпадение интересов в деле
защиты Закавказья и западных провинций Ирана от северных набегов
кочевников.1
Духовенство занимало особое положение в социальной структуре дербентского общества, что было связано не только с очень
сильными позициями христианской церкви в Дербенте, как и во
всем Закавказье, но и со сложными противоречиями идеологического характера, которые возникали в силу различного вероисповедания
сасанидской военно-административной верхушки и основной части
населения города. Христианство, начавшее укрепляться в Дербенте
еще в IV в., уже в V в. было религией основной части неиранского
населения города. В. В. Бартольд в связи с распространением здесь
христианства, отмечал, что оно одержало победу в пограничных областях Персии, и арабы, захватившие эти районы, «упоминают о
христианстве как о религии местного населения, а о последователях
зороастризма не упоминается».2
Христианское духовенство являлось «особым слоем, весьма
сильным и влиятельным во всех странах Закавказья».3 Духовенство Дербента не было исключением в этом плане, наоборот, положение его в структуре местного общества было намного выше, чем во
многих других городах Закавказья и Ирана. В то же время город
был и крупнейшим христианским центром Кавказской Албании, где,
по сообщениям авторитетных раннесредневековых источников, находилась резиденция католикоса (патриарха) страны, перенесенная
позднее в Партав.4 Говоря о титулатуре главы дербентской христианской церкви, уместно отметить его место в иерархии высшей духовной знати Кавказа. Мовсес Каланкатваци называет его главой
албанской церкви и сообщает в связи с перенесением его престола из
Дербента следующее: «После того страна наша попала под власть
хазаров; церкви и писания преданы были огню. Тогда во второй
год Хозроя, царя царей, в начале армянского летосчисления перенесли престол патриарший из города Чога в столицу Партав, по случаю хищнических набегов врагов креста Господня».5 Это сообщение
Мовсеса Каланкатваци вызвало значительные расхождения у специалистов по поводу достоверности титулатуры главы дербентской
церкви. Одни исследователи считали подобные сведения правдопо1

Дьяконов М. М. Очерк истории Древнего Ирана. М., 1961.С. 265.
Бартольд В. В. Указ. соч. С. 672.
3
Новосельцев Д.П. Генезис феодализма в странах Закавказья. М., 1980. С. 202.
4
История Агван Моисея Каганкатваци, пер. с арм., предисл. К. Патканьяна. СПБ,
1861. С .90.
5
История Агван …С.90.
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добными и заслуживающими доверия,1 другие, не отрицая очень
высокого сана главы дербентской церкви в иерархии духовенства
Кавказской Албании, полагали, что речь может идти не о католикосе, а лишь о епископе.2 Таким образом, будучи единодушны в
принадлежности главы дербентской церкви к высшей духовной знати
Албании, исследователи расходятся в вопросе его титулатуры. Титул католикос или хайрапет для албанской церкви раннего времени
не известен. По Канонам царя Вачагана, относящимся к концу V в.,
известны архиепископ, а также епископы. В связи С вопросом о титулатуре главы албанской церкви А. П. Новосельцев пишет, что в Закавказье «относительно рано получила автокефалию армянская церковь
(в 60-70-е годы VI в.). Затем (не ясно, когда) титул католикоса приняли верховный иерарх Албании и глава картлийской церкви».3
Особое положение среди высшей духовной знати Албании глава
дербентской церкви сохранил и после перенесения престола в Партав, о чем свидетельствует титулатура албанского католикоса, подписывавшегося «католикос агванский и Чора (т. е. Дербента)».4 Это
говорит о том, что области Лбиния и Чора, являлись какими-то особыми регионами, занимавшими более высокое положение по сравнению с другими областями Албании.
Существование в Дербенте столь монументального христианского памятника, расположенного в шахристане, - крестовокупольного храма в цитадели города и восточного патриаршего (или
епископского) дворца свидетельствует о значительной роли христианского духовенства в структуре дербентского раннесредневекового
общества. По аналогии с крупными городами Закавказья и Западного Ирана, где большинство населения были христианами, можно
предположить, что данное сословие было в Дербенте весьма многочисленным, о чем говорят и размеры культовой архитектуры города.
Таким образом, с начала VII по X в. в христианской церкви шла бескомпромиссная борьба между грузинским и армянским влиянием. В
начале VII в. Албанская церковь окончательно попала под контроль
монофизитской армянской церкви. Духовная власть в Дербенте принадлежала лицам, занимавшим самые высокие посты в церковной
иерархии Албании и носившим в V–VIII вв. очень высокую христианскую титулатуру.

1

Тревер К. В. Указ. соч. С. 230, 263, 266
Артамонов М, И. Древний Дербент. СА, VIII, 1946. С. 124-125.
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Новосельцев А. П. Генезис феодализма... С. 204.
4
История Дагестана. М., 1967. т. I. С. 164.
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Удины и Албанская церковь
Мобили Р.
Многонациональный и поликонфессиональный состав населения Азербайджана есть исторически сложившаяся реальность, которая формировалась в силу объективных этно-демографических и этнокультурных процессов. Совместное проживание носителей многих
культур и языков в пределах и составе одного государства было характерно для нашей страны на протяжении всей истории. Интерес к
удинскому языку, культуре, религии и этнографии в последнее время
возродился благодаря научной дискуссии о его языковых, религиозных и этнических истоках.1 Удины (самоназвание уди, ути) – аборигенный народ в Азербайджане, один из древнейших коренных этносов Кавказа.2 В нынешних же условиях в век глобализации, интеграции и распыленности удин по другим странам, увеличивается опасность отчуждения от исторического целого, то есть от материнского
пространства. На сегодня удинская нематериальная и духовная культура, сохраненный родной язык, русский, как язык обучения, азербайджанский, как язык государственный и религиозная восточнохристианская традиция, веками составляли и составляют своего рода
основу, доминирующую и объединяющую форму для всех удин.3 Они
остаются таковыми и поныне. Однако христианство у удин и их церковь немыслимы без его носителей и паствы,4 – то есть без тех, кто
исповедует ислам, иудаизм, христианство и зороастризм. Общепринятое условное название удинского (утийского, удийского) этноса с небольшой серией эпиграфических, петроглифических, палимпсестовых
и ряда других памятников нематериального культурного наследия Кавказской Албании восходит к носителям и населяемой ими исторической области, - известным из греческой, римской, армянской, арабской и русской традиций. Удины были распространены среди племен,5
населявших с древнейшей поры предгорный и отчасти горный ареал
юго-восточного обрамления Большого Кавказа (включая равнинную
полосу Азербайджана и южную часть Республики Дагестан). Наиболее
ранние упоминания о них встречаются в древнегреческих и римских
источниках II-III вв. до н.э.
1
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История христианства в Албании (Кавказской) насчитывает
почти две тысячи лет.1 Древнейшее пестрое население Албании, в том
числе удины,2 было подчинено в различное время великим империям
и ее территория разделялась на провинции. Христианские общины
стали складываться здесь вскоре после начала апостольской проповеди и мученической смерти апостола Варфоломея, что даёт возможность предположить, что апостол лично или через своих ближайших
помощников первым насаждал семена Евангелия на территории Албании. Его пребывание в Албанополе (совр. Баку) неоспоримо, как и
апостольская деятельность его ближайшего сподвижника Елисея.
Возвещение Благой Вести он начал в Чоле (Дербенте), потом Елисей
прибыл в область Ути (правобережье Куры), а затем в Киш. Древнее
предание считает апостолом этого региона Елисея - одного из 70. По
другим преданиям, именно апостол Варфоломей поставил Елисея
первым епископом в Гисе (совр. Шеки). Более ясное свидетельство о
наличии церковной христианской удинскй общины в Албании дает
история мученичества равно-апостольного Св. Елисея и его ученика
Власа. Во времена правления царя Урнайра, принявшего христианство (313г.) одновременно с Римской Империей, как государственной
религии Кавказской Албании, ее территория была разделена на провинции, которым соответствовали христианские епархии. Примером
может служить северный регион с центром в Чоле (совр. Дербент).
После распада Кавказской Албании удины, как и другие народы
этой страны, начали двигаться на запад, к границам Римской империи. Удины при своем движении на запад дошли до берегов Азовского моря и здесь в бассейне реки Северного Донца стали разделяться
на два направления (север и запад). В ходе этих передвижений и переселений албанских племен на Балканский полуостров и Скандинавию уже в конце VI века происходили значительные изменения в составе населения Албании. В то же время из-за военной и политической обстановки Албанские города (Чола, Партав, Кабала и др.) переживали упадок3 и многие епископские кафедры были перенесены в
другие города или упразднены вовсе. Дополнительные свидетельства
о жизни христиан на территории Кавказской Албании дают имена
раннехристианских святых епископов, что и подтверждается археологическими находками. Известны мученики первых веков христианства: святые Варфоломей, Фаддей, равно-апостольский Елисей, его ученики и др. Христианские захоронения на территории компактного
1

Мамедова Ф.Дж. История албан Моисея Каланкатуйского как источник ранне- и
средневековой Албании. Баку: Элм, 1977
2
Гусейнов Р. Удины. ИРС (‘’Наследие’’). Международный журнал. № 3. М.,2008.
С. 22-25
3
Джавадов Дж., Гусейнов Р.А. Удины. Историко-этнографические исследования.
Баку: Элм, 1999. 256 с. (на азерб. языке)
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проживания удин, памятники христианского наследия, древние археологические находки являются ярким свидетельством наличия христианской общины в регионе современного Азербайджана. В различных районах страны фиксированы и найдены христианские базилики
V-VI вв., а из актов Вселенских и Поместных Соборов известны епископы в Албании. Сохранился полный список албанских католикосов.
Существуют различия в архитектуре храмов, символах креста, элементах христианства, представителях духовных глав и католикосатской линии. Приведенные данные показывают довольно развитую
церковную организацию, богослужения, а также возникновение новых епископств при сохранении старых. Сохранились также имена
иерархов, которые представлялись на Вселенских Соборах, мощи которых сохранились в одноименных монастырях.
В период арабского владычества на территории Кавказской Албании самым серьезным испытанием для церкви было массовое принятие ислама албанцами. Исламизации населения способствовало и
отсутствие христианской литературы на родном языке. В то же время
в этих регионах параллельно действовали различные миссии для укрепления христианства. С распадом халифата во многих районах возводились новые монастыри, которые превращались в центры духовного обогащения, противостояния иноверию и воспитанию.1 Со
строительством храмов и организацией духовных школ возрождение
христианства усиливалось. В числе наиболее важных центров был
равнинный Партав и Чола, построенный в труднодоступной гористой
местности. Население его было достаточно однородно в религиозном
и социальном отношении - это были христианские купцы и ремесленники. Экономическое благосостояние и городское самоуправление
определили и высокий культурный уровень жизни в городе. Большую
славу стяжала ее библиотека и типография. В этих городах было более 20 храмов, которые непосредственно подчинялись архиепископу
Албанскому, а затем - митрополии. Его упадок начался после разграбления ордой монголо-татар. Чтобы избежать гибели, но сохранить свою веру, отдельные группы удин-христиан в период как арабского, так и персидского завоевания предпочитали становиться
«крипто христианами».2 Они принимали имена и внешние атрибуты
поведения мусульман, однако в семейной жизни сохраняли христианские традиции. Наиболее типичный случай крипто христианства предгорный и горный регион южного склона Большого Кавказа. Это
явление продолжалось и усилилось именно с конца XVII и до конца
1

Мобили Р. Этнография удин. ИРС («Наследие»). Международный журнал. № 3.
М., 2008. С. 26-29
2
Мобили Р. Удины: язык, религия и фольклор и традиции. Культурологический
журнал “Азербайджан и азербайджанцы в мире”. 2009. С. 214-219
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XIX в. Появились в регионе и новомученики. В этот период реорганизуются митрополия и епископство, строятся новые храмы и прилагаются усилия по духовному пробуждению восточного христианства.
Колониальная политика царской России в Закавказье в начале
XIX века привела к разделению территории исторического расселения удин, так как она была включена в состав Российской империи.
Начались попытки подчинения христианского населения восточной
конфессии власти Армяно-григорианской церкви через Эчмиадзин.1
Свидетельством этому является рескрипт Царя Николая I от 11 марта
1836 года, подписавший «Положения об Армяно-григорианской
церкви». Нараставшее с IX века противостояние между Албанской и
Армянской церквями привело к тому, что после 1836 года фактически
и юридически была упразднена Албанская церковь, а ее имущество
было передано армянской. После упразднения Албанской церкви целенаправленная политика, проводимая Эчмиадзином с помощью царской России, привела к тому, что все албанское этнокультурное наследие было присвоено и трансформировано в армянское. Такая политика деэтнизации удин осуществлялась, прежде всего, строительством и демонтажем церквей для албан-христиан, которых удины в знак
протеста не посещали. В период подчинения удин Эчмиадзинской
церкви большая часть удин перестала посещать эти церкви, предпочитая исповедаться дома, благодаря чему и сохранили национальную
идентичность. Удины долгое время сопротивлялись этому, произошло нарушение определенного иерархического соотношения церквей.
Все христианское имущество и Албанские церкви с того момента сразу стали именоваться армянскими, все христианское население, в том
числе и удины, жившие на этой земле, переписали в армянское. Многие церкви были закрыты, в оставшихся богослужение велось только
на армянском языке, так же как и обучение в удинских семинариях. В
итоге, результатом этой политики для удин явился тот факт, что часть
населения, приняв ислам, деэтнизировалась; часть, исповедуясь в Армянских церквях, - арменизировались; небольшая часть населения
принял православие, как Русской, так и Грузинской церквей. Но, не
смотря на все эти исторические перипетии и катаклизмы, удины сегодня сохранились, сохранив свой язык, обычаи,2 традиции и верность
христианству Кавказской Албании. Удинская церковь сегодня является составной и неотъемлемой частью Албанской Церкви, а удины единственными правопреемниками этого христианского наследия. В
1

Мобили Р. Место и роль удин в Албанской (Кавказской) церкви. European
Applied Sciences: modern approaches scientifical reseaches (Европейские прикладные науки: cовременные подходы в научных исследованиях). 18-19 февраля 2013г. Штутгарт
(Германия), 2013. С. 234-236
2
Кечаари Т.А. Танец вокруг костра / образцы удинского фольклора. Гянджа: Издво «Агах», 2001. 78 с.
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конце ХIХ вв. предпринимались попытки перевода Священного Писания на удинский язык. Среди переводчиков первым упоминается М.
Бежанов, который перевел Ветхий и Новый Завет, используя удинский язык и албанскую письменность на основе кириллицы.1
После октябрьской революции в России к власти в стране пришли атеисты-коммунисты. Начались политические репрессии, преследование верующих, появились документы, запрещающие любое
отправление культа. Фактически страна была объявлена атеистическим государством, религия и церковь отделены от государства, запрещены религиозные организации, их деятельность и пропаганда.
Гонения приняли массовый характер. Были разрушены сотни храмов,
большинство монастырей, уцелевшие церкви и монастыри превращены в мастерские, склады и т. п. Священники были лишены сана, заключены в тюрьму или отправлены в ссылку, многие из них приняли
мученическую смерть. Это были гонения в отношении всех религиозных общин, в том числе и удин.
С момента приобретения независимости Азербайджана, в рамках демократических преобразований в стране начинается новый период истории воссоздания статуса Албанской Церкви. Распад коммунистического режима стал толчком к процессу реставрации удинских
церквей и культовых сооружений в Азербайджане. Началось восстановление удинской Церкви и всей религиозной жизни удинского этноса в целом. Возникла настоятельная необходимость в самостоятельности удинских религиозных общин.2 В решении этого вопроса
важную роль сыграли удины на своей исторической Родине, удинская
диаспора (община) в странах СНГ, выступавшая за автокефалию, то
есть самостоятельность Албанской Церкви на основе сохранившегося
христианских традиций, культуры и богатого конфессионального наследия. Представители удинской интеллигенции, совместно с учеными-лингвистами и теологами перевели многие церковные тексты и
основные главы из Библии на удинский язык. Введен удинский язык в
начальных классах средних школ, в богослужении и литургии. Поскольку епископат и метрополия Албанской Церкви во второй половине XIX века были полностью упразднены, практически приходится
удинам с нуля восстанавливать храмы, институт богослужения, рукоположения и канонов церковной догматики. За 10 лет восстановлено
четыре памятника культуры и три церкви отреставрированы и отремонтированы.
1

Бежанов М. Краткие сведения о Варташене и его жителях. СМОМПК, Вып. IVX,
1892. С. 213-262
2
Мобили Р. Албано-удинская христианская община – основа возрождения Албанской (Кавказской) церкви в Азербайджане / Материалы международной конференции
«Роль и место Кавказской Албании в истории Азербайджана и Кавказа». Баку, 2012. С.
165-172. www.udi.az
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Удины сегодня в местах компактного проживания (Нидж, Огуз)
в Азербайджане являются первичным стимулом сохранения этноса,
его возрождения и решающим фактором воздействия на национальное самосознание для всех удин в целом. Долгое время у удин не было доказательств своей письменности и Библии на родном языке. Недавняя находка Албанского палимпсеста с литургическими письменами на Синае доказала наличие у удин письменности, и создала
прочную основу для утверждения о том, что удины уже в V-VII вв.
имели свой алфавит и духовную литературу. Это достижение доказало, что удины со своими письменами прошли многовековой путь в
эволюционном развитии, как устной речи, так и христианства для его
дальнейшего существования. Сохранение и возрождение Албанской
церкви на основе удинской общины является одной из основных задач Албано-удинской христианской общины Азербайджана. Об этом
было сказано многими ораторами на международной научнопрактической конференции: «Удины: вчера, сегодня и завтра» (Нидж,
27.04.2012г.) и на праздничном мероприятии «Десятая годовщина
возрождения Албано-удинской христианской общины и Удинской
церкви», посвященной 1700-летию принятия христианства, как государственной религии Кавказской Албании в поселке Нидж Габалинского района - местах компактного проживания удин (Церковь Св.
Елисея, 03.08.2013г.). Ближайшие и отдаленные культурные и политические последствия и результаты этого события неоценимы.
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Армянская Апостольская Церковь (краткий обзор
и современность). Армянская Апостольская Церковь
и вызовы сегодняшнего времени
Погосян Т.С.
А теперь пребывают сии три:
вера, надежда, любовь;
но любовь из них больше.
1 Послание Ап. Павла к Коринфянам 13:13
Как учит нас Святое Предание, первыми сеятелями христианства в Армении являются святые Апостолы Фаддей и Варфоломей (4460 гг. от Р. Х.), принесшие Благую Весть на землю Армянскую. Уже
при духовно-просветительской деятельности Апостола Фаддея стали
появляться христианские общины и церкви. После принятия им мученического венца от руки царя Санатрука, Апостол Варфоломей продолжил начатую его предшественником миссию распространения
христианства в Армении. Его проповедь сопровождалась рукоположением Епископов в областях Эдессе, Кесарии, Великой Армении и т.
д. Так создавался институт епископата, который должен был управлять Армянской Апостольской Церковью. В 301 году христианство
стало государственной религией в Армении, благодаря проповедям
Григория Просветителя, который был избран и возглавил ААЦ, получив сан Католикоса.
Согласно Церковному Преданию, св. Григорию было видение:
Христос в нимбе нисходит с небес и золотым молотом указывает место, где должна быть первая армянская церковь. Именно поэтому построенный храм, впоследствии ставший Первопрестолом Армянской
Апостольской Церкви, получил название Эчмиадзин, что на армянском языке означает «Сошествие Единородного». Поскольку Армения имела важные экономические, торговые, а также межкультурные
отношения с соседними государствами, то это способствовало распространению христианства, в том числе и на Северный Кавказ. Соответственно и армянские поселения стали появляться уже в те времена (IV-V вв.).
История становления Армянской Апостольской Церкви на Северном Кавказе имеет долгий и тернистый путь, но, несмотря на
трудности, не переставала духовно окормлять армян, проживающих
на территории Северного Кавказа. Из всех церквей, входящих в состав Епархии Юга России Армянской Апостольской Церкви, самой
древней является ААЦ Св. Григориса в селении Нюгди дербентского
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района (337г.). Это показывает, как давно армяне стали обосновываться на территории Северного Кавказа, воздвигая при этом церкви.
Армяне, проживающие на территории Северного Кавказа, это в
том числе и потомки тех, кто во времена геноцида, происходившего в
Западной Армении и Османской Империи в конце XIX – нач. XX вв.,
покинув родные места, обрели на святой Российской земле новую родину. Следуя своей вере и побуждаемые любовью к Господу, армяне
не только обустраивали свой быт, но и приложили немало усилий для
создания очагов духовной культуры. Изначально Епархия Юга России Армянской Апостольской Церкви имела статус викариата Северного Кавказа ААЦ и входила в состав Российской и Новонахичеванской Епархии ААЦ.
1997 год стал этапным в истории Армянской Церкви на Юге
России. Специальным Кондаком (Указом) Католикоса Всех Армян
Гарегина I от 13 января образована Епархия Юга России Армянской
Апостольской Церкви, главой которой стал доктор богословия протоархимандрит Езник Петросян. С 2001 года Главой Епархии Юга России ААЦ является Его Преосвященство Епископ Мовсес Мовсесян.
Можно сказать, что с преобразованием викариата Армянской Церкви
в самостоятельную единицу, т. е. Епархию, началось духовное возрождение армянской диаспоры Северного Кавказа. Его следует выразить в 3 формах, а именно:
- строительство новых церквей;
- участие прихожан в жизни своих приходов;
- сотрудничество со всеми конфессиями и религиями северокавказского региона.
В момент образования Епархии Юга России в ее состав входило
16 армянских церквей. На данный момент в юрисдикции епархии находится около 30 приходов и церквей. Несомненно, существовавший
период советской власти оставил негативный отпечаток на христианстве в целом, включая Армянскую Апостольскую Церковь. Многие
Церкви были уничтожены большевиками или стали использоваться в
других целях (например, как складские помещения). Армянская Церковь также потеряла некоторые свои церковные приходы, например в
г. Грозном, в Кисловодске, Пятигорске, Георгиевске, Кизляре, Махачкале и других городах. Несмотря на это, народ продолжал нести в своих сердцах и душах веру, живя с надеждой на возможность когда-либо
вновь оказаться в стенах церквей и часовен. И вот, с Божьей помощью
такие времена наступили, в очередной раз показывая истинность слов
Господа Нашего «Создам Церковь и врата ада ее не одолеют».
Сейчас происходит духовное восполнение того вакуума, в котором люди жили в советское время. Этим можно объяснить большое
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количество вновь возводимых церквей и реставрируемых, которым
удалось избежать уничтожения. Пример тому Армянские Церкви
Святой Богородицы в с. Эдиссия, Св. Григориса в г. Дербент, Святого
Креста в г. Буденновск и др. В настоящее время на Северном Кавказе
действуют около 10 армянских храмов. К вышеперечисленным городам можно добавить такие города, как Владикавказ, Ставрополь, Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Георгиевск, Черкесск и Кизляр. На
данный момент мировое сообщество переживает глобализацию, которая стирает грани морально-нравственного поведения и отношение к
Церкви, как к спасительному ковчегу. Такие перемены не могут обойти стороной прихожан Армянской Апостольской Церкви. Посему
Армянская Апостольская Церковь призывает своих прихожан не поддаваться искушениям мира сего, но молитвой, терпением и христианским смирением ограждать себя от соблазнов.
Не менее актуальным для Поместных Церквей, включая Армянскую Апостольскую Церковь, является появление различных сект и
их быстрое распространение. Мы усматриваем в этом Промысел Божий. По нашему мнению, суть этой проблемы заключается в том, что
Церковь должна принять вызов времени и с любовью поучать своих
прихожан истинам Господним, тем самым помогая им обрести духовную грамотность. Духовные знания призваны помочь чадам Армянской Апостольской Церкви зная истину, не выбрать лжеучение. Кроме того, ААЦ призывает своих прихожан, оставаясь верными чадами
Матери-Церкви, быть примерными гражданами и патриотами России.
Армянская Апостольская Церковь также считает важными
пунктами своей деятельности:
а) оставаться верными непреходящим ценностям: Святыни
(храмы, монастыри, христианскую нравственность), семья, школа,
любовь к Родине.
б) межнациональное сотрудничество, что будет способствовать
толерантности между представителями различных национальностей,
населяющих территорию современного Северного Кавказа;
в) межконфессиональное и межрелигиозное сотрудничество;
г) воспитание подрастающего поколения в духе толерантности,
уважения и любви.
Святое Евангелие учит нас смиренности, любви к Богу и человеку, вере и надежде, которые дают нам духовные силы для преодоления трудностей (временных) появляющихся на горизонте нашей
жизни и жизни нашей страны. Чего и хотим пожелать всем участникам столь высокого собрания, на котором и нам по Воле Божьей, дана
большая честь присутствовать и принять участие.
Мира, добра и Божьего благословения! Аминь.
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Исторические хроники и исследования дагестанских авторов о
начале распространения христианства на территории Дагестана.
Саидова М.З.
Христианская вера пришла в Дагестан раньше, чем к Киевской Руси, и прошла все ступени развития - от расцвета до полного
падения, и возрождения, развития локальных центров христианских течений. Исследователи, изучающие историю христианства в
Дагестане, различают в этом процессе несколько периодов. Так,
исследователь Услар П.К. отмечает: «Самый ранний период, получивший название сирофильский, или апостольский, связан с именами сирийского миссионера, апостола Фаддея и его ученика святого Елисея, впервые проповедовавшего в Кавказской Албании
идеи христианства».1 Моисей Каганкатваци в «Истории агван»
пишет: «... нам, жителям Востока, достался в удел святой апостол
Фаддей. Он прибыл в Армению, в область Артаз, и там получил он
мученическую смерть...». После смерти апостола Фаддея церковная традиция свидетельствует о рукоположении в патриархи Востока (Албании) ученика Фаддея - святого Елисея. «Он, направив
путь из Иерусалима в Персию, к маскутам, минуя Армению, и начал свою проповедь в Чога (Дербент)».
О вышесказанных событиях повествует и иеромонах Алексий
(Никоноров): «Исходя из сообщений источников о синхронности
времени рукоположения Елисея с жизнью первого епископа Иерусалимского святого Иакова (+62 год), можно датировать пребывание Елисея на территории Кавказской Албании. Исследователи
сходятся во мнении, что начало проповеди святого Елисея в Албании можно датировать не позднее 60-х годов по Р.Х. Путь святого
Елисея из Иерусалима лежал через Персию (минуя Армению) к
жителям южного течения реки Самур – маскутам, где в Чоле (Дербенте) он начал проповедь Благой Вести. Затем, по сообщению историка, Елисей направляется в область Ути (правобережье реки
Куры) и далее – в Гис (Киш), где основал церковную общину и построил храм, совершив Божественную Евхаристию….. Для христианской миссии Албания представляла благодатную почву. Языческие верования, смешанные с зороастризмом, не были особой помехой новой религии. Слову Божию благоприятствовали полиэтническая среда и общинный тип социального уклада: каждый эт1

Услар П. К. Начало христианства в Закавказье и на Кавказе // Кавказские горцы:
Сборник сведений. М., 1992. С.15.
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нос, каждая община в конфедерации 26 племен имела автономное
управление со своими традициями и волеизъявлением».1
В 315г. христианство принял албанский царь Урнайр, и оно
стало государственной религией в Кавказской Албании. Подтверждая этот факт, иеромонах Алексий пишет: «…вскоре после Армении население Кавказской Албании во главе с царем и войском
принимает Крещение и царская власть берет курс на христианизацию всех областей жизни государства. Сам Урнайр и последующие
Албанские цари проявили большую заботу об Албанской Церкви и
духовенстве, предоставив ему привилегии. Они постарались уравнять духовенство со светской знатью (азатами), создав наряду с
дворцовым судом суд церковный».2
По историческим хроникам, в 30-е годы IV века епископом
Албании был рукоположен Григорис, внук Григория Просветителя, сын католикоса Вртанэса. Он впервые повел энергичную миссионерскую деятельность в Албании. Но принятие новой религии
широкими массами растянулось на длительное время. В конце IV
века в Северный Дагестан вторглись многочисленные орды кочевников-гуннов. Они постепенно проникли и в приморский Дагестан,
вплоть до Дербентского прохода.
Исследователь К.М. Ханбабаев, ссылаясь на письменные сведения о попытках распространения христианства среди кочевников
Прикаспия, приводит сведения о том, как молодой армянский епископ Григорис «…представился маскутскому царю, повелителю
многочисленных войск гуннов, встал перед ним и стал проповедовать христианство…. Сперва они послушались, приняли и подчинились - христианство приняли несколько тысяч маскутов, в числе
которых были и трое сыновей маскутского царя Санесана».3 Однако вскоре гунны отказались от христианства, «…поймали дикого
коня, привязали юного Григориса к хвосту его и пустили по полю
Ватнеан, вдоль берега моря». Вместе с Григорисом была перебита
вся христианская община, в том числе и сыновья самого царя, не
пожелавшие отречься от христианства.4 Данные события отражены
и у исследователя Геворкьяна Д.:«…в начале IV века Григорис
1

Алексий. История христианства в Кавказской Албании.// Диссертация на соискание ученой степени кандидата богословия. Сергиев Посад. 2004.// http://www.
baku.eparhia.ru
2
Там же.
3
Ханбабаев К. М. Христианство в Дагестане в IV–ХII вв. // Собрание трудов Центра системных региональных исследований и прогнозирования ИСПИ РАН. Южнороссийское обозрение. 2004. Вып. 20. С. 8.
4
История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII века.
М., 1988. С. 112.
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распространял христианство в двух близких к Армении странах на
Кавказе - в Грузии и в Кавказской Албании. Служение там и привело его к мученической гибели».1 Место этих трагических событий, согласно письменным источникам, в селе Нюгди Дербентского района Дагестана, в 37 км от Дербента. После гибели Григорис
был причислен к лику святых и позднее здесь была сооружена часовня для многочисленных паломников.
Известный археолог А.А. Курдявцев отмечал, что «… несмотря
на неудачную попытку христианизировать население района Дербента в первой половине IV в., к концу IV - началу Vв. христианская
идеология, судя по данным источников, завоевала здесь довольно
прочные позиции». В. В. Бартольд относит время христианизации
Дербента и прилегающих к нему территорий к периоду правления
сасанидского царя Ездигерда I (399-429 гг.) и византийского императора Феодосия (408-450 гг.). По данным Мовсеса Каланкатваци здесь
находился престол католикоса (патриарха) Кавказской Албании, который был перенесен в середине VI в. из Дербента в Партав, в связи
с активизацией набегов хазар».2 Профессор Шихсаидов А.Р., ссылаясь на раннесредневековых авторов, также пишет: «Как сообщают
Мовсес Каланкатваци и Мхитар Айриванеци, в Дербенте до 552 г.
находился престол католикоса автокефальной Албанской церкви, а
его дворец существовал здесь еще в начале VIII в., когда город вошел в состав Арабского халифата».3
Кавказская Албания долгое время сохраняла внутреннюю самостоятельность. Однако в 461г. албанский царь Ваче II был вынужден отказаться от престола. Кавказская Албания распалась,
вернее, была включена в состав Ирана в качестве отдельного наместничества. Однако, несмотря на усиление власти Ирана в районе
Дербентского прохода и наличия в самом городе значительного
персидского гарнизона, Дербент оставался и в этот период крупным христианским центром Кавказа. По мнению исследователей,
длительное пребывание в Дербенте престола главы албанской
церкви, а потом крупнейшей епископской кафедры свидетельствует о высоком уровне христианизации населения города и о значи-
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Геворкьян Д. Историческая справка о часовне святого Григориса в селе Нюгди
(рукопись). Махачкала, 2011. С. 3.
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Кудрявцев А.А. Средневековый Дербент как религиозный центр Восточного
Кавказа. // Обряды и культы древнего и средневекового населения Дагестана. Махачкала, 1986. С. 125.
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Шихсаидов А.Р. Очерки истории, источниковедения, ареографии средневекового
Дагестана. Махачкала, 2008. С. 37.
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тельной роли христианского духовенства в структуре и жизни дербентского раннесредневекового города.1
Вышесказанное подтверждается величайшими археологическими находками. Речь идет о крестообразном центральнокупольном сооружении в цитадели и об одном из наиболее крупных
зданий средневекового города, приспособленного арабами в VIII в.
под соборную мечеть. Другим монументальным памятником культовой архитектуры Дербента, связанным с периодом господства в городе христианской идеологии, является крупный базиличный храм,
известный в исторической литературе как Джума-мечеть.
У Кудрявцева А.А. мы находим свидетельства того, что изначально эта постройка была христианским храмом. «…В VI-VII вв.,
когда здание служило христианским храмом, вход, как и во всех
культовых христианских сооружениях такого рода, располагался в
западном торце, а в восточном находился алтарь. При перестройке
арабами храма в мечеть, он был переориентирован, и михраб стал
располагаться в южной стене, более соответствовавшей направлению на Мекку. В то же время изменился и вход в мечеть, который
стал располагаться в северной стене».2
Кудрявцев А.А. обращает внимание на время возведения базиличного храма: «…постройка относится к VI-VII вв., когда Дербент действительно превратился в столь значительный раннесредневековый город и идеологический центр, которому стал необходим подобный храм - крупнейший христианский памятник Кавказа».3 Рассмотренный нами материал позволяет сделать вывод о
том, что, согласно церковной традиции, уже в I в.н.э. на территории нынешнего Дагестана, входившего тогда в состав Кавказской
Албании, началось распространение христианства. Главный центр
распространения христианства долгое время находился в округе
Чога (Дербента).
На первом этапе - в IV - VII вв. христианство проникало через посредническую деятельность армянских и отчасти грузинских
миссионеров и купцов в Дербент, прилегающие территории, в
Приморский и Южный Дагестан и процесс христианизации коренных народов в раннесредневековом Дагестане шел довольно интенсивно, что подтверждено многочисленными памятниками материальной и духовной культуры.
1
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Крест и свастика в декоре памятников
Азербайджана и Дагестана

Салимова А.Т.

На протяжении тысячелетий искусство Азербайджана и Дагестана развивалось в тесной взаимосвязи. Этому способствовала не
только территориальная близость, но и устойчивые многовековые
связи между народами. В эпоху ранней бронзы (4-3тыс. до н.э.) территория Дагестана и Азербайджана входили в обширный ареал куроаракской культуры, распространенной на большей части Кавказа, восточной Анатолии и северо-восточном Иране, отличающейся единством культуры. Исследования подтверждают что Азербайджан - один
из древнейших центров расселения ранних земледельцев (Шомутепе,
Кюльтепе I (Нахичевань), Чалагантепе (Карабах).1 В Азербайджане
зафиксировано около 150 неолитических и энеолитических поселений
(бассейн Куры, Мильско-Карабахская степь, Мугань, зона Аракса).2
Памятники эпохи мезолита, неолита и энеолита позволяют вплотную
подойти к проблеме истоков производящего хозяйства.3
Как известно, Юж. Дагестан и Азербайджан на рубеже нашей
эры вошли в состав Кавказской Албании. Согласно исследованиям
современной этнографии на территории Азербайджана и Дагестана до
сих пор проживают потомки этих народов. Албанцы объединили
множество племен, ставших в дальнейшем основой для возникновения государства Кавк. Албания - среди которых албаны, леги, гелы,
удины и т.д.4 В античное время Кавказская Албания не была маленьким государственным образованием, а представляла собой крупное и
сильное государство. Албанцы упоминаются у Арриана (сопровож-

1

Гусейнов М.М. Палеолит в Азербайджане//Каменный век и энеолит в Азербайджане. Баку,1984. с.3.
2
Гулиев Ф., Гусейнов Ф, Алмамедов Х.. Раскопки неолитического поселения VI
тыс. до н.э. на холме Гойтепе (Азербайджан). В сб. Азербайджан – страна, связывающая восток и запад. Обмен знаниями и технологиями в период «первой глобализации»
VII-IV тыс. до н.э. Матер. междун. симпозиума, Баку, 2009г.; Ахундов Т., Алмамедов
Х. Юж.Кавказ в эпоху неолита – ранней бронзы (центр. и вост.регион). В сб. Азербайджан – страна, связывающая восток и запад. Обмен знаниями и технологиями в период
«первой глобализации» VII-IV тыс. до н.э. Матер. междун. симпозиума, Баку, 2009, с.32
3
Алиев И. Г., Ахмедов Г.М. Археологические исследования в Азербайджанской
ССР. Баку, 1986. С. 9-10; Мурадова Ф. М., Рустамов Дж. Н. Памятники Гобустана. Баку, 1986; Рустамов Дж. Н. Мезолитическая стоянка в Гобустане.// Каменный век и энеолит в Азербайджане. Баку, 1984. с. 4; Алиев И. Г., Османов Ф. Л. Древние терракоты
Азербайджана.//Искусство и культура Монголии и Центральной Азии. М., 1983. с. 19
4
Страбон. География. XI, 4, 1. 17
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давшего Алекс. Македонского, участника Гавгамельской битвы (IV в.
до н.э.) в числе союзников Ахем. Персии в битве при Гавгамелах.1
Исследования археологов показали поразительное сходство археологических культур на территории Дагестана и Азербайджана в период существования Албанского государства. Исследованиями ученых
выявлены черты общности в видах декоративно-прикладного искусства. Археологические памятники Азербайджана и Южного Дагестана
также обнаруживают сходство - захоронения на поселениях Азербайджана (кроме поселения Лейлатепе) имеют общие черты с памятниками ранних земледельцев Дагестана (Гинчи). Дж.А.Халилов объединил
памятники Кавказской Албании на территории Азербайджана и современного Дагестана в одну общую культуру.2 О.М.Давудов отмечает
близость погребальных сооружений и погребального обряда и считает,
что речь идет о культурной общности, и указывает на то, что археологические памятники современного Дагестана входят в восточно- кавказкую или албанскую культурную общность.3
Семантический анализ декора христианских памятников показывает, что в творчестве раннесредневековых мастеров Албании
еще прочно сохранялись сюжеты астральных религий и идей зороастризма, с древними тотемами. В Азербайджане мотив креста был распространен, начиная с наскальных изображений периода бронзы – и
символизировал огонь, солнце, спасение и вечную жизнь: на поясе из
Кедабекского р-на (кон. II-нач.I тысяч.до н.э.) изображен крест с равными крыльями, который ничем не отличался от ранних христианских знаков, такие же кресты были изображены на погребальных
кувшинах (кон. I тысяч. до н.э.). После IV века, под влиянием римской культуры, в Кавказской Албании произошло изменение его семантики – он стал символом небесного спасителя, а с V в., на стенах
христианских катакомбных могил появляются изображения равноконечных крестов с расширяющимися крыльями.4 Кресты с равными
крыльями были изображены на погребальных кувшинах, относящихся к концу I тысяч. до н.э. (Джульфа, Нахичевань).5 Крест с равными
крыльями изображен на поясе из могильника в Кедабекском районе
(конец II – нач. I тысяч. до н.э.).
1

Арриан. Поход Александра. М.: МИФ, 1993.
Халилов Дж.А. Материальная культура Кавказской Албании. Баку, 1985; с. 197.
3
Давудов О.М. Погребальный обряд населения Южного Дагестана в албанское
время (III в. до н.э. - III в. н.э.) // Обряды и культы древнего и средневекового населения
Дагестана. Махачкала, 1986. с. 67.
4
Геюшев Р. О религиозно-мифических мотивах декора христианских памятников.
Баку, 1984. с. 26-43
5
Там же.
2
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1.
2.
1
1. Джульфинский некрополь. 2. Кюль-тепе II. Нахичевань.
Период поздней бронзы.2

3.

4.
Керамические изделия из Кюльтепе.
Ашагы Эюблы, Товузский р-н
Кресты и другие виды узоров нанесенных на дно керамических
сосудов могли играть культовую, апотропейную (защитную) роль.
Наиболее часто встречаются равноконечные кресты, крест в круге и
спиралевидные узоры. Таким образом, с древности, на территории
Кавказской Албании крест, крест в круге содержал в себе магические
функции, а возможно и тотемические. Одно из проявлений солнечного культа на территории Кавказской Албании распространение образа
Умай.

5.

6.
7.
8.
5. Находки из Мингечаура. 6. Подвеска. Могильник Эных
(Кусар, Азербайджан). 7. Подвеска из серебра с изображением
Умай. Большой курган. Буйнакск. Дагестан.8. Подвеска.
Поселение Наргизава.3
Можно отметить подвеску из пасты зеленоватого цвета из погребения могильника Эных (Гусарский р-н, Азербайджан, рис. 2).4
1

Bаxşəliyеv V. Nаxçivаnin qədim tаyfаlаrinin mənəvi mədəniyyəti. Bакi. 2004. с.164
Там же. с.162
3
Материалы сайта http://arxeoloq.az/wp-content/
4
Халилов Дж.А. О раннесредневековом могильнике у села Эных Кусарского района.//В Сб. статей: Археологические исследования в Азербайджане. Баку, 1965, с. 175179.
2
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Подвески подобной формы, сделанные из бронзы и стекла, были зафиксированы в Большом Буйнакском кургане (Дагестан) эпохи раннего средневековья.1
Первая попытка полного описания и систематизации петроглифов Аварии была предпринята Д.М. Атаевым и В.И. Марковиным:2
Исследователи, выделяя различные варианты крестов и особенности
их геометрических очертаний на петроглифах, выделили основные
формы христианского креста – «греческий крест» (сел. Урада, Хотода), «латинский крест» (сел. Хуштада, Урада, Тидиб) и его разновидности – «византийско-сирийские» или «мальтийские» (серия изображений равноконечных крестов с плавно расширяющимися концами из
сел. Тляк, Тидиб, Урада, Кванада, Мачада), перекрестия завершаются
расширениями, раздвоенными окончаниями, дугами, кружочками,
планочками, завитками, изображения крестов “Голгоф”; “латинский”,
“византийский”, “греческий” сочетаются на плитах из сс. Тлях, Тидиб, Урада, Хотода).3
Вполне естественно, что после принятия христианства в Кавказской Албании получило развитие искусство камней-крестов, которые
албаны ставили над могилами усопших, где наряду с христианской
символикой, переплелись мотивы, близкие культуре региона. Конечно, вызывает удивление распространение столь разнообразных форм
крестов на территории Кавказской Албании. Но, это не удивительно на этой территории на протяжении веков были распространены - митраизм, тенгрианство, зороастризм, христианство с его ересями, ислам… Родственность культур также доказывается и многими родственными словами. Так, например, во многих языках народов Дагестана - слово “крест” “хач”, у лакцев - “ххач”, аварцев и даргинцев “хъанч”, кумыков - “ханч”, лезгин - “хаш”.4 На удинском (часть удин
компактно проживает в сел. Нидж Огузского р-на) языке крест –
«хаш», «хач» (haç) – и на азербайджанском и турецком обозначает
крест. Вызывает интерес и мотив «свастики», родственный спиральному,
1

Абрамова М.П. О пережитках культа двойной секиры в раннесредневековом Дагестане.// Археологический сборник. Труды Государственного Исторического Музея,
выпуск 40.Москва, 1966, с. 89-96.
2
Тахнаева П. Христианская культура средневековой Аварии (VII-XVIвв.) в контексте реконструкции политической истории. Автор. на соиск. уч. степ. канд. истор.
наук. Махачкала, 2001; Атаев Д.М., Марковин В.И. Петрографика Горной Аварии //УЗ
ИИЯЛИ. Т. ХIV. Махачкала, 1965
3
Тахнаева П. Христианская культура среднев. Аварии (VII-XVI ВВ.) в контексте
реконстр. полит. истории.
4
Тахнаева П. Христианская культура среднев. Аварии (VII-XVIвв.) в контексте
реконст. политической истории. Автор. на соиск. уч.степ. канд. истор. наук. Махачкала,
2001
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солярный символ, встречающийся в палеолитических изображениях по
всему миру.
1-6 - Троя,
7 - Азербайджан, 2 тыс. до н.э.,
8 - Азербайджан, средние века,
9 - Греция, 2 тыс. до н.э.,
10 - сарматы, II в. до н.э.,
11 - Украина, 2 тыс. до н.э.,
Свастический орнамент имеется на керамике кызылванкской
культуры XIX – XVIIвв. до н.э. (погребение Кизыл Ванк, Нахичеванская Респ., Азерб.). Керамические сосуды из раскопок погребений
Ханлара и Кедабека, декорированы свастикой. На сурьмяной подвеске
из Кедабека в центральном ромбе имеется изображение свастики.1 В
Азербайджане глиняные печати с изображением свастики были найдены в слоях эпохи бронзы - Мингечаур и Казах. Во время археологических работ в храме у Сарытепе (Казахский р-н, Азерб.) обнаружены
«пинтадеры» – глиняные штампы V-VI вв. до н.э. для орнаментации
свастикой священного хлеба.2 По версии И.Г. Нариманова, пинтадеры
использовали для выдавливания изображений на священных хлебцах.3
Это самое раннее признанное археологами наложение символа свастики на священный хлеб.4

1,2.

3.

4.

5.

6,7,8.

9.

1

10.

11.

Карахмедова А.А. Хурритские печати из Мингечаура. М., 1990. с.141
Нариманов И.Г. Глиняные штампы из западного Азербайджана. В сб. «Матер. культура Азербайджана». Баку, 1973. Вып. VIII.
3
Нариманов И.Г. Глиняные штампы из западного Азербайджана. В сб. Матер.
культура Азерб. Баку, 1973.с. 130; Древнейшие государства Кавказа и Средней Азии.
Вып. VIII. М., 1985. (Сер.«Археология СССР»), с. 46-47
4
Багдасаров Р. Свастика: священный символ. М., 2001
2
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12, 13.
14.
15.
16.
1,2. Алтари Митры в поселениях Баба-Дервиш и Сары-тепе. (реконстр. По Д.А. Ахундову). 3.Украшение. Эпоха бронзы. Кедабекский
р-н. 2-керамика Нахичевани. 5. Поселение Сарытепе (Казахский р-н).
Пинтандеры.. кон.II-нач. I тыс. до н.э.; 6,7,8. Сосуды из гробниц Ханлара и Кедабека. 9.Гянджачай; 10. Ожерелье. I тысяч. до н.э. Гилян.
Иран. 11. керамика Нахичевани; 12,13. Штампы для просвиры из Дагестана. Лицевая сторона и оттиск центр.поля. X-XI вв. (из ст. Гаджиева М. Штампы для просвиры из Дагестана1) 14. Свастика из Гаджилар. Турция. 15. Штамп из Гарахоюк. Турция. 16. изображение на
сосуде из Хаджилар (Анатолия).

19.
20.
21.
22.
18.
18. Ковер Голлу-чичи. Губинская школа. 19. Карабахская школа.
20,21,22. Карабахская школа

24.
23.
23-24. Мусульманская стела. Сел. Непреван. Нагорный Карабах
Б

Ъ

е

Ъ

ф

Ч
А

Ч

Ъ
д

А

ъ

25.Орнамент мавзолея Момине-хатун в Нахичевани. 1186 г.

Среди памятников куро-аракской культуры интересны памятники Восточной Анатолии – свастика с четырьмя точками между ветвями
(фрагмент глиняного сосуда).
Таким образом, можно говорить об одновременности распространения креста и свастики в Азербайджане и Дагестане, что говорит
о самобытности народов, населявших этот регион, где подобные знаки встречались с древности.

1

Гаджиев М. Штампы для просвиры из Дагестана. Международная научная конференция «Археология, этнология, фольклористика Кавказа» Сб. кр. содержаний докладов. Тбилиси, 25-27 июня 2009 г. с.103-104
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К вопросу о распространении христианства в Южном Дагестане
Султанбеков Р.М.
Как известно, христианство возникло в середине I в. в восточных провинциях Римской империи, и уже в IV в. христианская религия превратилась в государственную религию на всей ее территории.
В Армении идеи христианства начали проповедовать еще во
II в. Из Сирии и Малой Азии в Армению проникали сирийские и греческие проповедники христианства. Сохранились сведения, что в III
в. во многих районах Армении были организованы не только тайные
христианские общины, но даже было создано епископство.
В первой половине IV в., в период царствования Шапура II, Сасанидский Иран повел новое наступление на соседние государства.
Армения и Картлийское царство правильно оценили создавшуюся обстановку. Было ясно, что Сасанидский Иран представлял собой для
них значительно большую опасность, и поэтому Армения и Картли
решительно ориентировались на Рим (Византию). Одним из проявлений этой ориентации было принятие ими христианства в качестве государственной религии вскоре после получения покровительства со
стороны государственной власти в Риме. В Армении христианство
было объявлено государственной религией в начале IV в., в Картли - в
337 г., в Кавказской Албании - в 313 г.
Большую ценность для освещения заявленной темы представляют сирийские, армянские, грузинские письменные источники и археологические материалы. Историю христианизации населения приморского Дагестана, в частности гуннских племен, впервые поведал
Фавстос Бузанд.1 Весьма важным является сообщение автора VII в.
М. Каганкатваци о христианском посольстве епископа Исраиля к гуннам, через ворота Чога, недалеко от Дербента.2 Анализ текста армянского автора дан в работе С.Т. Еремяна, который описывает приморский и горный маршруты посольства.3
Первое сообщение о попытках армянской церкви распространить христианство в районе Дербента относится к первой половине
IV в. Как пишет Е. Козубский, в одном из списков «Дербенд-наме»
сказано о принятии христианства жителями Дербента в 335 г. «от
имени какого-то Несманшаха»4. В связи с событиями, охватывающи1

Фавстос Б. История Армении. Ереван, 1953.
Каганкатваци М. История агван / Пер. К. Патканова. СПб, 1861. С. 191–192.
3
Еремян С.Т. Моисей Каланкатуйский о посольстве албанского князя ВаразТрдата к хазарскому хакану Алп Илитверу // Записки Института востоковедения АН
СССР. Т. 7. 1939. С. 150.
4
Козубский Е.И. История города Дербента. Темир-Хан-Шура. 1906. С. 12.
2
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ми 315–390 гг., Ф. Бузанд сообщает, что «…в стан аршакидского царя
маскутов, имя которого было Санесан», был отправлен молодой епископ Григорис. Сперва маскуты и гунны подчинились и приняли христианские проповеди, однако вскоре Санесан и его войско отказались
от христианства. Дербент являлся крупнейшим христианским центром Кавказской Албании, в котором находилась резиденция каталикоса (патриарха) страны, перенесенная позже в Партав (552 г.).1
Христианские миссионеры позже активизировали свою деятельность в Дагестане. С проникновением христианства связано основание в Дербенте храма, здание которого впоследствии было приспособлено под Джума-мечеть. Еще И.Н. Березин писал, что «местное
христианское предание приписывает это здание нашей религии».2
Мнение о том, что Джума-мечеть перестроена из христианского храма, опирается не только на местное предание, но и подкрепляется у
некоторых авторов таким аргументом, как базиликальный характер
здания. По размерам она мало чем уступает крупнейшим христианским храмам Кавказа IV–VI вв. и не имеет аналогов. Обследовавший
этот памятник М.И. Артамонов отмечает, что «…без сомнения, для
мечети приспособлено здание, выстроенное одновременно с древнейшей частью каменных укреплений. Стены мечети возведены в той
же технике, что и постройка Ануширвана. Судя по плану, это было
здание типа базилики, что согласуется с преданием, по которому дербентская Джума-мечеть ранее была христианским храмом».3
Наиболее ревностным распространителем христианства в Кавказской Албании был царь Вачаган III (487–510 гг.). Церковная иерархия, учрежденная им по образцу феодальной, со временем стала
пользоваться широкими правами, иногда и в ущерб канонам светской
власти. Так, постановлением созванного Вачаганом собора узаконили
право церкви на судопроизводство и передали в ее ведение ряд спорных бытовых вопросов. В первой трети VI в. н.э. к гуннам Прикаспия
прибыл армянский епископ Кардост с пятью священниками, которые
несколько лет «…многих окрестили и обучали...». Кардоста сменил
армянский епископ Макар, деятельности которого приписывается
строительство церкви. Однако их просветительная деятельность затронула лишь небольшую часть приморского населения Дагестана. В
682 г. в «страну гуннов» Алп-Илитвера прибыла миссия епископа Исраила для реализации одного из основных условий договора между
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Албанией и «страной гуннов» − принятия гуннами христианского вероучения. В «стране гуннов» первыми его приняли великий князь
Алп-Илитвер и знать гуннского общества.
Христианство насаждалось среди населения Кавказской Албании с большим трудом. Здесь оно не пустило столь глубоких корней,
как в Армении и Картли, и люди продолжали поклоняться своим богам, как об этом говорится у М. Каганкатваци. В VII в., т.е. три века
спустя, после проповедей Григориев в Тардмане снова имеет место
крещение византийским императором Ираклием албанского правителя Вараз-Григора «и всего его народа». Интересно, что в связи с деятельностью армянских христианских миссионеров в Кавказской Албании во всех языках Дагестана сохранилось древнее обозначение луны (божества, которому поклонялись албаны). Как считает лингвист
Г. Дюмезиль, только в удинском, самом южном дагестанском языке,
наиболее подвергнувшемся христианизации, древнее местное название луны − vaz − заменено словом хаз, названием, совершенно изолированным, которое совпадает с армянским хас − «крест», т.е. термином, которым удины ныне тоже обозначают «крест». Борясь с языческим культом луны, армянские христианские проповедники название
древнего местного божества заменили словом, обозначающим высший христианский символ.1 Одним из факторов, благоприятствовавшим деятельности миссионеров в Дагестане, было усиление политического влияния армянских царей на Южный Дагестан. Об этом свидетельствуют арменизмы в дагестанских языках. Проблема армянодагестанских языковых взаимоотношений естественным образом вырастает из общего контекста длительных этнокультурных контактов
носителей армянского и дагестанских языков. В дагестанских языках
различаются лексические арменизмы троякого рода.2 Исследователи
предполагают довольно раннюю, соотнесенную с до-арабской эпохой,
хронологию проникновения, по крайней мере, части арменизмов в дагестанские языки.
Чога не переставал быть распространителем христианства и после перенесения патриаршего престола. Католикос Виро и после этого
продолжал подписываться как «католикос Агванский, Лбинский и
Чога».3 Источники сообщают о распространении христианства в Хайзане, Зирихгеране, Табасаране и других владениях. Царь Хайзана (под
Хайзаном подразумевается Кайтаг или Джидан) по имени Адзернарсе
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исповедовал, как сообщают авторы Х в., три религии: «…в пятницу
он молился с мусульманами, в субботу – с евреями, а в воскресенье –
с христианами». Таким образом, не только царь здесь был христианин. Очень интересно сообщение Ибн Руста о мирной проповеди религий: «Все последователи этих религий призывают к своей вере, и
каждый считает, что истина в руках его...».1 С распространением религии шло проникновение христианской терминологии в письменность. Так, в некоторых аулах Дагестана найдены каменные плиты с
албанскими буквами.
Самый древний город на Кавказе – Дербент
Фатуллаев-Фигаров Р. Гарабаглы
Дербент - древний город, расположенный между двумя могучими и высокими крепостными стенами. Эта твердыня находится на
вершине горы, подножья ласкают волны Каспийского моря. Дербент
– город - уникум в историческом, градостроительном, архитектурном
отношении и расположен на стыке Восточной Европы и Азии. Дербентский проход в прошлом - единственный, откуда можно было
пройти не только караванам купцов, но и многим завоевателям, которые стремились пройти и укрепиться для будущих завоеваний. Дербент, как город по своему расположению не имеет аналогов в мировой истории, ни в древности, ни в настоящее время. История Дербента - не только его историческая топография местности с окружавшими живописными окрестностями и климатическими особенностями.
История Дербента - ожесточённая борьба стран и народов севера и юга, наложившая сильный отпечаток на все стороны жизни городского населения. Фактически Дербент, начиная с крепости, двумя
параллельными каменными стенами, вплоть до каспийского моря,
представляет замкнутую территорию с плотной застройкой, с многочисленными жилыми домами, культовыми зданиями (в основном мечетями и еще не раскрытыми археологическими участками.
Албанского периода крепость, или цитадель (Нарын-кала), господствующая над территорией, заняла плотную застройку дворцовых
зданий, храмов и хамамов со служебными постройками. Албанская
часть, известная как древняя скрытая, еще требует тщательных археологических исследований, чтобы выявить первоначальную основу
наиболее ценных албанских топографических узлов. Регулярных ар1
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хеологических исследований пока не проводилось, чтобы дать исчерпывающие данные. Тем не менее, работы археологов выявили материалы Албанского периода, наиболее важные для определения развития его архитектуры. На северной и южной стенах Дербента расположены древние ворота, например: «Кырхлар-капы» (8-век), своим
называнием обязаны расположенному вблизи них кладбищу «Кырхлар», арабы называли их Баб-аль Джихад (Ворота священной войны);
«Даш-капы» (8-век), там же находились одни из древнейших «Приморские ворота». Они были снесены при строительстве железной дороги в конце 19 века. «Кала капы»- ворота южной стены, ближайшие
к цитадели. «Баят-капы» (7-ой век). Арабы называли их «Баб-аль мактуб». В отличие от других ворот Дербента, здесь было два арочных
проема - наружный и внутренний, между которыми в толще крепостной стены был устроен проход, перекрытый стрельчатым сводом.
«Орта-капы». Их древнейшая часть была близка по форме «Кырхларкапы» - прямоугольный проем перекрыт плоской клинчатой перемычкой. Однако в отличие от «Кырхлар-капы» эта перемычка заглублена в нишу, образованную разгрузочной аркой. «Енги-капы». Они
были около школы и были снесены в начале 20-го века при расширении города на юг. «Губа-капы» располагались в районе рынка «Тахтабазар». «Дубары-капы» до наших дней сохранились полуразрушенном состоянии. Ворота цитадели - Восточные ворота. Вход в цитадель
сделан в подпорной стене, так как перепад уровня земли внутри и наружи достигает 5-метров. Над входным порталом сохранилась надпись, в которой упоминается Шах Аббас.
Ученые начинали отсчет истории Дербентской крепости с III века нашей эры, с эпохи Сасанидов - династии персидских царей, которые основали на развалинах античного Парфянского государства новую мировую державу - Сасанидский Иран. В середине III века нашей
эры персидский царь Шапур предпринял поход к Дербенту в связи с
новой активизацией кочевников в степях Предкавказья и Северного
Прикаспия. В одном из наиболее значительных древних храмов Ирана была обнаружения надпись, в которой сообщается что «кони и люди Шапура дошли до Албанских ворот (одно из названии Дербента),
там, где Шапур, царь царей, с конями и людьми, сам ... разрушения и
пожарища учинил...»
В первой половине V века при царе Йездигерде II (439-457гг)
персы возвели в Дербенте мощные оборонительные сооружения. Они
включали цитадель и стену, протянувшуюся от вершины холма до
моря. Это стена толщиной 8 метров, высотой 12-16 метров полностью
совпадает по планировке с каменной северной городской стеной VI
века. Но в отличие от последней была сырцовой, то есть сложенной
118

из необожженных кирпичей. Позднее, на втором этапе Сасанидского
строительства Дербента, вдоль наружной грани к сырцовой стене была пристроена каменная. Впервые в истории Дербента было осуществлено сплошное перекрытые всей приморской полосы, сооружен
«узел, связь ворот », наглухо закрывших Приморский проход.
В VI веке при царе Каваде I (488-531гг) и его сыне - знаменитом
Хосрове 1 Анушираване (531-579 гг.) в Дербенте начался второй этап
строительства и возведения грандиозного каменного оборонительного
комплекса, призванного заменить сырцовые укрепления. Строительство Дербентского комплекса велось по этапам: сначала цитадель и
северная стена города, потом южная стена, отделявшая обживаемую
часть Дербента у цитадели от незаселенной приморской, (две другие
поперечные стены появились в X-XVIII вв.). Подобное внимание Сасанидского Ирана к Дербенту было не случайным. В конце IV века на
Северном Кавказе произошли события, повлекшие за собой резкое
повышение активности кочевников. Здесь появились гунны, объединившие вокруг себя обитателей степей Центральной Азии, Приуралья, Поволжья.
В VI - VII веках Дербент не только важнейший опорный пункт в
борьбе с кочевниками, но и значительный экономический, идеологический и культурный центр всего Кавказа. Он превратился в крупный
раннесредневековый город с территорией около 27 гектаров, где чётко выделены цитадель и шахристан (собственно город), развиты ремесла и торговля. Сопоставление Дербента этой поры с известными
раннесредневековыми городами Средней Азии и Кавказе показывает,
что он не уступал по своим размерам и уровню социально - экономического развития самым значительным центрам этих регионов до
арабского периода.
Дербент многогранен с градостроительной и архитектурной
точки зрения. Многочисленные памятники занимают территорию города. Нарын-кала с двумя параллельными длинными рукавами вплоть
до Каспийского моря с многовековой историей не имеет аналогов в
мировой истории. На Дербент необходимо обратить особое внимание,
как российскому правительству, так и международным организациям,
для организации крупных археологических, исторических и архитектурно - градостроительных работ и поднять его на высокой уровень
реставрации в международном масштабе.
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Православное наследие в Республике Дагестан:
вехи истории
Халидова О.Б.
Многие наши исследователи не раз в своих статьях и публикациях обращались к теме христианского прошлого в Дагестане. При
этом неоднократно отмечалось время его возникновения - IV в. После
XV в. коренные народы Дагестана перестали исповедовать христианство разных направлений. Это было в основном связано с тем, что
христианство было насильственно вытеснено новой религией - исламом. Так продолжалось вплоть до XVIII в.
В нашей статье мы хотели бы обратиться к следующему этапу
распространения христианства на территории Дагестана, который был
связан с активной ролью России в XVIII - начале XX вв. в северокавказском регионе. Немаловажное место в политике царизма отводилось Русской православной церкви. Именно ей (РПЦ – Х.О.) была
уготована участь стать проводником Российской империи на Кавказе,
в том числе и в Дагестане. Важным аспектом деятельности РПЦ являлась миссионерско-просветительская деятельность православного духовенства, которое оказывало действенную помощь в строительстве
школ, материально поддерживало учащихся и формировало местную
интеллигенцию.
После окончания Кавказской войны (1816-1859 гг.) значительно
увеличивается количество русских школ (как светских, так и церковно-приходских). На территории Дагестанской области первая стационарная русская школа была открыта в 1838 г. в Дербенте специально
для обучения детей русских чиновников и офицеров, служащих в
крае.1 В Кизляре, входившем в Терскую область, имелись городское
двухклассное училище, в котором обучалось 84 мальчика и два церковно-приходских училища (мужское и женское.).2
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Часть церквей края имели церковно-приходские школы. Но они
были немногочисленны, так как не все приходы могли их содержать,
не хватало и специальных помещений. Бурное развитие светского образования поставило их в достаточно трудное положение. Их количество в целом по России сократилось с 1865 по 1881 гг. в пять раз. Это
вынудило правительство в 1884 г. издать новые правила о церковноприходских школах.1 13 июня 1884 г. были изданы «Правила о церковно-приходских школах».2 Согласно этим правилам школы были одноклассные с двухлетним сроком обучения и двухклассные с четырехлетним. В одноклассных детей обучали молитвам, священной истории, краткому катехизису, церковному пению, чтению, письму и арифметики. В
двуклассных помимо всего перечисленного, преподавались история
Церкви и России.3 Церковноприходские школы переходили в ведение Синода.4 «Ближайший надзор» за церковно-приходскими школами возлагался на местных священников.5
В 1892 г. появляются церковно-приходские школы в ТемирХан-Шуре и Порт-Петровске (в них обучалось 169 учащихся), а с
1893 г. в Дербенте при православной церкви.6 С 1906 по 1913 гг. в
церковно-приходской школе при Никольской церкви Порт-Петровска
обучалось 106 учащихся, из них 49 мальчиков и 57 девочек. По национальному составу: 104 русских и 2 еврейки. 7 Она состояла из 3
отделений. В 1910 г. в нее было принято 100 человек, а десятерым,
подавшим заявления, было отказано «вследствие переполнения школы».8
Как доносил в 1915 г. директор дербентского реального училища Его Императорскому Величеству, в Дербенте было 10 учебных заведений и, естественно, во всех преподавался Закон Божий. Тут необходимо оговориться, что этот предмет был обязателен для православных учеников, остальные же могли посещать этот предмет по желанию своих родителей. В дербентской церковно-приходской школе
1
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3
Там же. С. 372.
4
Георгиева T.C. Христианство и русская культура. М., 2001. С. 164.
5
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7
Муртузалиев С.И., Рагимова П.Ф. История конфессиональных систем образования Дагестана и общероссийские проблемы теологизации системы образования. / Под
общей ред. Проф. С.И. Муртузалиева. Махачкала. 2005. С. 119.
8
ЦГА РД Ф. 6. Оп. 2. Д. 23.
121

был один класс, 3 отделения, 4 учителя и 60 учащихся – 38 мальчиков
и 22 девочки, из них 56 русских, 2 грузина и 2 армянина.1
В целом же по Дагестанской области цифры увеличения церковно-приходских школ таковы: 1902 г. – 3, 1905 г. – 5, 1913 г. – 6.
Количество учащихся увеличилось с 229 в 1902 г. до 379 в 1913 г. Количество учащихся, приходящихся на одну школу, колебалось от 76,3
в 1902 г.; 63 в 1905 г. и 63,1 в 1913 г.2 Около 40 % всех учащихся были девочки, что дает основание сделать вывод о росте охвата православным образованием и женского пола.
Однако церковно-приходские школы, как правило, продолжали
оставаться одноклассными и по количеству учащихся значительно уступали светским. Характерно, что население рассматривало эти школы в качестве начальной ступени образования. Затем детей переводили в светские школы, где законоучителем, как правило, являлся местный священник. Источником содержания областных учебных заведений являлась главным образом казна. Церковно-приходские школы
содержались на епархиальные и церковные средства. Как можно заключить из вышеизложенного, распространению грамотности, особенно начально-церковному образованию среди населения Дагестана
российское правительство в исследуемое время придавало немаловажное значение. Из выше изложенного можно сделать вывод, что в
кавказской политике царское правительство большое внимание отводило духовно-просветительской работе. В условия признания государством свободы совести и разрешения населению добровольного
конфессионального самоопределения важной проблемой миссии стала корректировка целей, методики и принципов внешней миссионерской работы с нехристианами и новокрещенными. Основными методами внешней миссии РПЦ признавались не административные и
экономические, а церковно-просветительские.3
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СЕКЦИЯ 2. Современное состояние
межрелигиозного и межкультурного диалога
Роль личности педагога в концепции
геополитических интересов России в Дагестане
Алиева Б.Ш., Раджабов Д.З.
Республика Дагестан занимает особое место в геополитическом
пространстве России. Поэтому вполне закономерно, что именно здесь
в центре патриотического, поликультурного и нравственного воспитания граждан республики приоритетным направлением научных интересов преподавателей является комплексное исследование межнациональных отношений. Главное внимание поэтому приковано к раскрытию перспектив, научному прогнозированию состояния общества
в обозримом будущем, а также к современному состоянию национальных культур.
В настоящее время, и это характерно не только для Дагестана,
наше общество испытывает «национально-этнический ренессанс».
Этому непривычному для республики явлению невозможно дать однозначную оценку, ибо оно может быть, как стабилизирующим фактором, так и быть детонатором непредсказуемого большого социального взрыва. Мы стали свидетелями спада интереса к проблемам воспитания национальной корректности в студенческой среде. Если нет
срыва лекций и семинаров, громких этнических скандалов, формально провели кружковую работу, если организовали пару студенческих
вечеров и выпустили стенгазету, то многие полагают, что с нравственно-воспитательной работой все в порядке. Нам есть над чем задуматься!? Создание эффективной системы научного и поликультурного воспитания будущего человека - насущная потребность сегодняшнего времени. Задачу эту пытается решить и профессорскопреподавательский коллектив филиала ДГПУ в г. Дербент.
Учитывая исключительную роль молодёжи в решении нынешних и грядущих задач нашего региона, в университете большое внимание уделяется модернизации форм и методов патриотического, поликультурного и психолого-педагогического воспитания юношей и
девушек. Наши педагоги предлагают целый набор первоочередных
задач в этой области, например:
• активнее привлекать молодёжь к участию в управлении региона
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• в целях развития гражданской активности молодых людей,
усвоения ими гуманитарных и демократических идей, всячески содействовать созданию ассоциаций, объединений, фондов и самое
главное - межнациональных культурных центров.
• разрабатывать и совершенствовать психолого-педагогические теории, и на их основе формировать гибкую динамическую
систему гражданского патриотического воспитания, отвечающую потребностям развития южного региона в будущем.
Студенческий возраст - период высокой социальной активности,
своеобразный этап завершения процессов интеллектуального, научного и социального интегрирования молодого человека в систему
общественных и межнациональных отношений. Именно в ВУЗе закладываются основы тех качеств специалиста, с которыми он вступит
в новую для него сферу профессиональной деятельности.
Активное вхождение высшей школы в рыночные отношения
оказало существенное влияние и на содержание воспитания, акцентировало педагогические усилия только на развитии профессионально и
социально значимых качеств личности, формировании уже на ранних
этапах обучения профессиональной компетентности, практических
умений и навыков будущего специалиста.
Размышляя о том, на что следовало бы обратить особое внимание при воспитании современных студентов - будущих учителей, мы
выделим четыре, на наш взгляд, актуальных аспекта проблемы:
Первый аспект - это постоянная работа учителя над своим поликультурным развитием и усовершенствованием. «Нет ничего хуже
учителя, пришедшего к несчастной мысли, что он сам достаточно уже
учен и развит, что ему не для чего и нечему больше учиться, что он
может успокоиться, так что отныне его задача - просвещать только
других, а не самого себя».
Нас интересовало отношение современных преподавателей и
студентов ряда вузов и их филиалов к понятиям «культура межнациональной деятельности». Налицо тот факт, что большинство преподавателей не относят себя к данной категории. Они ставят своей
задачей: 42,8% - дать студентам хорошие знания по предмету, 30,2% выпустить специалиста, 13,6% - сформировать культурного, творческого, ответственного человека, 12,3% считают «несерьезным говорить о культуре межнациональных интересов». Такое понимание
смысла своей деятельности, хотя и имеет экспериментальные оправдания, вызывает тревогу общества.
Для воспитания толерантного человека может быть использовано любое предметное содержание и любые формы, способствующие
принятию ценностей жизни и человека с их возможностями творче125

ского преображения . Каждая из учебных научных дисциплин содержит необходимый воспитательный потенциал , направленный на выработку у будущего учителя умения решать жизненные межнациональные проблемы , что требует обращения его «вовнутрь себя» с ответами на вопросы: кто Я? как Я живу? зачем так поступаю? чего хочу от жизни? от себя? от других людей? куда двигаться дальше? чему
учиться? Цель воспитания в этом случае будет ориентирована на
формирование у будущего учителя рефлексивного, творческого, требовательного отношения к собственной жизни в соотнесении с жизнью людей другой национальности.
Чтобы выжить в социальном и духовном отношении, учителю
необходимо уметь ориентироваться и действовать в постоянно меняющемся мире производства, бизнеса, общественно-политической
жизни, коммуникации, не потеряв при этом своей самобытности, национальных качеств, уважения к себе и другим людям, способности к
самопознанию и самосовершенствованию.
Второй аспект - воспитание психологической гражданской устойчивости и гражданской ответственности. Обратимся к некоторым
возможным путям решения данной проблемы.
1. Культивирование гражданских добродетелей включает в себя: защиту прав человека любой национальности, умение оценивать
гражданские права и обязанности у себя в стране и за рубежом;
стремление к социальной гармонии; реализацию идей социального
партнёрства и сотрудничества; подготовку личностно и общественно
значимой трудовой деятельности, к социальной адаптации. Сюда же
входят и такие категории, как гражданский долг, гражданская ответственность, высокоразвитая совесть, составляющие содержательную
основу действий гражданина.
2. Усиление нравственных начал в отношениях между гражданином и государством, между личностью и обществом выступает незаменимым средством гражданского воспитания студентов. Развитие
духовности в неразрывной связи человека со своими истоками, с историей Отечества - один из способов предупреждения гражданской
инфантильности.
3. Формирование общественного межнационального идеала
служения как выражения гражданственности в демократическом обществе. Сегодня мы стоим перед необходимостью воспитания толерантного человека, для которого служение своему народу - сфера
максимального приложения сил, создания его гармоничных отношений с обществом и государством.
4. Формирование у студентов разумного сочетания индивидуального и коллективного качеств. Неудачный отход от принципов
воспитания личности в коллективе еще долго будет давать знать о се126

бе, и в этом плане требуется долгая, кропотливая работа, притом не
только педагогов.
5. Воспитание уважительного отношения к государственной
символике. К сожалению, такая работа довольно часто перечеркивается действиями и усилиями современных информационных средств.
В этой работе необходимо чувство меры и разумные пропорции.
Необходима ориентация студентов на знание основополагающих документов, в которых изложены права человека любой национальности. Их изучение также может дать мощный толчок, чтобы
разбудить гражданское достоинство человека. Важнейшей особенностью воспитания студенчества сегодня является перемещение акцента
на самовоспитание и саморазвитие личности.1 При этом воспитание
понимается нами как процесс идентификации человека в межнациональной культуре через принятие им нравственных образцов – своеобразных межкультурных символов, регулирующих его поведение в
обществе
Третий аспект проблемы - профессиональное воспитание будущего учителя. Оно должно быть непрерывным, чтобы сначала в
ВУЗе, а затем и в школе он активно занимался саморазвитием, усвоив, что сущность культуры педагогической деятельности заключается
в рефлексивном профессионализме, включающем освоение педагогических норм и ценностей.
Четвертый аспект - духовная, нравственная и эстетическая
подготовленность. Для учителя моральные качества, нравственное
поведение и толерантность являются ведущими: он воспитывает детей, а дети - чем старше, тем больше, - верят не столько тому, что и
как говорят, сколько тому, как ведет себя педагог в разных ситуациях,
чему радуется и от чего горюет, каков он есть на самом деле, насколько способен к осмыслению жизненных явлений, к самостоятельному
поиску истины, к критическому восприятию разнообразных идей, к
восприятию духовных ценностей жизни. Будущему учителю предстоит донести красоту поликультурного мира, созданную за многовековую историю, до сердца каждого воспитанника и претворить ее в эстетику личности и нравственные отношения между людьми.2 В свою
очередь, эстетическое воспитание будет содержать этническое начало, как основу жизнедеятельности и социального поведения учителя.
А значит, нравственное поликультурное воспитание будущих учителей всегда было и остается задачей особой важности.
1
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Казачьи городки – центры межконфессионального
взаимодействия народов Северо-Восточного Кавказа
Аскеров А.Г.
Духовную основу терского казачества, безусловно, составляла
религия. Именно она явилась сплачивающим и объединяющим фактором в терской казачьей общине. Пёстрое по своему этническому
составу терское казачество было не однородно и в религиозном плане. В течение длительного периода формирования казачества на Тереке сюда стекались представители различных вероисповеданий, для
них важно было чувство личной веры, не мешавшей жить по закону
общинного братства. Именно состояние «Бога в душе» являлось основной чертой в характере Гребенского и Терского казака.
Первые поселенцы - Терско-Гребенские казаки принадлежали к
староверам и согласно духовному регламенту от 1721 года на них
возлагались определённые ограничения. Однако попытка насаждения
государственной религии путём административных мер встретила
решительное сопротивление со стороны казачества: они отказались
исполнять предписание консистории и тайно начали готовиться к исходу на Кубань. К этому их призывали местные священники–
старообрядцы, которые по своему положению в станице и по образу
жизни мало чем отличались от рядовых казаков. Они с трудом умели
читать и писать, а «как духовные наставники, - доносил кизлярский
комендант князь Оболенский, - были весьма плохи и не токмо казаков
закону и страху Божию обучать, но и сами… делают противности великие». Слова кизлярского коменданта подтверждают и факты, установленные во время инспекции Гребенских и Терских старообрядческих церквей. В ходе инспекции было установлено, что в большинстве церквей служба не велась по православным обрядовым нормам.
Кроме того, образованных священников не хватало и казаки, следуя
своей древней традиции, выбирали их из числа желающих.
Культовые сооружения, состоявшие, как правило, из часовен и
молельных домов, находились в весьма ветхом состоянии. Часто отсутствовали даже самые необходимые церковные реквизиты. А сами
священнослужители- старообрядцы не отличались особенно чистотой
нравов, устраивая даже в культовых сооружениях свои «делишки» и
укрепляли личную дружбу с «зелёным змеем». Так, например, священник Щадринской станицы Радион Яковлев был известен как
«горчайший пьяница», а священник Егор Никитин из станицы Червлённой состоял в интимной связи с женой местного казака Дарьей
Алексеевой. От казны священникам-старообрядцам выплачивалось
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мизерное жалование и существовать им приходилось, в основном, за
счёт приношений станичных казаков-прихожан.
В 1745 году казаки направили в Кизляр депутацию, которая
заявила коменданту, «что креститься тремя персты казаки не будут,
хотя бы за то пришлось им пострадать и умереть». Кроме того, они
пригрозили, что в случае продолжения притеснений их в вере они уйдут с Терека. Сенат незамедлительно отреагировал на угрозу казаков
покинуть Терек и выпустил циркуляр, запрещавший военному командованию преследовать казаков-староверов. Обозревая историю терских казаков-старообрядцев, мы обнаруживаем некоторые отличия в
политике правящего режима по отношению к ним от той, которая
проводилась в других областях России. Уже в середине XIX столетия
силовое давление на терских старообрядцев практически исчезло, ибо
их принадлежность к военно-служилому сословию являлось надёжным гарантом от посягательств на их веру. Поскольку Россия нуждалась в казаке-воине, она была готова оставить без внимания его конфессиональную принадлежность.
В 1853 году численность казаков-старообрядцев и мужчин, и
женщин составляла по полкам: в Горском – 21 человек, в Владикавказском – 101 человек, в Моздокском – 2385 человек, в 1-м Сунженском – 277, в Гребенском – 7559, в Кизлярском – 2565 человек. Как
видно из данных, наибольшая численность старообрядцев приходится
на полки раннего образования: Гребенской, Кизлярский и Моздокский. В других полках, образованных из числа переселенцев в более
позднее время, влияние старообрядчества менее значительно. В дальнейшем численность старообрядцев, несмотря на определённые ограничения и притеснения, не уменьшилась.
Духовенство господствующей церкви всеми силами старалось
привлечь детей старообрядцев к посещению церковно-приходских
школ, ведь привитие детям религиозных обрядовых норм в старообрядческой семье долгое время было чисто внутрисемейным делом. А
для взрослых приходские священники проводили внебогослужебные
беседы с раздачею им книг религиозно-нравственного содержания.
Благодаря принятию этих мер официальное православие на Тереке
значительно укрепилось.
В начале XX века приходы Терской области распределялись по
12 благочинным округам. В епархию входило 7 городов: Владикавказ,
Моздок, Георгиевск, Пятигорск, Кисловодск, Кизляр, Грозный; 70
станиц, 42 селения, 8 посёлков и слобод (Нальчик, Хасавюрт и др.). В
самом Владикавказе было около 20 православных храмов. По данным
«Терского календаря» 23 выпуска, к 1 января 1913 года население города Владикавказа составляло 77771 человек. Из них православных
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ходилось соответственно 8% и 1,5%. Около 9% были представители
других вероисповеданий.
На всём крестном пути казака сопровождала церковь. Для казака церковь – это не только культовое сооружение, организующее пространство и являющееся центром поселения. Это мерило истинно народного откровения, его духовного могущества. Подчеркнём, что
речь идёт о православной церкви, которой он отдаёт предпочтение
перед всеми остальными. Митрополит Евлогий в книге «Казачество.
Мысли современников о прошлом, настоящем и будущем казачества»
пишет: «История знает много грехов казачества… Но эти грехи казачества искупаются его крепким, здоровым национальным чувством и
глубокою преданностью святой Православной Церкви… Казак верит
просто по старине, - среди казаков много «староверов» - старообрядцев, - но верит крепко, любит свою церковь всей душой и ни за что ей
не изменит».
Большая часть станиц имела общий год основания и закладки
храма. Красота Божьего храма являлась особой гордостью казаков и
поэтому терцы ничего не жалели для благополучия своих церквей.
Своим храмам терцы передавали часть военной добычи. Церковные
праздники казаки отмечали совместно. Почти в каждом доме распевали псалмы и богатырские песни. Кроме средоточия православной обрядности терские церкви были и центрами распространения грамотности, ибо на Тереке первые светские школы появились только в начале XIX века. Православные храмы, помимо этого, хранили культурные ценности казачества, выступали носителями культурнонравственных норм, органично выполнявших терскую субкультуру.
Трепетно сберегая «Бога в душе» терцы переживали, по образному выражению философа-казака А. Ф. Лосева, «самоутверждение
личности в вечности». Искренне веря в Бога, казаки терпимо относились ко многим религиям, так как в терско-гребенских станицах представители неправославных конфессий появились давно. Ещё в процессе формирования казачества на Тереке целыми группами входили
пассионарии многих этносов, живших по соседству, или волею судьбы попавших в Терские края. Так, в среде казачества были и горцымагометане и калмыки-буддисты. Всего же в терское казачество входило до 40 этносов, представлявших различные конфессии.
Внимательное историко-психологическое изучение проблемы
значения религии в духовной жизни казаков показывает, что долгое
время идея казачества преподносилась как «борьба за Веру, Царя и
Отечество». Между тем, только «вера» может считаться изначальным
элементом. Всё остальное привнесено на Терек политическим режимом с целью укрепления своего влияния. В основе веры терцев лежала высокая идея любви к ближнему, ибо казак был готов «положить
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душу свою за други своя», умел ценить свободу выше всего, умел её
защитить. «Бог может быть у нас и разный, этого точно не знаем, но
точно знаем – кровь в бою у нас одного цвета», именно на этой заповеди и основывалась веротерпимость казачества. Как раз непонимание его идеологии, реального места в ней религии и защиты самодержавия послужило одним из поводов для расправы с казачеством в годы Советской власти.
На протяжении многих лет, начиная с 1918 года, когда проводился ничем не прикрытый геноцид казачества, в казачьих станицах
Терека было разрушено и разграблено множество храмов, но искоренить веру у казаков так и не удалось. И поныне идёт служба в церкви
станицы Троицкой. Встречают казаки Покров Пресвятой Богородицы
в станице Слепцовской. Звонят новые колокола великолепного храма
во имя Святого Евфимия с пределами во имя Святой Екатерины и
Святого Николая, сохранившегося с 1850 года в станице Екатериноградской. Идут праздничные богослужения в храме Святого Архистратига Михаила Архангела в станице Пришибской, и во многих
других станицах и городах терского казачества.
Обобщая выше сказанное, хочется отметить, что духовность
существует там, где индивидуальный дух следует высшим образцам
«жизненных содержаний», по выражению И. А. Ильина, высшим
ценностям родового бытия как своим собственным. Не случайно в казачьих куренях, где приходилось бывать, хранятся в огромных рамах
под стеклом целые «иконостасы» старых фотографий. Едва различимые, в кракелюрной паутинке, запечатлены на них те, кто в станичных позах, с торжественностью на лицах пытается донести себя в будущее как можно полнее, от рождения до похорон, - непрерывная череда лиц. Незатухающая лампада родовой памяти. Удивительны глаза
людей, глядящих прямо в объектив: в них ясно различима память о
предках и адресованная потомкам уверенность, что за плечами – праведная жизнь, наполненная смыслом, который в вере, в сознании надёжности и целесообразности своего бытия. Нас с предками связывает не только обычное родовое почитание, но и унаследованный опыт.
А опыт – это знание коллективное, соборное, знание живое, закреплённое не законом, тем более не подворьем или родительским куренем, а народной общностью, исторической перспективой, именами
Христа Спасителя и Богородицы и памятью, хранящей превыше всего
примеры праведного поведения. Праведный образ жизни, трепетное
отношение к православным святыням, сопричастность к общецерковному бытию, деятельное участие в жизни родного прихода, соблюдение православных канонов и обрядов, следование церковному вероучению – вот те составляющие нравственно–этический облик казака,
которые формировали его дух, определяли духовность.
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Время объединяться: интеграционный потенциал
евразийских идей Л.Н. Гумилева
Бондарев А.В.
«Льва Николаевича Гумилева многие
называют великим евразийцем нашего времени.
Его научные труды стали ярким вкладом
не только в развитие исторической мысли,
но и в утверждение идей вековой общности,
взаимосвязанности народов, населяющих
огромные пространства Евразии
от Балтики и Карпат до Тихого океана»
Из речи В.В. Путина в Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гумилева 10 октября 2000 года (г. Астана, Казахстан)
Современные глобалистические тенденции породили в современном мире целый ряд проблем, одна из которых состоит в том, что
человек растворился в мире, стало тяжело идентифицировать себя с
каким-то народом, этносом. Унификация, как один из признаков глобализации, превращает человека в гражданина мира. Возможно, это и
имеет свои плюсы, но забывая о своей принадлежности к родной
культуре, к своим предкам, человек в том числе предает забвению и
ту ценностную и морально-нравственную систему, которая формирует в нем духовную основу. Насаждение унифицированных ценностей
приводит к распаду культуры, потере традиций, мир становится серым и одноликим. Россия, как и любая другая страна, вставая на путь
глобализации, рискует утратить свою уникальность и самобытность.
Евразийская идея – это один из концептуально осмысленных проектов, направленных на сохранение многополярности мира, а также
единства и многообразия нашей страны.
Вклад Л.Н. Гумилёва в изучение истории народов Евразии.
В историю отечественной науки Гумилев вошел как автор новаторских исследований, посвященных прошлому кочевых народов Великой степи и Центральной Азии. Л.Н. Гумилев одним из первых заговорил о самобытности и высоких достижениях тюрко-монгольской
культуры. Он внес несомненный вклад в опровержение так называемой «черной легенды», которая оправдывала предвзято негативное
отношение к степнякам Евразии как к патологически жестоким дикарям-варварам с маниакальной навязчивостью постоянно стремящимся
к разрушению благодушных высокоразвитых цивилизаций. В значительной мере благодаря именно работам Гумилева были закрыты «бе-
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лые пятна» истории евразийских народов почти за двух тысячелетний
период (преимущественно – с III века до н.э. до XV столетия н.э.).
Как вспоминает В.Ю. Ермолаев, один из самых талантливых его
учеников, для Льва Николаевича Великая степь стала не просто объектом исследований: «Люди и природа Великой степи были для него
любовью в подлинном смысле этого слова,– подчёркивает Ермолаев.
– Борьбу с предвзятым отношением к народам Евразии он считал
своим безусловным нравственным императивом». Недаром, выпуская
в свет книгу «Древние тюрки», Л.Н.Гумилёв поместил на ее титульном листе слова: «Посвящаю эту книгу нашим братьям – тюркским
народам Советского Союза». В этом поступке – весь «Л.Н.»: никакого
расчета, никакой позы и единственное стремление – смочь и успеть
искренне высказаться, пока есть возможность.1
В результате самоотверженной исследовательской работы Л.Н.
Гумилёв, продолжая дело своих выдающихся предшественников и
учителей (Н.Я. Бичурина, П. Пельо, Р. Груссе, Г.Е. ГруммГржимайло, В.В. Бартольда, Б.Я. Владимирцова, А.Н. Самойловича,
Н.В. Кюнера, О. Мэнчен-Хелфена, А.Ю. Якубовского, С.И. Руденко,
М.И. Артамонова, А.П. Окладникова, П.Н. Савицкого, Г.В. Вернадского и др.), оставил нам доселе не существовавшую связную историю народов Великой степи.2 Для самого же Гумилёва, как очень
верно отметил В.Ю. Ермолаев, имя его научной идеи – «Черная легенда» – усилиями оппонентов поистине превратилось в символ судьбы: «О нём самом сотворили другую «черную легенду», точно так же
замешанную на идеологической лжи».3
«Последний евразиец». Благодаря своим исследованиям истории евразийских народов Гумилёв в 1930-х – 40-х гг. самостоятельно
пришёл к осознанию тех историософских и геополитических принципов, которые были сформулированы в 1920-х гг. в рамках евразийства. Дальнейшее знакомство и дружеское общение с его основоположниками П.Н. Савицким и Г.В. Вернадским, а также собственные углублённые историко-географические и этнологические изыскания,
позволили ему существенно развить теоретический фундамент евразийства, показать его практический потенциал для настоящего и будущего евразийских народов. Легкость, с которой его приняли в качестве «своего» лидеры этой школы, свидетельствует о том, что близость их заключалась не только в схожей тематике – истории евразий1

Ермолаев В.Ю. «Черная легенда»: имя идеи и символ судьбы // Гумилёв Л.Н.
Черная легенда: Друзья и недруги Великой степи. М.: Айрис-пресс, 2005. С. 21.
2
Далеко не полный список работ см.: Лев Николаевич Гумилев: Библиографический указатель / Под ред. А.Г. Каримуллина. Казань: Б.и., 1990.
3
Ермолаев В.Ю. «Черная легенда»: имя идеи и символ судьбы // Гумилёв Л.Н.
Черная легенда: Друзья и недруги Великой степи. М.: Айрис-пресс, 2005. С. 17.
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ских народов – но лежала гораздо глубже – в области методологических подходов. Подобно евразийцам Гумилёв был сторонником синтеза естественных и гуманитарных наук, исходил из понятия целостности и взаимовлияния отдельных компонентов мироздания. По мнению В.Ю. Ермолаева, творческий синтез евразийства в его наиболее
истинных и оправданных положениях, системного подхода в версии
Л. фон Берталанфи, учения В.И. Вернадского о биогеохимической
энергии живого вещества биосферы и, наконец, материалы собственных историографических работ по Великой степи позволили Л.Н. Гумилёву совершить качественный прорыв в отечественной науке о человеке.1
Лучшим доказательством идейной близости Гумилёва и евразийцев является сравнение их ключевых положений, определение
степени их близости и органичности развития в творчестве «последнего евразийца».
«Евразийский мир»: понятие и общая характеристика.
Важнейшим для географической составляющей евразийства стало доказательство единства Евразии, ее органичности. Географические построения соотносились с культурологическими, этнологическими и
историческими концептами, составляя единое целое. Определяющими в географии евразийцев являлись понятия «Евразия» и «месторазвитие», которые не были раз и навсегда определенными, а эволюционировали в рамках заданного дискурса.2
В европейской науке критерием выделения Евразии как единого
континента выступали физико-географические особенности, в частности, наличие единой тектонической платформы. Но у ряда исследователей возникло сомнение в адекватности использования этого термина. Исходя из антропогеографических критериев, К. Риттер указывал, что объединение Европы и Азии в одно целое неправомочно, поскольку Европа является гораздо более благоприятным вмещающим
ландшафтом для жизни человека.3 Тем не менее, понятие Евразии
прочно вошло в аппарат мировой географической науки.
Евразийцы же изначально подошли к этому понятию как к комплексному (как синониму России, как определенной географической
1

Ермолаев В.Ю. «Черная легенда»: имя идеи и символ судьбы… С. 14.
Панченко А.Б. Проблемы периодизации евразийского дискурса // Материалы
XLVII Международной научной студенческой конференции «Студент и научнотехнический прогресс»: Этнография. – Новосибирск: НГУ, 2009. С. 53-55; Панченко
А.Б. Эволюция понятия «Евразия» в евразийском дискурсе // Россия и мир: история и
современность: Тезисы XI межвузовской конференции студентов и молодых ученых /
Отв. ред. Т.Н. Глушкова. Сургут: РИО СурГПУ, 2009. С. 39-40.
3 Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. Том I. Рукопись, машинописный текст и гранки с правками Милюкова // ГАРФ. Ф. Р-5856. Оп. 1. Д. 33. Л. 4.
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области и как культурно-исторической категории), которое должно
характеризоваться целым рядом признаков. Необходимость пересмотра существующего деления Земли на географические регионы,
ясно была осознана евразийцами в начале 1920-х гг., к такому же выводу пришел и Гумилёв, особенно ярко выразив эту мысль в статье о
творчестве Н.С. Трубецкого.1 Подобная необходимость признавалась
и рядом европейских географов и геополитиков – З. Пассарге, К.Б.
Фоссетом, Э. Банзе, К. Хаусхофером и другими, но только у евразийцев и Гумилёва для выделения новых регионов использовалась целая
система признаков, а не случайный набор.
В работах представителей евразийского движения понятие «Евразия» приобретает значение сжатой культурно-исторической характеристики. Обозначение это указывает, что в культурное бытие России в соизмеримых между собою долях вошли элементы различнейших культур. Как писал кн. Н.С. Трубецкой, “в евразийском братстве
народы связаны друг с другом не по тому или иному одностороннему
ряду признаков, а по общности своих исторических судеб. Евразия
есть географическое, экономическое и историческое целое. Судьбы
евразийских народов переплелись друг с другом, прочно связались в
один громадный клубок, который уже нельзя распутать”.
В работах евразийцев «Евразия» – это особый внутренний этнокультурный «континент» Старого Света, раскинувшийся от берегов
Немана и устья Дуная на западе до Тихого Океана и Корейского полуострова на востоке, от Ледовитого Океана на севере до Кавказских
гор, Памира, Тянь-Шаня и пустыни Гоби на юге. Л.Н.Гумилев, основываясь на разработанном им этнологическом подходе, существенно
переосмыслил трактовку данного понятия, дополнив его этнокультурологическим измерением: “Евразия – это не только огромный континент, но и сформировавшийся в центре него суперэтнос с тем же
названием”. В очерке «Из истории Евразии» Гумилев писал: «Евразией в историко-культурном смысле термина мы считаем только ту
часть континента, которая лежит между Китаем, горными цепями Тибета и западным полуостровом – Европой». Таким образом, понятие
«Евразия» в евразийском дискурсе становится не только географическим и историческим, но также культурологическим и этнологическим.
Ритмы этнокультурной истории кочевых народов Евразийских степей. Этнокультурное пространство исторической Евразии
1

Гумилев Л.Н. Историко-философские сочинения князя Н.С. Трубецкого (заметки
последнего евразийца) // Трубецкой Н.С. История. Культура. Язык / Вступ. ст. Н.И.
Толстого и Л.Н. Гумилева, Сост., подгот. текста и коммент. В.М. Живова; Авст. акад.
наук. М., 1995. С. 31-54.
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оформлялось в течение длительного времени, и важную роль в этом
сыграли кочевые скотоводческие народы Великой Степи. В работах
Л.Н.Гумилёва было показано, что одним из первых народов, кто охватил своим движением с востока на запад всю степную евразийскую
территорию, были хунны, достигшие в своем порыве Западной Европы (II в. до н.э. – IV в. н. э.). С этого момента началось интенсивное
строительство единого евразийского мира, непохожего по своему облику ни на культуры Европы, ни на культуры Азии. Следующим шагом в этом процессе явился выход на историческую арену древнетюркских народов. Эту эпоху должно считать, пожалуй, одним из самых значительных моментов в истории Евразии (VI – VIII вв.). Древние тюрки не только образовали на этой территории первые государства, но и создали огромный многоликий тюркский мир, оказавший
влияние на культуру как Кореи на востоке, так и славянских народов
на западе. Значительно большим размахом и большей государственно-политической целостностью отличалась империя Чингисхана (XIII
– XIV вв.). В ее состав вошли и исконные степные скотоводческие
пространства Евразии, и земли древней Руси, и территория Китая. В
XVI веке начался новый этап формирования исторической Евразии,
который был связан с возникновением русского этноса и его движением на восток, юг и частично запад. Впервые в единое евразийское
этнокультурное пространство были включены значительные области
Восточной Европы и территория Сибири, сохранив в себе и центр кочевого мира – Среднюю Азию. Это привело в конце XIX века к новому оформлению исторической Евразии. Она вобрала в себя огромный
конгломерат народов, принадлежащих к славянской, финно-угорской,
самодийской, тюркско-монгольской, тунгусо-маньчжурской и палеоазиатской языковым семьям. Однако, несмотря на языковое и культурное разнообразие, народы эти в той или иной степени были связаны единой исторической судьбой, обусловленной общим ходом этногенетических и этнокультурных процессов в пределах внутреннего
евразийского «континента».
Диалог культур: параметры и детерминанты. И хотя проблема культурного диалога специально не затрагивалась Гумилевым, но,
тем не менее, имплицитно присутствует во многих его работах. Внимательно вчитываясь в сочинения этого ученого, можно обнаружить,
что проблема диалога культур решалась Гумилевым в более общем
контексте межкультурных взаимодействий и межэтнических контактов. Эти концептуальные разработки Гумилева находятся в последние
годы в центре пристального внимания многих видных ученых и
крупных современных политиков. Ежегодно на самых высоких международных форумах обсуждаются вопросы культурного разнообра136

зия, сохранения этнокультурной самобытности, отношения к «Иному» и «Другому», вопросы общения, эмпатии, единения и различия,
партнерства, комплиментарности, толерантности, братства и равенства в системе отношений разных народов. Л.Н. Гумилев неизменно
отмечал, что “необходима подлинная культура общения, которую мы
явно недостаточно воспитываем, небрежно прививаем, отчего на
молодых побегах вызревают горькие плоды”. В одном из своих интервью Гумилев приводит достаточно простую «формулу межэтнического согласия»: будь уважителен, терпим, отзывчив, проявляй к другим такое отношение, какого ты ждешь от них. Д.С. Лихачев очень
верно подчеркивал, что концепция Л.Н. Гумилева целиком соответствует основной идее понятия «дружба народов». Как говорил сам Гумилев, истинная дружба народов возможна только при глубоком уважении к достоинству, чести, культуре, языку и истории каждого народа, широком общении между ними.
Для понимания разработанной Гумилевым концепции межэтнического общения необходимо четко различать понятия «коммуникация» и «общение», которые вполне аргументированно разводятся в
современной философии, культурологии и социальной психологии.
Не всякая коммуникация приводит к общению. Исследователи выделяют два направления активности субъекта деятельности, как на личностном, так и на этническом уровнях. В первом случае это деятельность, направленная на объекты, которые познаются, оцениваются и
преобразовываются субъектом – такова предметная деятельность человека. В случае отношения субъекта к другому человеку как объекту
в форме материально-практического или духовного воздействия на
него – имеет место коммуникация. Это передача знаний, представлений, предметных форм.
Второй тип направленности в проявлении активности по отношению к другому как субъекту имеет принципиально иной характер. Эта
направленность выступает как духовное общение, а также материальнопрактическое общение (например, в трудовой деятельности). Цель общения, как утверждает М.С. Каган, не передача другому того, что ты
знаешь, а он еще не знает, а совместная выработка общих представлений,
понятий, установок, взглядов, идеалов, то есть достижение совместными
усилиями духовной общности. Партнеры, относясь друг к другу как
субъекты, не просто обмениваются информацией, а испытывают друг к
другу эмпатию, как равному себе субъекту, они «…открывают друг другу свои системы ценностей, переживания, убеждения, устремления, надежды, идеалы и обобщают их в той мере, в какой это возможно. При сохранении каждым своей субъектной уникальности, своей «самости»,
своей свободы». Только на этом пути, на основе общения, вырабатывает137

ся взаимопонимание и развертывается диалог между культурами. Именно такой характер доминантных субъект-субъектных отношений выявил Л.Н.Гумилев, анализируя многовековую общность судеб народов
евразийского историко-культурного региона, спонтанно возникающие
между многими из них взаимное тяготение и добрососедство.
Согласно концепции Л.Н. Гумилева, процессы межкультурных
взаимодействий и межэтнических контактов, создающие саму возможность диалога культур, детерминируются сочетанием нескольких
базовых факторов. К их числу относятся пассионарность, аттрактивность, комплиментарность и ментальность.
Одно из главных и наиболее дискуссионных достижений Л.Н.
Гумилёва – открытие пассионарности, под которой понимается
внутреннее непреоборимое стремление к деятельности во имя избранного идеала. Пассионарность в равной мере побуждает людей совершать и героические подвиги, и тяжкие преступления, исключая
лишь равнодушие. Этот фактор определяет степень интенсивности
межэтнических контактов, степень «проявленности» взаимных симпатий или антипатий, обуславливая выраженность отличительных
особенностей взаимодействующих сторон. Другими словами, пассионарность определяет степень взаимного приятия или неприятия, любви или пристрастности, консолидации или конфронтации.
Особую роль в ходе межкультурных взаимодействий и межэтнических контактов играет аттрактивность как бескорыстное влечение к идеальным ценностям (истине, красоте, справедливости и
др.). По своему содержанию данное понятие является во многом синонимом психологического термина «идеальные потребности», разработанного П.В. Симоновым и П.М. Ершовым. «Природа аттрактивности неясна, как, впрочем, и природа сознания, но соответствие её
<…> с пассионарностью такое же, – образно описывал Гумилёв, – как
в лодке соотношение двигателя (весла или мотора) и руля».
Аттрактивность по сути дела определяет направленность межкультурных взаимодействий, создает предпосылки или наоборот препятствует установлению культурного диалога. Для объяснения чувства сопричастности к той или иной этнической группе, самого феномена этнической целостности, Гумилёв вводит принцип комплиментарности, связанный с подсознательной взаимной симпатией или антипатией людей по отношению друг другу. На персональном уровне
комплиментарность бывает столь же разнообразной, как и индивидуальные вкусы, но на этническом уровне приобретает строго определенное значение, ибо частые уклонения от нормы взаимно компенсируются. Именно комплиментарность, теснейшим образом связанная с
этнической доминантой, ментальностью и стереотипами поведения, в
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значительной мере определяет характерное для каждого этноса деление на «своих» и «чужих», являясь фундаментальным этнообразующим и одновременно этнодифференцирующим фактором. Гумилевым
было установлено три возможных модуса комплиментарности: позитивный (положительная комплиментарность), негативный (отрицательная комплиментарность) и нейтральный (нейтральная комплиментарность). Модусы комплиментарности обуславливают многообразие формопроявления межэтнических контактов, типологию которых разработал Гумилев (этническое слияние, симбиоз, ксения, химера, а также инкорпорация, ассимиляция, геноцид и др.). Положительная комплиментарность становится важным фактором образования
этнических общностей различного масштаба от малых этнических
групп (консорции и конвиксии) до огромных, численностью в сотни
миллионов человек, суперэтнических целостностей.
Следующим важнейшим фактором, обуславливающим процессы
межкультурных и межэтнических отношений, выступает ментальность. Ментальность – это комплекс особенностей психологического
строя и мировосприятия членов этносистем, который выделяет их из
всех прочих этнических целостностей и является одной из адаптивных форм поведения, усвоенных до автоматизма безотчётного воспроизведения. Если пассионарность определяет степень интенсивности межкультурных взаимодействий и межэтнических контактов, то
комплиментарность и ментальность – характер и своеобразие их проявления.
Современное представление о толерантности, которое лежит в
основе понимания диалога как культуре восприятия другого, предполагает отношение взаимного приятия, уважения, доверительности,
приязни, эмпатии между различными народами и их культурами. Для
Гумилёва межкультурный диалог различных народов – это прежде
всего диалог об их мировоззренческих основах, ценностных ориентирах, первичных символах и конечных сакральных идеалах, вокруг которых люди и этнические коллективы и объединяются в сложные суперэтнические системы. При этом важнейшим условием полноценного
межкультурного диалога выступает осознание взаимного равенства,
паритетности, равноправия, которые признают обе контактирующие
стороны. Как отмечал Гумилев, “каждый народ хранит в себе прошлое, и чтобы ладить с иноплеменниками, надо уважать их этническую уникальность и предвидеть их реакцию на каждое необдуманное
слово или поступок. Ведь сколько сегодня конфликтов происходит изза взаимного непонимания или ложной уверенности, что все люди одинаковы”. Эта же мысль о важности взаимного осознания равноправия
для полноценного межкультурного диалога характерна и для И. Вал139

лерстайна, профессора социологии Йельского университета. В своём
выступлении на VIII-х Лихачевских чтениях И. Валлерстайн подчеркивал, что диалог возможен только между равными: «без достижения
равенства поиск взаимопонимания между культурами – безнадежная
утопия». Равноправное взаимодействие культур сегодня – это единственное возможное направление современного глобального развития,
которое позволяет найти и осознать себя в большом глобализирующимся мире, а также найти и сохранить все ценное в самобытных
культурах различных народов, используя весь накопленный культурный опыт человечества и не допуская вреда окружающему миру.
Ключевой категорией и идеей Л.Н. Гумилёва, которая становится все более востребованной в условиях стремительно меняющегося
мира, является идея комплиментарности народов Евразии, их взаимодополнительности, что создаёт самую благоприятную основу для
культурного диалога как творческого взаимообогащающего взаимодействия. Учёт взаимной комплиментарности народов евразийского
региона позволяет осознать жизненное значение современных интеграционных процессов на всем евразийском пространстве, закономерным развитием которых стали стратегические по своей значимости соглашения о создании Евразийского экономического сообщества, Организации Договора о коллективной безопасности, Таможенного союза и т.д.
Проект создания Евразийского союза: идейные предпосылки. Весьма символично, что в октябре 2011 г. – год 90-летия со дня
условной «даты рождения» евразийства как философскоидеологического течения и в канун празднования 100-летия «последнего евразийца», российским лидером В.В. Путиным была выдвинута
развивающая инициативу Н.А. Назарбаева идея образования Евразийского союза, что позволило бы выйти на следующий, более высокий
уровень интеграции наших стран, испытывающих взаимное духовное
тяготение и осознающих экономическую полезность такого рода объединения. Вне всяких сомнений, проект создания Евразийского союза
открывает широкие перспективы для полномасштабного развития
наших стран, создаёт дополнительные конкурентные экономического
преимущества, будет способствовать дальнейшему углублению взаимопонимания между народами Содружества независимых государств,
а также послужит повышению эффективности взаимодействия стран
всего евразийского региона. Следует согласиться, что образование
Евразийского союза, «эффективная интеграция – это тот путь, который позволит его участникам занять достойное место в сложном мире
XXI века». По мнению В.В. Путина, «только вместе наши страны
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способны войти в число лидеров глобального роста и цивилизационного прогресса, добиться успеха и процветания».1
Оценивая идею Евразийского союза, важно подчеркнуть, что
этот проект способствует укреплению традиционных уз добрососедства между нашими народами, позволит придать дополнительный
импульс всестороннему сотрудничеству в научной, художественной,
образовательной сферах наших стран, а также может стать базой на
пути к созданию региональной и общеевразийской системы безопасности в целом. Это придаёт особую значимость идее создания Евразийского союза как в настоящее время, так и в долгосрочной перспективе. Проект создания Евразийского союза открывает широкие перспективы для полномасштабного развития наших стран, создает дополнительные конкурентные экономического преимущества. По мнению В.В. Путина, этот проект призван способствовать дальнейшему
углублению взаимопонимания между народами Содружества независимых государств, а также послужит повышению эффективности
взаимодействия стран всего евразийского региона. Говоря о взаимоотношениях между народами постсоветского пространства, Н.А. Назарбаев обращает внимание на то, что нельзя не учитывать и человеческий фактор: «Наши народы веками жили вместе, и укрепление
добрососедства отвечает интересам людей, оно не подвластно конъюнктурным соображениям. Возведение границ между нашими странами, ограничение в передвижении людей были бы непростительной
ошибкой». На современном этапе интеграционного строительства
важно последовательно реализовывать евразийскую доктрину – систему политических, идеологических, мировоззренческих взглядов,
ценностей взаимного сотрудничества, уважения и взаимообогащения
культур, главный постулат которой сформулировали еще первые евразийцы почти столетие назад: «К единству – не теряя разнообразие!», ведь пока мы едины – мы непобедимы…
Нельзя забывать и о духовном аспекте классического евразийства. Они считали религию тем консолидирующим фактором, который
помогал и поддерживал евразийское объединение в XIII веке. Она
была основой существования людей, тем фундаментом, на котором
зиждилось все общественное бытие. В настоящее время религия – это
не модно. Нравственность – это не тренд, говоря современным языком. Потеряно ощущение морали и нравственности, в общественном
сознании отсутствует высшая цель, мы живем меркантильными интересами, сегодняшним днем, наполняя свою жизнь лишь материальными ценностями. Жизнь стала просто удобной, уже не идет речь о
1

Путин В.В. Новый интеграционный проект для Евразии – будущее, которое рождается сегодня // Известия. 2011. 4 октября.
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стремлении к Божьему Царству. Этот процесс духовного разложения
носит глобальный характер, пути восстановления духовной основы
русского человека наметить очень тяжело, так как речь идет о вещах,
которых ни увидеть, ни потрогать не возможно, это можно только почувствовать. Евразийцы считали, что единственный верный интуитивно угадываемый ими путь – это поиск национальной идеи, которая
вберет в себя все лучшее из нашей общей культуры и истории, вернет
человека на путь духовного становления, когда религия не будет постыдной, когда появится высшая цель существования. В этом смысле
формирование евразийской национальной идеи как комплекса лучших культурных, духовных и исторических традиций, общих для всех
народов евразийского пространства, представляется жизнеобразующим, возрождающим и спасительным процессом.
В современном мире евразийство получило второе дыхание, оно
стало востребовано в политической и экономической сфере. Лидеры
таких стран, как Россия и Казахстан сделали евразийскую концепцию
приоритетной в своей политике. Но, современное евразийство имеет
один большой минус – его идеологическая составляющая в гуманитарной сфере практически не имеет реального воплощения. Задействованы политическая и экономическая сферы, но в области культурной политики нет реально значимых шагов. Без адекватной культурной политики концепция современного евразийства не будет жизнеспособной, реальным доминирующим конкурентом, а значит и Россия
не сможет выйти на новый уровень влияние на мировой арене.
В настоящее время наблюдается тенденция формирования столь
необходимой для России национальной идеи на основе евразийской
концепции. Политики видят будущее стран евразийского пространства в Евразийском Союзе, в братстве народов, во взаимопонимании,
взаимовыгодном сотрудничестве. Для этого необходимо проводить
грамотную национальную и культурную политику. Возможно, что
первый шаг в этом направлении – это рекомендация В.В. Путина о
создании нового учебника истории, который должен формировать в
сознании человека национальную идею, и эта идея должна быть связующей основой для всего евразийского пространства.
Таким образом, можно с полным правом утверждать, что у современной «Евразийской доктрины» как крупного международного
проекта имеются глубокие историко-культурные, историософские,
историко-политические предпосылки, у истоков осмысления которых
стоял Л.Н. Гумилёв. Доказывая свою историческую перспективность,
его надежды и идеи евразийской интеграции сейчас обретают вполне
реальные черты, воплощаясь в создании многих общеевразийских интеграционных объединений.
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В этом смысле имеют вполне определенную политическую подоплеку всё чаще встречающиеся попытки опорочить личность и
идеи Гумилёва, стремление превратить их в своего рода мифологемы,
ловко манипулируя которыми пытаются дискредитировать всё научное наследие этого выдающегося учёного и последнего из основоположников евразийства. Вместе с тем следует учитывать, что были и
продолжают предприниматься попытки изнутри дискредитировать
идеи учёного, присваивая себе его интеллектуальное наследие, выдавая себя за его главных идейных наследников и «прихватизируя» само имя Гумилёва, которым тщатся прикрыть свои эгоистические устремления и неуёмные политические амбиции.
***
В работах Л.Н. Гумилёва получили глубокое историческое осмысление идеи вековой общности, взаимосвязанности и единения евразийских народов. Ключевой идеей Л.Н. Гумилёва, которая становится все более востребованной в условиях стремительно меняющегося мира,– идея комплиментарности народов Евразии. Это создаёт
мощную основу для понимания современных интеграционных процессов на всём евразийском пространстве, закономерным развитием
которых стали стратегические по своей значимости соглашения о
создании Евразийского экономического сообщества, Организации
Договора о коллективной безопасности, Таможенного союза и т.д.1
Идеи Гумилёва способствуют развитию и распространению культуры
диалога, формированию духа сотрудничества и понимания в повседневной жизни людей разных народов. “Нельзя стремиться сделать
всех людей подобными себе, нужно учиться жить с ними в согласии ”
– отмечал Гумилёв. Подводя итог своим размышлениям о «национальной проблеме», учёный приходил к выводу: “дружба народов –
лучшее, что придумано в этом вопросе за тысячелетия”. По глубокому убеждению Гумилёва, “Человечность – превыше всего”.2 “Постигая корни нашего родства, изучая «историю с географией», – писал ученый, – мы хотим понять, куда растет и как ветвится древо
человеческое. История нашей страны и населяющих ее более чем ста
наций и народностей помогает нам яснее, насколько возможно,
представить будущее.”3 Всё это даёт основания заключить, что Л.Н.
Гумилёв в своих работах предвосхитил идеи развития межкультурно1

Акаев А.А. Глобализация и евразийская безопасность // Геополитика и безопасность. 2009. № 2-3. С. 8-18; Акаев А.А. Единение евразийских народов вокруг России –
ключевой завет Льва Гумилева // Мир перемен. 2011. № 1. С. 121-136.
2
Гумилев Л.Н. Человечность превыше всего // Известия. 1989. 24 июня. –
http://www.kulichki.com/~gumilev/articles/Article45.htm (дата обращения 12.02.2012).
3
Гумилев Л.Н. Корни нашего родства // Труд. 1988. 12 апреля. –
http://gumilevica.kulichki.net/articles/Article79.htm (дата обращения 12.02.2012).
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го и межэтнического диалога, являясь интеллектуальным провозвестником идей Диалога и Альянса цивилизаций и культур, которые стали
столь востребованы в последние десятилетия и активно продвигаются
в рамках ООН, ЮНЕСКО, ОБСЕ.
В работах Л.Н. Гумилева получила глубокое осмысление проблема сосуществования различных этнических систем. Он описал механизмы и разработал типологию межэтнических контактов, выявил
параметры их протекания, а также определил многие существенные
категории этнологии, в которых возможно описать многообразие межэтнических взаимодействий. Теория Л.Н. Гумилева имеет несомненный прикладной потенциал, остро актуализирующийся в условиях многополярного мира. Современные геополитические процессы
(особенно последние события на всем пространстве ближневосточного региона) ярко показывают роль именно стихийно проявляющегося
пассионарного фактора в смене казавшихся незыблемыми политических режимов и изменении всей международной ситуации.
Глубоко заблуждаются критики Гумилева, пытаясь приписать
ему «расизм» и «шовинизм», обнаружить в его взглядах «нацизм» и
«национализм», а порой предъявляя и вовсе взаимоисключающие обвинения в «антисемитизме» и «сионизме», «русофилии» и «русофобии». Все это не более чем навешивание «ярлыков», использование
давно известных технологий мифологизации с целью дискредитировать идейное наследие этого неординарного ученого. «Я не против
критики, – неизменно подчеркивал Гумилев, – тем более, если она
конструктивна. А вот дискредитация сильного всегда была уделом
слабых и корыстных…».1
На самом деле в соответствии с концепцией Л.Н. Гумилева, восприятие представителями различных этнических коллективов друг
друга как равных и построенное на этом взаимоуважительное общение – являются базовым фундаментом диалога культур, главным залогом взаимопонимания между народами, осознания духовной уникальности и признания права на этнокультурную самобытность каждого из них. Эта мысль созвучна мнению М.М. Бахтина, одного из
крупнейших отечественных мыслителей ХХ века, согласно которому
диалог возможен лишь между стремящимися понять друг друга, а для
адекватного понимания необходима эмпатия. Эта мысль созвучна
убеждениям и Д.С.Лихачева, отразившихся в созданной им Декларации прав культуры. Именно поэтому идеи Л.Н Гумилева находят
большой отклик и применение в России (прежде всего в Татарстане,
Бурятии, Калмыкии и Якутии), Казахстане, Кыргызстане, Турции,
1

Гумилёв Л.Н. Чтобы свеча не погасла: Сборник эссе, интервью, стихотворений,
переводов. М.: Айрис-пресс, 2003. C. 37.
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Монголии и других странах Евразии, где его почитают потомки тех
народов, непредвзятому изучению истории и культуры которых он
посвятил всю свою жизнь без остатка.
Доказывая свою историческую перспективность, идеи и предвидения Гумилева, касающиеся евразийской интеграции, сейчас благодаря инициативам руководства Казахстана, России и Белоруссии обретают вполне реальные черты, воплощаясь в создании многих общеевразийских интеграционных объединений. В работах Гумилева было
показано, что многообразие культуры народов евразийского региона
и налаженное за многие века взаимопонимание – наше стратегическое
достояние и главное богатство. Поэтому изучение и популяризация
евразийства Л.Н. Гумилева способны интенсифицировать и усилить
центростремительные тенденции в России и странах СНГ. Ключевым
заветом Л.Н. Гумилева звучат его слова: «Знаю одно и скажу вам по
секрету, что если Россия будет спасена, то только как евразийская
держава и только через евразийство».1 Идейное наследие Л.Н. Гумилева, его труды, посвященные осмыслению исторических судеб народов Евразии и других народов мира, – несут в себе дух толерантности
и наполнены подлинным гуманистическим содержанием, обладая непреходящим значением. Все это свидетельствует о совершенно особой научной актуальности, международно-политической и практической значимости наследия Л.Н. Гумилева, об устремленности его
идей в будущее.
Религиозный фактор в системе управления сельскими общинами
Табасарана в конце XVIII – первой половине ХIХ в.
Гасанов А.А.
Конец XVIII – начало ХIХ в. занимает особое, рубежное место
как в восточной, точнее, кавказской политике России, так и в целом в
ее политической жизни. Первая же четверть ХIХ в. – наиболее сложный, насыщенный противоречиями и своеобразным драматизмом период в истории императорской России.2 По существу в это время происходило утверждение российского государства на Северном Кавказе.
При этом одним из факторов, препятствовавших быстрой и гармо1

Гумилев Л.Н. «Скажу вам по секрету, что если Россия будет спасена, то только
как евразийская держава» // Социум. 1992. № 5. http://levgumilev.spbu.ru/node/41 (дата
обращения 12.05.2012).
2
Гапуров Ш.А., Саралиева Л.Ш. Из истории российско-северокавказских взаимоотношений конца XVIII в. // Россия и Кавказ: история и современность. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 1150-летию
зарождения российской государственности. Грозный, 19-20 июня 2012 г. Махачкала:
АЛЕФ (ИП Овчинников М.А.), 2012. С. 216.
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ничной интеграции вновь присоединенных народов в общероссийскую политическую и культурную среду становится религиозный
фактор. Силы, заинтересованные в противодействии проводимой царской администрацией на Северном Кавказе политике навязывания
имперских порядков, нашли опору в религии. Ислам оказался противопоставлен христианству, так как именно с последним у местного
населения ассоциировалась царская администрация.
Руководители национально-освободительной и антифеодальной
борьбы, развернувшейся в первой половине ХIХ в. в Дагестане, использовали религиозные лозунги для обоснования справедливости
провозглашенных ими целей и задач. Тем более что к рассматриваемому времени в длившей более полутора тысяч лет борьбе различных
направлений монотеизма за господство на территории Дагестана иудаизм и христианство в силу ряда причин оказываются почти вытесненными исламом. Убедительным тому свидетельством является и
анализ структуры управления сельскими общинами Дагестана, в том
числе его предгорной части, представленной Табасараном.
Сельская община, обозначаемая у всех горцев арабским словом
джамаат, являлась низовой ячейкой союзов сельских общин, следовательно, она являлась и ключевой политической единицей этих организаций, обладая собственной территорией, законодательством (нормы обычного права), а также органами власти и управления. Возникновение такого рода сельских общин-джамаатов в Табасаране, как и
повсеместно в Дагестане, относится к первым векам второго тысячелетия нашей эры.1 Следует отметить, что в джамаатах наряду со светским управлением под влиянием ислама сформировалось и духовное.2
По шариату регулировались дела, связанные с опекой, завещанием,
религией, семейными отношениями, наследованием. Духовные лица
обычно выбирались из лиц, знающих шариат.3 В крупных аулах число
духовных представителей равнялось трем - четырем, а в небольших –
одному - двум. Так, в Хиве их было четыре, в Кандике – трое, в Лака,
Арчуге, Цудуке – по одному и т.д.4
Верхушка духовенства была представлена кадиями и эфендиями, которые имелись в наиболее крупных населенных пунктах при
мечетях. «… В Персии кази, в Турции кади - лица второстепенные, пишет автор первой половины XIX в. Н. Торнау, - духовные судьи,
1
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Сборник документов. М.: Эхо Кавказа, 2005. С. 480- 489.
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решающие одни споры и сомнения по делам практического учения о
вере и правоведения по правилам фикх».1 Наряду с выполнением религиозных функций в дни больших мусульманских праздников, кадии
разбирали судебные дела по шариату, определяли круг дел, подлежащих разбору нижестоящими судебно-религиозными инстанциями,
проверяли знание эфендиями и муллами Корана и шариата.
Ниже кадиев стояли эфендии, которые в отсутствие кадия заменяли его, решали в своих селениях служебные дела по шариату. Сельские муллы в основном исполняли общие духовные обязанности, но
они могли решать и некоторые судебные дела, в особенности там, где
не было эфендиев. В то же время жители союзов Кухрук, Кераг, Чуркул, «недовольные решением сельских мулл обращались к эфендиям
селений Ханаг, Гуми и Зирдаг.2 Решения эфендиев могли быть обжалованы кадию. Помимо просто кадиев, имелись еще главные или же
старшие магальские кадии. В частности, в союзе Суак дела по «шариату решал главный магальский кадий, живший в селении Кувиг,
избиравшийся из одного и того же тухума».3 Такой же «старший кадий – один на магал, живший в селении Зирдаг и избиравшийся всегда из одного тухума»,4 имелся и в союзе Нитриг. Учитывая, что в остальных магалах, кроме выше указанных, магальские кадии отсутствовали,5 и, принимая во внимание тот факт, что жители этих союзов
обращались в случае необходимости к эфендиям селений Ханаг,
Гумми и Зирдаг, можно предположить, что одним из наиболее авторитетных и влиятельных среди населения данных союзов являлся кадий селения Зирдаг.
Достаточно подробно об этой категории населения было сказано
выше, поэтому здесь мы ограничимся ремаркой по их роли именно в
системе управления исследуемых союзов в сравнении с другими союзами сельских общин Дагестана. Речь идет о том, что в узденских обществах Табасарана круг вопросов, входивших в компетенцию духовенства (кадиев, эфендиев, мулл) в управлении был несколько уже, чем в
аналогичных обществах, например, аварцев, даргинцев или лезгин. Это
может показаться странным, если учесть, что ислам здесь, как и в остальных частях Табасаран, получил распространение достаточно рано,
по меньшей мере, по сравнению с Нагорным Дагестаном. Тем не менее,
это так. Ниже мы попытаемся аргументировать это суждение.
Во-первых, в исследуемых союзах кадии (тем более, эфендии и
муллы) не принимали даже распорядительного участия в военных
1
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движениях и ни при каких обстоятельствах не становились военачальниками, что было особенно характерно для даргинских, а также
некоторых аварских и лезгинских (Ахтыпара) союзов сельских общин, что и приводило к значительному усилению их власти в военное
время.1 Во-вторых, у нас нет данных, которые бы указывали на то, что
духовные представители какого бы то ни было ранга из табасаранских союзов, подобно ахтынским эфендиям, принимавшим активное
участие (в обязательном порядке!) наравне с ахтынскими аксакалами
(подобие старших кевхов в изучаемых союзах) в решении дел о кровной мести (как в самих Ахтах, так и в остальных селениях, входивших
в Ахтынский союз), участвовали бы в подобного рода мероприятиях
вместе со старшими кевхами. Ахтынские эфендии получали за это такую же долю, как и аксакалы2, что симптоматично уже само по себе.
В-третьих, не во всех союзах имелись союзные кадии, не говоря
уже об отдельных селениях, в которых могло не быть даже собственного муллы,3 чего нельзя сказать о кевхах или чаушах. В то же время
имеется источник, из которого следует, что, например, «старший кевха…в случае важных произшествий собирал всех старшин своего магала и председательствовал в их собрании при разборе дел. …При
решениях старшего кевхи присутствовали почетные жители из селений».4 Из этого документа видно, что в круг должностных лиц, обязанных присутствовать в обсуждении «произшествий» в данном случае в рамках союзного совета (состав представительства ограничен
конкретными должностными лицами) представители духовенства не
входили. По меньшей мере, они не выделены подобно старшинам.
Что же касается почетных жителей, то они не обязательно должны
были быть представителями духовенства. Как правило, это были «векилы» - специально выбираемые на сходе представители джамаата
(обычно по 2 от одного джамаата),5 или же старейшины. Разумеется,
это не означает, что представители духовенства были лишены возможности участия в работе магальских собраний или советов. Скорее
наоборот – они принимали в нем самое активное участие, так как нигде не говорится о каких-либо ограничениях в этом плане, но имеются сообщения об их активном участии в работе сельских сходов, о чем
1
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было сказано выше. Кроме того, были и исключения из общей массы
примеров. В частности, селение Дюбек, которое являлось одним из
крупных обществ союза Кераг. Здесь доминирующие позиции в
управлении, по имеющимся сведениям, имел кадий, а не кевха. Вероятно, сказывалось влияние соседних даргинских обществ, где кадии
традиционно пользовались преобладающим влиянием в делах управления общиной.
Конфессиональное образование и начало распространения
светского образования в дореволюционном Дербенте
Гашимов Рам. Р., Гашимов Рус. Р.
Утверждение ислама в Дагестане на определенном этапе его
развития имело прогрессивное значение, т.к. способствовало распространению письменности, развитию культуры и научно-философской
мысли. В Дагестане, как и во всем мусульманском мире, не было
строго определенной системы образования. Здесь не учитывались
возрастные особенности детей, не было четко определенных ступеней
обучения (продолжительность учёбы, программа и т. д.).1 Существовало три звена мусульманского образования: коранская школа, мактаб
и медресе. Мусульманские школы не имели ни учебных планов, ни
учебных программ. Перечень изучаемых дисциплин, их последовательность и объём во многом зависели от преподавателя, от его интересов, и объема знаний. Во всех звеньях мусульманского образования, в основном, работало по одному преподавателю-универсалу.
В системе дагестанского арабо-мусульманского образования
особое внимание уделялось изучению арабского языка и его грамматики, так как без их знания нельзя понять и усвоить ни одной дисциплины. Степень изучения учебных дисциплин зависела во многом от
уровня подготовки и идейного настроя преподавателя. Поэтому мутаалимы часто переходили из одного в другое медресе. Поскольку
возраст учащихся не был определен, то многие продолжали учебу до
30 лет.
При всем религиозно-схоластическом характере обучение в мусульманских школах, в особенности в медресе, не было сплошь отрицательным. Учащиеся обучались арабской и аджамской (приспособленной к фонетическим особенностям местных языков) грамоте, получали определенные знания по философским, естественным и гуманитарным наукам.2 Благодаря этим школам, в Дагестане значительное
1
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распространение получила грамотность. В Дагестане в 1914 г. было
более 800 религиозных школ.1 Мусульманские школы давали несравненно более низкое образование, чем светские школы. Другое дело
грамотность - умение читать и писать. По нашему мнению, в этом отношении прав и М. Н. Покровский. «Эта груда голых скал, - писал он,
- была едва ли не самым грамотным местом на Кавказе».2 Благодаря
конфессиональным школам, многие дагестанцы, особенно до присоединения к России, приобщились к высокой для своего времени арабомусульманской культуре и стали видными мыслителями и учёными.
Изменения в социально-экономической и общественнополитической жизни Дербента после присоединения к России, особенно во второй половине XIX века, создавали объективные предпосылки для прогресса социально-культурной жизни населения города.
В этом плане заслуживает внимание процесс складывания системы
светского образования. Можно сказать, что светское образование
здесь начинает складываться с 1837 г., когда российское правительство открывает Дербентское городское училище на 35 мест. Цель его
создания - распространение в крае «начальных сведений и приготовление учащихся к продолжению курса учения в Тифлисской гимназии».3 В нем было 3 класса, из которых один - приготовительный. Динамика роста контингента его воспитанников была следующей: в
1848 году уже обучалось 57 учащихся, в 1858 году – 84, в 1868 году –
84. В 1878 году оно было преобразовано в трехклассное городское
училище, где обучалось 126 учащихся.4
Следующим учебным заведением, открытым в Дербенте, явилось специальное мусульманское училище на 60 мест. Оно было открыто в 1849 году. В училище поступили более 20 представителей
народов Дагестана – даргинцев, аварцев, лезгин, табасаранцев, кумыков и других народов. Здесь, кроме арабского, изучали и русский
язык. Но в январе 1855 года по причине сокращения контингента
учащихся мусульманское училище Дербента было переведено в Темир-Хан-Шуру, и часть учащихся перешла туда. В 1861 году Дербентская мусульманская школа вошла в состав открывшейся в ТемирХан-Шуре горской школы.
Следует заметить, что именно в этот период в Дербенте начинает складываться и женское образование. Так, в апреле 1864 года с це1
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лью подготовки «добрых жен и хороших матерей», открылось Дербентское женское начальное шестилетнее училище. В 80-90 годах
число учащихся женского училища несколько увеличилось, происходят изменения в учебных планах училища. В нем уже преподавались
закон божий, русский язык, география, русская история, арифметика,
пение и рукоделие.
Серьезные изменения произошли в начале ХХ века, когда расширилась школьную сеть в городах и селах Дагестана. Эти изменения
коснулись и Дербента. Здесь в 1902 году было открыто реальное училище, а в 1904 году женская гимназия. Подчеркнем, что с начала ХХ
века в Дагестане появились первые профессиональные школы. Еще в
1891 году были предприняты попытки создания в Дербенте сельскохозяйственной школы. Необходимость его открытия была обусловлена задачами дальнейшего развития традиционных для региона садоводства, виноградарства и огородничества. В 1904 году в Дербенте
открылась первая в Дагестане профессиональная школа виноделия,
садоводства и виноградарства. В школу принимались подростки в
возрасте не моложе 14 лет, окончившие курс двухклассных сельских
и городских училищ и «способные к физическому труду».1 Обучение
общеобразовательным дисциплинам сочеталось в школе с практическими занятиями по садоводству, огородничеству и виноградарству.
Заметим, что, открывая светские школы в Дагестане, российское
правительство рассчитывало подготовить из представителей дагестанских народов различных работников для работы в административно-управленческих структурах власти. С другой стороны, проникновение капиталистических отношений в Дагестан настоятельно требовало подготовки из местного населения грамотных специалистов,
могущих обслуживать развивающиеся отрасли промышленности, заниматься воспитанием молодежи, оказывать медицинскую помощь
населению. Однако для этого надо было выделять финансовые ресурсы, ликвидировать неграмотность населения. Так, в 1898 году на содержание учебных заведений города Дербента было ассигновано правительством всего 1435 рублей.2 В целом, существовавшая в Дербенте
сеть школ и специальных средних учебных заведений, а также некоторые возможности состоятельных дербентцев, обучавших своих детей в учебных заведениях центральных городов России, явились базой для формирования местной дербентской интеллигенции.
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Культура как гарант толерантности и успешного
межрелигиозного диалога: фундаментальные
принципы культурной политики
Горелова Ю.Р.
Современный мир, не смотря на все старания обезличивающей
по своей сути массовой культуры, остается поликультурным и поликонфессиональным, потому как религиозность или вернее сказать истинная духовность является неотъемлемой чертой любой культурной
традиции. Эти два понятия неразрывно связаны, хотя далеко не тождественны. В этой дуальности связи и нетождественности, а также в
самой природе религиозного чувства и кроется корень проблем, связанных с периодическим обострением в мире проблем межконфессионального диалога.
Значимость межконфессионального диалога для обеспечения этнокультурной и социально-политической стабильности в стране и регионе определяется рядом факторов, среди которых, в качестве наиболее значимых, следует выделить такие, как возможность введения
взаимодействия между конфессиями в цивилизованные рамки; возможность совместного решения насущных социальных и моральноэтических проблем; устранение угроз, лежащих в основе религиознополитического и межнационального экстремизма и терроризма и др.
Несомненно, что определенная конфессиональная принадлежность выступает важным фактом интеграции личности, группы, стимулом решимости и активности людей. Но одновременно объединяя
группу людей, разделяющих одни религиозные ценности, та же самая
религиозная принадлежность отделяет их от людей, разделяющих
иные религиозные и культурные ценности. Кажется, что это замкнутый круг. На самом деле это кажущееся препятствие решается, и всегда решалось, с помощью всей той же КУЛЬТУРЫ. В данном случае
мы употребили слово культура как синоним высокой степени образованности и толерантности. Следует вспомнить, что именно данное понимание культуры было присуще еще грекам и заложено в существовавшем у них термине «пайдейя». Смыслом греческой «пайдейи»
(культуры) была, в том числе, подготовка человека к общественной
жизни, знакомство его с основными политико-правовыми знаниями,
способами гармоничного сосуществования в обществе, развитие способности к разумным суждениям, понимание справедливости в делах
гражданских и частных. Чтобы разобраться в потенциале культуры как
фундаменте толерантности необходимо затронуть еще ряд аспектов.
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Во-первых, одной из самых значимых функций культуры является ее способность определять как само направление человеческой
деятельности, то есть ее мотивы и цели, так ее средства и желаемые
результаты. В этом смысле культура является для человека чем-то
вроде системы JPRS. Именно культура предоставляет человеку систему ориентиров, с помощью которых он продвигается по пространству идеалов и ценностей. Причем, различные подсистемы культуры,
такие как философия, религия, искусство, право и т.д. обладают неравнозначным потенциалом в данном смысле, и потенциал религии и
философии значительно выше, нежели у других подсистем. Не имея
своей целью в данном случае ввязываться в бесполезный по своей сути спор о первичности религиозного и философского мировоззрения,
отмечу, что потенциал религиозного сознания как сферы культуры,
предоставляющей человеку ответы на самые значимые и волнующие
его вопросы, трудно переоценить. Религиозность затрагивает самые
глубинные, самые интимные сферы человеческого сознания, она проникает глубже уровня интеллекта, разума. Это определяет тот факт,
что религиозные ценности и каноны выступают для человека той
фундаментальной основой, которой он не может пожертвовать. Эта
сфера так важна для человека, что в ней практически нет мелочей.
Обычные мелочи, на которые мы готовы закрывать глаза в других
сферах (идти на уступки, быть снисходительными, списывать что-то
на счет разницы вкусов) в сфере религиозности и культа могут вылиться в непримиримые противоречия. И культура, закладывающая
основы этих противоречий, в ином своем качестве выступает как
средство их разрешения.
Во-вторых, степень культурности человека (овладения истинными ценностями культуры) может быть образно сравнима с высотой
личностной «колокольни». Чем выше «колокольня», тем более многогранно, многоаспектно и творчески человек может взаимодействовать
с окружающим миром. Чем ниже общий уровень культуры личности,
тем более сознание обусловлено готовыми штампами. Истинная культурность, как мы уже подчеркивали выше, предполагает достаточно
высокий уровень развития личности, по крайне мере достаточно высокий для того, чтобы предопределить естественный уровень толерантности. В данном контексте под толерантностью мы подразумеваем терпимое отношение последователей одной религиозноконфессиональной общности к последователям других религиозноконфессиональных общностей. При этом каждый придерживается
своих религиозных убеждений и признает такое же право за другими.
Люди с более низким уровнем культуры более склонны придерживаться стереотипов конфликтной психологии, имеющей, к сожале153

нию, богатую историю в виде разнообразных религиозных войн и
столкновений.
На современном этапе толерантность и межконфессиональный
диалог провозглашаются значимыми принципами культурной политики как на уровне государства в целом, так и на уровне его регионов.
Одной из основополагающих целей государства как субъекта культурной политики является обеспечение (при сохранении базовых
ценностей национальной картины мира) согласования картин мира
различных субкультур, выделяемых, в том числе, и по конфессиональному признаку.
Основными принципами, лежащими в основе толерантности на
сегодняшний день, признаются принцип равноправия и открытости.
Принцип равноправия означает, что ни одна из конфессий не признается лучше (более истинной, верной, богоизбранной) другой. Принцип открытости гласит о необходимости развивать умение слушать и
слышать, непредвзято воспринимать и оценивать чужую точку зрения, что как мы уже говорили, достаточно трудно сделать, не обладая
достаточно высоким уровнем культуры. В данном случае высокий
уровень культуры не предполагает диплома о высшем образовании,
знания иностранного языка и даже не обязательно (хотя и желательно) знание этикета той или иной нации и культурной общности. В
данном контексте высокий уровень культуры предполагает высокий
уровень уважения к культуре в целом, а потому, как к своей, так и к
чужой. Это сравнимо с тем как один коллекционер способен понять
другого, один болельщик – другого болельщика, мать, истинно любящая своего ребенка способна понять любовь другой матери, а человек, познавший истинное чувство любви способен оценить и уважать
это чувство у другого. Истинная любовь к Богу является, пожалуй,
самым чистым и бескорыстным проявлением любви. Именно это закладывает фундаментальные основы для межконфессионального диалога, построенного на принципах высокой и истинным образом понимаемой культуры, культуры как гаранта принципов взаимоуважения и взаимообогащающей гармонии.
Для Омского региона проблемы межкультурного и межконфессионального диалога обладают особой актуальностью. Омск принадлежит к числу городов с полиэтничным и поликонфессиональным составом населения. По данным Всероссийской переписи населения
2010 года, на территории города проживают представители около 120
различных национальностей. Религиозная сфера города, по данным
Главного управления федеральной регистрационной службы по Омской области, определяется деятельностью 82 религиозных организаций, которые представляют 23 конфессиональных направления. На154

ционально-культурные и религиозные объединения активно реализуют свои творческие, благотворительные, миссионерские проекты, в
том числе и общегородского масштаба.
В 2005 г. в Омске был создан Консультативный совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Губернаторе
Омской области, основными целями которого являются такие, как
развитие общественной инициативы и совершенствования механизмов государственной поддержки национально-культурных объединений и установления конструктивного диалога между обществом и
властью. При Министерстве культуры Омской области действует
Консультативный совет по вопросам взаимодействия с национальнокультурными объединениями.
Омский регион имеет богатые традиции межкультурного и межконфессионального диалога. Первым храмом в первой Омской крепости была церковь Сергия Радонежского (не сохранилась). Затем был
отстроен Воскресенский военный собор (освящен в 1773 г., к настоящему времени разрушен), немного позднее облик центра Омска дополнился Ильинской церковью (разрушена), Никольским казачьим
(сохранился) и Успенским кафедральным соборами (разрушен, в настоящее время отстроен заново на прежнем фундаменте), рядом часовен (разрушены, частично восстановлены по старым чертежам). Кроме того все периферийные районы обрели собственные православные
храмы. Однако же, практически одновременно с каменным строительством Воскременского храма начинается строительство каменной
лютеранской кирхи (здание кирхи (1791−1792 гг. сохранилось, действующая кирха в другом районе города), в 1829 г. в Омске строится
мечеть (старое здание разрушено, мечеть возведена на другом месте),
в 1862 г. – высочайше был утвержден проект католического костела в
Омске (костел был построен, разрушен в 1960-е гг.), позднее – появилось здание синагоги. Причем интересно пространственное размещение храмов, принадлежащих различным религиозным конфессиям.
Рассмотрим, к примеру, ансамбль Никольской казачьей площади
(применительно к дореволюционному периоду, так как в последующие годы характер площади изменился, некоторые памятники были
утрачены). Доминантой площади являлся Никольский Казачий собор,
рядом с которым соседствовали католический костел и мусульманская мечеть. Данное расположение храмов визуально постулировало
принцип межконфессионального диалога и толерантности, изначально являвшийся для нашего региона приоритетным.
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Межнациональное, межрелигиозное взаимодействие
в России, формула гармонии и толерантности
Емельянова Н.М.
Многовековой процесс социально-культурного устроительства
России сформировал в нашей стране свой комплекс основ, привычек,
обычаев и традиций в труде, быту, досуге, общении и поведении людей. Все это постепенно и поступательно кристаллизовалось в менталитете и психологии российских народов, имея как общекультурные
черты, так и свои характерные этнические особенности, что позволило на протяжении исторически обозримого времени объединить
мультикультурные регионы в единый социо-культурный цивилизационный монолит.
Формирование культуры России представляет собой глобальный процесс и масштабный результат творческой (креативной) деятельности россиян по преобразованию природы, собственной личности и окружающей его социальной среды. Два объединяющих начала
в историческом времени формировали культурное пространство России – социальность и духовность. Эти начала стали ведущими метахарактеристиками феноменов культуры России, имея, наряду с общей
интеллектуальной, нравственной, эстетической, психологической
природой, свою особую специфику в пределах каждого феномена.
Социальность культуры (с включением базовых принципов религии) позволяет удерживать общество в устойчивых границах социокультурной модели, создавать иерархию нравственных ценностей
и формировать у людей надежду на будущее. С другой стороны, духовность составляет сумму внутренних, «душевных» свойств россиянина – его сознание, мышление, совесть, волю; формирует этикоинтеллектуальное отношение к действительности, опирающееся на
определённые культурно-нравственные ценности.
Культура как социальный феномен в России во все исторические времена выполняла функцию культурации повседневной жизни
человека, его бытия и сознания, что означало облагораживающее воздействие на факты, события, явления социальной действительности,
когда их сущность с помощью культуры становилась рационально
формированной, а их форма – оптимально существенной. Аналогичный вывод можно сделать по отношению к религии и её культурационному потенциалу – все проповеди и обряды, осуществляемые в
культовых учреждениях, освящались присутствием идеи добра. Таким образом, культура как социальный феномен в России во все исторические времена выполняла функцию интеграции (объединения)
этносов, а также индивидов, групп, слоёв, классов людского сообще156

ства, что выражалось, прежде всего, в формировании благодатной
почвы для прорастания общенациональной идеи, или «идеиправительницы», – по термину Н.С. Трубецкого, аргументированно
обосновавшего необходимость идеалоправства, идеократии в жизни
общества, и в первую очередь общества российского1, где в основах
жизнеустройства мораль всегда доминировала над правом.
Особую притягательность общенациональной Русской идее
придавала религия, которая представляла одну из составляющих триадной (по формуле славянофилов) основы отечественной цивилизации: самодержавие – народность – православие. Помимо православия,
в нашей стране существует ещё несколько конфессий, которые можно
назвать традиционными для России. И, прежде всего, ислам. Мусульмане вот уже много веков соседствуют с православными россиянами,
причём даже в период противоборства Руси с Золотой Ордой, Казанским и Крымским ханствами борьба между ними не приобретала характера религиозных войн.
Специфичным для Российского общества явилось то, что при
всей ценностно-смысловой разности мусульманства и православия на
её территории, в силу полиязычия и поликонфессиональности населяющего её суперэтноса (термин Л.Н. Гумилёва), в их отношениях на
всех исторических стадиях развития страны преобладали варианты
социокультурной диффузии. Они в основном исключали явления
прямой экспансии, духовной агрессии, очевидной аккультурации, когда бы один культурно-религиозный конструкт полностью ассимилировал другой. Если и случались на межрелигиозной почве серьёзные
конфликты, переходившие порой в длительные военные столкновения, то в их основе лежали не внешние мотивы разного вероисповедания, как, например, у католиков и протестантов или церковников и
раскольников, а глубокие причины территориального, экономического, политического характера, связанные со средой обитания тех или
иных народов, которые стремились её защитить, сохранить, развить в
социальном отношении, соответствующем их архетипным представлениям.
В процессе социокультурной интеграции, длившейся несколько
веков, большинство народов, вошедших в состав России, сумели сохраниться в виде целостных этносов, с собственным языком и комплексом традиционной культуры, хотя и с утраченными формами социальной иерархии и организации. Под протекторатом государства
культурные символы и коды фрагментарно укреплялись, как это происходило, например, в период СССР с языками коренных народов
России, чему способствовала тогдашняя официальная национальная
политика и приложенная к ней система образования и воспитания
больших масс людей.
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Вместе с тем, и сами национальные языки, получившие поддержку на государственном уровне, становились эффективным средством для формирования и укрепления новых норм и правил социального общежития и коллективной культуры нового образца. Это
происходило в процессе создания новых литературных, живописных,
музыкальных, скульптурных и других произведений в стиле социалистического реализма, формирования новых букварей и учебников,
создания кинофильмов, постановки театральных спектаклей, организации выставок и т.п.
С поправкой на современность, культурный идеал народов России можно представить как полнокровную гармонизированную (материальную и духовную) жизнь граждан в условиях демократической
свободы, обустраиваемую творческим трудом по интересам и направленную на сохранение территории, сбережение народа, приумножение национального богатства, обеспечение достойного будущего последующим поколениям. Эффективным средством успешного решения данной задачи может быть укрепление государственности на основе уникальных традиций и обычаев народов, составляющих богатейшую этнокультурную палитру России. Знание обычаев и традиций
друг друга способно объединить людей на основе их уникальности и
своеобычности. Изучение глубинных истоков народных традиций и
обычаев, а также позитивного опыта отношений между разными этносами способно упрочить исторические корни единения, а значит,
укрепить и саму Россию, сделав её сильнее материально и духовно, а
демографическую ситуацию в стране – более благополучной.
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Кавказ на стыке великих цивилизаций
Керимли В.Г.-оглы
Кавказ относится к тем регионам планеты, которые были освоены человеком в глубокой древности. Заселив его в самую раннюю
эпоху каменного века, люди продолжали жить здесь непрерывно.
Кавказ является одним из очагов зарождения человеческой цивилизации. Уникальность Кавказа в том, что он лежит на стыке Европы и
Азии. Здесь произошла встреча и идет постоянный диалог и взаимопонимание культур Востока и Запада. Кавказ - один из многонациональных регионов мира. Это граница Европы и Азии, одновременно и
мост между ними, зона пересечения интересов многих и разных народов, соседства и совмещения различных религий - христианства, иудаизма и ислама. На территории Кавказа проживают десятки народов
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не только близкородственных, но и относящихся к разным языковым
группам и даже к совершенно различным языковым семьям. Зачастую
они перемешаны.
История каждого народа связана с историей соседей. Связь эта,
конечно, может быть различной и по характеру, и по интенсивности,
и масштабу, но она всегда существует. Соседствуя на протяжении тысячелетий, различные народы уже в силу этого вступали в контакты
между собой. Кавказ и ныне хранит в себе мощные исторические традиции. На планете не существует региона, где жили бы длительно и
совместно сотни народов как на Кавказе. Пребывание на стыке западной и восточной цивилизаций, тесные культурно-бытовые контакты,
мощный процесс этнокультурного слияния породили новую кавказскую цивилизацию. Сила и богатство Кавказа заключались не только
в его единстве, но, не в меньшей степени в его политической, культурной, этнической и идеологической самобытности. Все его народы,
на каком бы расстоянии друг от друга ни находились, связаны между
собой многочисленными нитями языковых и культурных контактов.
Несмотря на многообразие языков на Кавказе складывался единый
культурный мир. Свойственные народам Кавказа уважение к памяти
предков, глубина исторической памяти, зафиксированная не только в
хрониках, но и в исторических преданиях, генеалогиях, эпосе, особенности социально-экономического и культурного развития, - все
это обусловило формирование у кавказских народов менталитета, тяготеющего к истории. Поэтому освещение культурно-исторических
связей между народами Кавказа имеет важное значение как в научном, так и в практическом отношении.
Теоретико-методологические подходы к исследованию
межконфессиональных отношений.
Киласов А.Р.
С древних времен религиозное мировоззрение определяло социальную жизнедеятельность, как отдельных субъектов, так и целых
государств. В XXI веке религии не исчерпали своей ценностномировоззренческой значимости, поскольку основная часть мирового
населения остается религиозной. Даже в условиях глобализации отчетливо прослеживаются границы между католической и православной (Западной и Восточной) Европой, между христианским, исламским и буддийским культурными мирами. Религиозные культуры, как
исторически сложившиеся макрообщности, продолжают активно проявлять себя в противостояниях, приобретающих форму «цивилизационных разломов». Диалог культур в значительной мере является диалогом конфессий, хотя и не всегда выражается в открытой очевидно159

сти. Несмотря на сохранившиеся отчетливые разграничения, в результате миграционных процессов происходит территориальное
взаимопроникновение религиозных культур друг в друга, при этом
они не смешиваются, а продолжают существовать самобытно.1 Многие государства, регионы и города, еще совсем недавно представленные в моноконфессиональном демографическом преимуществе в результате миграционных процессов стали в значительной степени поликонфессиональными. Усиление мобилизационного потенциала
конфессий особенно заметно в обществах промышленно развитых
стран, подвергшихся секуляризации, модернизации и культурной
трансформации. Центральной стороной активизации мобилизационного потенциала конфессий является консолидирующая роль религиозных культур, сопровождающаяся значительным ростом конфессионального самосознания. Внутри поликонфессиональных государств
данные общественные процессы могут иметь различные последствия.
С одной стороны, религиозные культуры через мировоззренческие
ориентиры осуществляют функцию социального контроля: регламентируют поведение, структурируют отношения, могут обеспечивать
общественный порядок; с другой стороны, внутриконфессиональная
консолидация и солидарность нередко оборачиваются социальным
размежеванием. Этому способствуют отличия в мировоззренческих
ценностях, знаково-символической и предметной сферах, особых
формах поведения людей, регламентируемых религиозными предписаниями. В России культурно-религиозные различия рельефно проявились после распада атеистической идеологии. Снятие идеологических барьеров, кардинальные социальные и мировоззренческие
трансформации, активизировали как религиозные ориентации настроения, так и социальную активность конфессий. В целом религиозный ренессанс закономерно сопровождался «реанимированием»
межконфессиональных отношений, при этом в различных регионах
России формы их проявления приобрели различный социальный
масштаб, степень выраженности и весьма разнообразный характер,
как конфликтный, так и стабильный. Одной из показательных сторон
современного религиозного возрождения является вовлеченность в
этот процесс молодежи. Различные конфессии, традиционные и особенно нетрадиционные, в силу собственных стратегических интересов расширения общественного влияния стараются проявлять активность именно в молодежной среде. Среди других возрастных групп
населения молодежь оказывается в наибольшей мере подверженной
влиянию религиозных идеологий. Внутриконфессиональная консолидация и солидарность, ориентация верующих на ценности своих ре1

Сеидова Г.Н. Сохранение культурной самобытности России в условиях глобализации: региональный аспект // Обсерватория культуры. 2010. № 5. С. 35-41
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лигиозных культур приводят к рефлексии межрелигиозных различий,
актуализируют и формируют в сознании верующих установки и представления социального взаимовосприятия. Важным и общественно
значимым является тот факт, что религиозные культуры характеризуются не только различиями, но и мировоззренческими противоречиями, представленными зарядом идеологических разногласий. Данные противоречия могут найти свое разрешение в межрелигиозных
конфликтах и составляют одну из актуальных проблем в межконфессиональных отношениях. Между тем реалии свидетельствуют, что
мировоззренческие противоречия религиозных культур далеко не всегда находят свою социальную объективацию. Для их катализации необходим ряд сопутствующих социокультурных условий, а также других форм межконфессиональных противоречий. От того, каким образом будут складываться взаимоотношения между конфессиями, в каком ракурсе верующие различных конфессий будут воспринимать
друг друга, во многом зависит стабильное общественное развитие.
Современный этап развития исследований характеризуется возрастающим интересом к религиозной и межконфессиональной проблематике. Между тем большинство исследователей, представляющих
различные области социальных наук, склонно констатировать возрастающую роль конфессионального фактора в общественной практике и
социальной коммуникации.
К настоящему моменту межконфессиональные отношения рассмотрены в различных аспектах социального знания. Анализ направлений, в той или иной мере отразивших вопросы межконфессиональных отношений, свидетельствует, что данная проблема находится на
начальных этапах своей концептуальной разработки и изучена недостаточно. Имеющиеся подходы описывают межконфессиональные отношения преимущественно через формы взаимодействия (интеракцию) или диалога (коммуникацию). Рассмотрение межконфессиональных отношений как форм социокультурного взаимовосприятия
на данный момент не в должной мере фигурирует как вариация социально-философского поиска. Между тем данная парадигма рассмотрения межконфессиональных отношений позволяет выйти за пределы
непосредственной социальной практики, углубляясь в сферу сознания
верующих. На сегодняшний день в определённой степени вполне
можно утверждать, что в стране установились более или менее цивилизованные отношения между государством и религиозными организациями.1
Любые формы социальной напряженности являются факторами
катализации ценностно-мировоззренческих противоречий и способны
1

Васильев Л.С. История религий Востока. Учебное пособие для ВУЗов. 7-е изд.,
испр. и доп. М., 2004. С. 62-64
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спровоцировать межконфессиональные конфликты. Установлено, что
межконфессиональное восприятие очень уязвимо к внутренним (со
стороны радикально настроенного духовенства) и внешним (со стороны враждебных политических сил) идеологически-манипулятивным злоупотреблениям, что делает ее важнейшим «проблемным
полем» общественной и государственной безопасности. Активное
формирование и становление межконфессионального восприятия
происходит в подростковом периоде. В юношеском же возрасте межконфессиональное восприятие достаточно актуализировано. Показательным фактором является то, что периоду юности свойственно противопоставление себя «чужим», вообще любой альтернативе, поэтому
межгрупповые антагонизмы в молодежной среде проявляются наиболее рельефно, создавая условия для социальных конфликтов.
Доказано, что при общем сходстве на периферии религиозных
культур и в их центре межконфессиональное восприятие имеет специфику в формах своего выражения. На периферии оно представлено
некоторым субъективизмом и секулярностью представлений, более
выраженными терпимостью к инакомыслию и критической рефлексией по отношению к собственной религии. В центре в нем чаще фигурируют стереотипы, догматические регламентации, менее выражена
критическая саморефлексия, а иноверцы и атеисты воспринимаются
менее лояльно. Выявлены некоторые аналогии социокультурного
восприятия у верующих, находящихся в центре культур традиционных религий и у сектантов. Более глубокая конфессиональная вовлеченность, которая в обществе уже достаточно отчетливо просматривается, может формировать социальные предпосылки к усилению
межконфессионалыюй конфронтации, общей социальной напряженности; установлено, что формы восприятия иноверцев носят избирательный характер и зависят от принадлежности к конкретной религиозной общности. Нынешняя фаза общественного развития нуждается
в иных, более точных и неопровержимых аргументах для объяснения
специфики религиозного мировоззрения, новых оценок роли и места
религии в традиционном обществе.1
Межконфессиональное восприятие вскрывает межконфессиональные отношения как неоднородное, многоформное общественное
явление, и может быть представлено в различных типах: толерантный, недифференцированно -обособленный, негативно-конфликтный,
радикально-изоляционный, маргинальный; обосновано, что социаль1

Сеидова Г.Н. Межрелигиозный диалог как фактор взаимопонимания на пути к
культуре мира и ненасилия / Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Человек в социокультурном пространстве современности».15 апреля 2010г. Курск, 2010. С. 93-97
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ную деятельность религиозных объединений и отношения между ними необходимо подвергнуть более пристальному государственному
контролю.
Из истории толерантности народов Кавказа.
1700 лет христианства в Дербенте.
Кули-заде З.А.
Международные научные конференции - носители значительного научного потенциала для дальнейшего развития науки. Миссия и
реальные возможности их воздействия на самосознание общества определяют ответственность выбора их тематики, концепций их проведения, выбора приоритетов и оценок, необходимых для выживания
современного общества, раздираемого многочисленными противоречиями и кризисами.
В начале III тысячелетия социокультурного развития, со всеми
присущими ему противоречиями и поиском их разрешения, выбор
приоритетов при исследовании истории духовной культуры обретает
особую научную актуальность и социально-политический смысл в
формировании возможности выживания общества путем его гуманизации.
В свете сказанного чрезвычайно важно обращение научной общественности в специфических условиях постсоветской социокультурной действительности и на Кавказе к проблеме исследования религий.
В частности, высокую значимость обретает проведение Дербентской общественностью международной научной конференции,
посвященной 1700-летию христианства в Дербенте, одном из очагов
древней цивилизации, в городе, где на смену язычеству пришли и поныне существуют три аврааматические религии, которые своим бытием подтверждают возможность толерантного существования многоэтничного и многоконфессионального общества.
Если, с одной стороны, выбор темы конференции отличается
чрезвычайной научной актуальностью для современной науки, и прежде всего - науки постсоветского региона, с ее прошлым отношением
к религии, с другой стороны он архиважен с точки зрения внедрения
толерантности в сознание и самосознание «лиц некавказской и кавказской национальности», актуален для благополучия отличающегося
особым этническим и конфессиональным многообразием населения
Кавказа и Российской Федерации, в составе которой в настоящее время находится Дербент.
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Одним из основных приоритетов в выступлениях на конференции, посвященной христианству – религии мира и любви, в сложных
условиях современности должно быть раскрытие нравственного и политического смысла 1700-летнего наличия христианства в исторической Кавказской Албании и современном Кавказе с его этнической и
конфессиональной структурой.
В свете не всегда однозначных идеологических и политических
позиций и оценок взаимоотношения народов Кавказа и кавказцев с
некавказскими народами поистине особую значимость обретает 1700летнее существование христианства в одном из древних культурных
центров Кавказа - Дербенте, где исторически превалируют этносы нехристианского вероисповедания. Согласно Энциклопедическому словарю Ф.А. Брокгауза и И.А. Эфрона, издававшемуся в конце XIX –
начале XX веков: число жителей (Дербента) равнялось 14 185, в 1891
г. – 15 265; из них магометан 10 243 чел., евреев - 2 490, православных - 1 319, армяно-григорианцев – 875, католиков – 201 и лютеран 16 чел. Из народностей (сведения 1886 г.) преобладают азербайджанцы – 8 697, затем евреи – 1 830, русские – 620, армяне – 371. По сведениям переписи 1897 г. в городе проживало 14 649 человек, из которых азербайджанцы – 9 767 чел., евреи – 2 181, русские – 1 692 чел.
По данным переписи 2010 г. В Дербентском районе азербайджанцев
50247 – 58%, лезгин 16278 – 18 %, табасаранцев 9229 – 10%, русских
651 – 0,175% населения (см. Население Дагестана. www.ethnokavkaz.narod.ru.)
При современном, часто неоднозначном, отношении к оценке
ислама, а он являлся и религией большинства населения города, следует особо отметить наличие и благоприятность условий для существования христианства в Дербенте, начиная с VIII-го века, когда господствующей либо основной религией населения был ислам. Этот
факт должен быть использован в исследованиях и идеологической
пропаганде, как приоритетный, для наглядной демонстрации возможности торжества толерантного сосуществования представителей ислама и христианства.
Хотелось бы со ссылкой на исторические источники и исследования обратить внимание на следующие моменты истории Дербента,
которые могут вызвать интерес и ориентировать на дальнейшие научные исследования. К числу таковых можно отнести этническую и
конфессиональную картину города (читай Дагестана и Ширвана, по
определению М.Чамчиана в его «Армянской истории», представленных как Кавказская Албания) до принятия и становления его центром
христианства в Кавказской Албании. Кстати, Дагестан и Ширван выступают в двуединстве и в средневековых исторических источниках.
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Аббас Кули Ага Бакиханов в «Гюлистан-и Ирам» среди других источников называет грамоту Султана Якуба 892 г. (1487 г.) на имя
Самсона, армянского архиепископа, где Ширван называется АгванДагестан. В двуединстве рассматривается история Дагестана и Ширвана в высокопрофессиональной и уникальной по научной объективности истории данного региона в изложении Аббас Кули Ага Бакиханова «Гюлистан-и Ирам». Исследуя историю данного края, А. Бакиханов писал: «Никакие летописи, предания и памятники не могут показать нам исторических происшествий на Кавказе во всей полноте
их. По случаю беспрестанных войн и переходов через его хребты разных племен он подвергался частым опустошениям. Они-то уничтожали почти все исторические факты, на коих мог бы основаться историк. Летописи же и предания соседних народов ничего удовлетворительного в этом отношении нам не представляют. Придерживаясь
арабской пословицы: «нельзя оставить всего потому только, что многое непонятно», я собрал, сколько мог, материала, сличил разбросанные сведения, сверил предания с памятниками и, имея в виду летописи, грамоты, монеты, надписи и разные исторические записки современников и предков, я по возможности старался соблюсти главные
условия историков – описать происшествия в связи и порядке, руководствуясь строгим беспристрастием в отношении и единоверцам
своим и к родине, почитая весь род человеческий одним семейством,
а шар земной общим отечеством».
Характерно, что в отличие от современных исследователей А.
Бакиханов не делит Кавказ на Северный и Южный, а воспринимает
его как нечто целое – райский цветник, «Гюлистан-и Ирам». Приоритетом для его исследования является объективная картина истории
райской страны, а не страны, «овеянной дыханием Армагеддона» и
«раздираемой войнами памяти», как для публициста Мурада Аджи и
«ученого-кавказоведа» В.А. Шнирельмана.
Особого внимания заслуживает исследование положения христианства в Дербенте после арабского завоевания города и во все последующие века, вплоть до настоящего времени, когда господствующей религией абсолютного большинства населения являлся и является ислам. История Дербента может представить интерес и с точки
зрения изучения роли религий в формировании этнической истории
стран и регионов.
В настоящее время, когда культура и, в частности, письменность
Кавказской Албании являются объектом специальных исследований
грузинского профессора З. Алексидзе, можно надеяться, что будут
открыты новые страницы прошлой и настоящей истории духовной
культуры Азербайджана, в частности периода, когда христианство
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было здесь государственной религией, а - Дербент центром христианства. Интерес могли бы представить и более частные исследования на
темы:
«Этническая и конфессиональная история Дербента в «Гюлистан-и Ирам» А. Бакиханова»;
«Этническая и конфессиональная история Дербента в известном
цикле «Дербент-наме» и др.
Особый интерес может представить исследование истории политического устройства городского управления в Дербенте в разные
периоды, включая эпоху халифата, когда Дербент стал одним из относительно демократично управляющихся городов средневековая.
(см. «Дербент-наме»).
Известно, что хотя в настоящее время Дербент, политически
входящий в состав Российской Федерации, справедливо позиционируют как древний город Российской Федерации, мы, азербайджанские
исследователи, исходя из того, что город только в 1813 году по Гюлистанскому мирному договору присоединен к России, изучаем его историю как этнически и конфессионально органически связанную с
историей нашей страны, и не можем отказать себе в праве и удовольствии считать Дербент одним из древних городов Азербайджана, где
исторически переплелись судьбы множества народов и религий, к которым мы, современные азербайджанцы, генетически сопричастны.
Завершая, хотим еще раз подчеркнуть, что 1700-летие христианства в Дербенте - это яркое и неопровержимое доказательство подлинной толерантности и гуманизма Кавказа, история которого имеет
право на объективное освещение, а народы - на толерантное и корректное отношение. Это особенно важно в настоящее время, когда с
негативными явлениями советского общества и его господствовавшей
идеологии, забвению, а порою шельмованию предается интернационализм, который был и остается одним из величайших достижений
человечества, исторически способствовавших его выживанию.
P.S. Исследование конкретного вопроса о 1700-летии христианства в Дербенте сопряжено с обращением к ряду более общих фундаментальных проблем современной науки, в частности выбором философской методологии исследования (принятие либо отказ от диалектического материализма) уточнением содержания основного категориально-понятийного аппарата современной культурологии (определений «этнос», «нация», «этническая история», «право на этническую
территорию, этническую культуру» и т.д.), вопросов, которые являются ныне почвой для разнохарактерных конфликтов, и научных
дискуссий при отсутствии «научного» определения объекта дискуссий, когда спорят, не определив объект спора.
166

Межрелигиозный и межкультурный диалог как основа
стабильности современного общества (на примере Дербента)
Новрузалиев П.Т.
Проблеме межрелигиозного и межкультурного диалога в последнее время во многом способствовали бурные политические изменения и расстановка сил в мире, которые её дестабилизируют. Но к
концу ХХ в. сложилась уникальная социо-историческая ситуация.
Прежние системы межгосударственного соперничества времен холодной войны канули в Лету. Сегодня в современном мире огромную
важность приобретает сотрудничество религий и культур, налаживание диалога между ними. Большое значение для успешного осуществления межконфессионального диалога имеют встречи, конференции
религиозных лидеров. Так, первый Всемирный Саммит религиозных
деятелей, который прошел в Москве в июле 2006 года, в котором
приняло участие свыше 200 религиозных лидеров из 40 стран мира,
создал широкие возможности для более тесного общения между народами и конфессиями современного мира.1 Межрелигиозные отношения в Дербенте сегодня строятся на принципах уважительного отношения к чувствам верующих, их образу жизни и обычаям. Так основной закон нашей страны гарантирует право на вероисповедание,
подчеркивает принцип равенства всех религий2, а также защищает историческое представительство традиционных для нашей страны религий: иудаизма, православия, ислама.
Сегодня религиозный фактор начинает играть важную роль в
общественно-политической, духовной жизни города. Это связано с
демократизацией общественной жизни, одним из характерных проявлений которого стало изменение отношения государства, общества в
целом к религии. Диалог, а не диктат религий и культур особенно важен в контексте современных глобализационных процессов.3 Современный мир уже невозможно представить без них. Их взаимодействие приводит к становлению в XXI столетии единой планетарной цивилизации с новой шкалой общечеловеческих ценностей. Поэтому сегодня возникла необходимость поиска новых механизмов предупреждения и устранения угроз для всего человечества, и они должны носить гибкий характер. Межрелигиозный диалог не является попыткой
объединения всех религий, а это попытка обсуждения общих вопро1
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сов и поисков их совместного решения при сохранении всех различий
и без каких-либо ограничений. Несмотря на многочисленные различия между религиями, главное заключается в том, чтобы люди различных вероисповеданий могли и хотели принять друг друга такими,
какими они являются.1 В качестве одного из успешных примеров в
данной связи представляется опыт Дербента, где нынешнее поколение является наследником богатой истории и культуры, формирование которой происходило на одном из важных перекрестков между
Востоком и Западом, где пролегал Великий шелковый путь.
На протяжении всей своей истории наш город и его население
смогло организовать свое существование таким образом, что по прошествии эпох культура обогащалась и приобретала новые качества.
Немаловажным обстоятельством, позволившим Дербенту на протяжении всей своей истории демонстрировать подобную способность к
пониманию и органической адаптации элементов различных традиций, явился сформировавшийся здесь климат межэтнической и межрелигиозной толерантности. Обусловлено же это, как уже отмечалось,
самой историей города, где на протяжении тысячелетий взаимодействовали различные этнические компоненты и сменяли друг друга различные доминирующие религиозные традиции. Так, сегодня в Дербенте, в одном из старейших городов, включенном в список культурного наследия мира организацией «ЮНЕСКО», дружно сосуществуют три мировые религии: иудаизм, христианство и ислам, а приверженцы этих религий совершают свои обряды соответственно, в синагоге, церкви и мечети. Следует также отметить, что многонациональный колорит обусловил этническую толерантность, что в свою очередь способствовало сохранению культурно-языкового многообразия
города.
Вышеописанный климат межэтнической и межрелигиозной толерантности продолжает являться определяющим, как для этнических, так и для религиозных меньшинств, где обеспечена вся полнота
гражданских прав и созданы равные условия для свободного развития
своих культур и поддержания традиций. Примерами курса, проводимого администрацией города на удовлетворение религиозных, в том
числе культурных потребностей граждан, являются следующие:
• строительство и открытие новой синагоги;
• реконструкция православной церкви, Джума-мечети;
• проведение ремонтно-восстановительных работ по сохранению историко-архитектурных памятников (крепости Нарын-Кала,
крепостных стен, Армяно-григорианской церкви и т. д.).
1
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Культурное многообразие воспринимается и рассматривается
как богатство и достояние общего дома всех населяющих его граждан, вне зависимости от этнической, религиозной или какой-либо
иной принадлежности. Забота о культурном наследии, унаследованном сегодняшними жителями города и подлежащее сохранению,
дальнейшему обогащению и приведению в соответствие с требованиями современной эпохи глобализации, – для последующей передачи потомкам – находится в центре внимания общественности города.
Отмеченные аспекты, иллюстрирующие дух толерантности, в
современных условиях глобализации определяют заинтересованность
современного поколения в утверждении климата взаимного уважения
культур на всех уровнях. Ибо у нас сильно убеждение, что лишь в подобных условиях возможно полное раскрытие потенциала и реализация перспектив стабильности и устойчивого развития региона. Администрация, общественность и жители города понимают, что в свете
постоянно растущей в последние несколько десятилетий роли религии в формировании отношений между людьми, необходимо воспитывать стремление к человеколюбию, добру, миру и терпимости к
другим. В нынешнем взаимозависимом мире, где безопасность различных регионов является неделимой, стремление к обеспечению
взаимного доверия и установлению мира должна стать всеобщей обязанностью.1
Для того чтобы межкультурный и межрелигиозный диалог выступили в роли стабилизирующего и консолидирующего начала современного общества, и стали частью личностного переживания каждого, они должны включать в себя жизненно важные ценности каждого человека и государства в целом.2 Необходимо также защищать национальные интересы, обеспечивающие безопасность и суверенитет
государства, осознавать особую миссию отдельных народов и религий в единении современной цивилизации. Ориентация на эти приоритеты будет способствовать гражданскому единению общества, его
консолидации, духовному оздоровлению и сплочению, рациональному выбору исторического развития в XXI столетии. Перед миром глобальных вызовов человечество сможет выжить, лишь объединив усилия.3 Именно это сегодня создает серьезные условия для гражданского мира и укрепления стабильности.
1
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