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Аннотация: 
Авторы актуализируют важную тему о значении 
объективного изучения исторического прошлого 
в формировании исторической памяти и нацио-
нального (коллективного) самосознания. При 
этом названная проблематика рассматривается 
через призму конкретных событий, в разное 
время имевших место на территории Чечено-Ин-
гушетии. Выводы и обобщения о необходимости 
преодоления трудностей и освоения новых сто-
рон в кавказоведении, изучении богатой истории 
народов региона, бесспорно, имеют не только 
теоретико-методологическое значение, но и прак-
тическое, так как могут послужить основанием 
для серьезных обсуждений и дискуссий. 
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Summary: 
The authors explain the relevance of the unbiased 
study of the historical past in the formation of the his-
torical memory and national (collective) identity. The 
associated range of problems is considered in the con-
text of specific events that took place on the territory of 
Chechnya and Ingushetia at different times. The au-
thors substantiate the need to overcome the problems, 
to research new areas in the Caucasus studies, to study 
great history of the people living in the region. The re-
search conclusions and generalizations have not only 
the theoretical and methodological significance, but 
also the practical one, since they can be a basis for se-
rious discussions and debates. 
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В современных условиях, когда проблемы, возникающие в процессе социокультурных, по-

литических и экономических трансформаций, транслируются на сферу межнациональных отно-
шений, бесспорно, большую актуальность приобретает задача анализа факторов (доминантов), 
заметно воздействующих на процесс формирования этнического (национального) самосознания. 
В данном случае приоритетным направлением исследования является поиск ответа на вопрос, 
какой силой влияния прошлое обладает не только само по себе, а как историческая память, сло-
жившаяся и в результате исторической практики (опыта прошлого), и в процессе накопления зна-
ний, включая академические. При этом знание о прошлом мы рассматриваем как одну из ключе-
вых доминант исторической памяти, а саму историческую науку – как искусство памяти [1]. 

Как известно, человек, «соприкасаясь» (в широком смысле слова – взаимодействуя) с окру-
жающим миром, являясь «не просто индивидом», а «мыслящим субъектом, …созидает собствен-
ную идентичность» [2]. Практически таким же образом формируется и этническая идентичность, 
эволюция которой имеет протяженность (длительность) во времени и в пространстве (местораз-
витие, по Л.Н. Гумилеву). При этом поступательно прогрессирует ее «способность помнить и спо-
собность вспомнить». Говоря иначе, конструируется историческая память, процесс трансформа-
ции (обогащения) которой многомерен и безграничен почти по всем измерениям. 

Таким образом, историческая память – это кладезь суммы знаний о прошлом, воспроизве-
денных не только в результате целевых исторических (академических) реконструкций, но и за-
фиксированных во всем многообразии памятников материального и духовного мира человече-
ства. Отсюда, на наш взгляд, следует, что историческая память – феномен сложной структуры. 
И в этой иерархии история как наука является лишь ее слагаемым элементом.  



Вопросам исторической памяти, философско-теоретическому осмыслению ее ключевых 
аспектов посвящены исследования П. Рикёра [3], П. Хаттона [4], Н. Копосова [5] и т. д.  

При оценке роли истории, в частности формирования национального сознания и его 
«субпродукта» – национального самосознания, мы априори исходим из того, что интерпретация 
одних и тех же событий прошлого может быть (и нередко бывает) контрарной, с биполярными 
знаками. И это вполне объяснимое явление лишь очередной раз фиксирует то, что научное вос-
становление (воссоздание) картины прошлого играет роль центробежного или центростреми-
тельного фактора. Поэтому для многонациональной страны, в данном случае для России, един-
ство народов которой формировалось исторически длительное время и не всегда беспроблемно, 
важно постоянно повышать интегративную функцию исторической науки. Российское государ-
ство с момента своего зарождения и по сей день находится в ситуации перманентного реформи-
рования. В этом смысле не являются исключением и его надстроечные образования – идеология, 
обществознание. В связи с этим нетрудно представить себе, как способна влиять на историче-
ские оценки конъюнктура, вечная спутница отечественного обществоведения. А это в свою оче-
редь создает труднопреодолимые барьеры не только при изучении исторического прошлого, но 
и в процессе преподавания исторических дисциплин на всех уровнях образования. 

Историческая память в своих арсеналах удерживает (без срока давности), хранит главным 
образом явления (а не детали), сыгравшие в жизни этноса, нации судьбоносную роль – позитив-
ную или деструктивную. Видимо, поэтому считается, что «история злопамятна». Воспроизвод-
ство былого, его неадекватное восприятие, особенно на общественном (коллективном) уровне, 
в частности в ситуации критически экстремальной (аномальной), обусловленной или в силу слу-
чайных (фатальных) обстоятельств, или в силу управляемых (направленных) действий, способно 
повлечь за собой последствия, не всегда адекватные. История может реанимировать раненую 
ткань общественного организма, если события, имевшие место в национальной истории, рекон-
струируются (целенаправленно или случайно) методом пальпации в целях манипуляции коллек-
тивным сознанием (поведением) или для решения каких-либо конкретных, часто сиюминутных, 
конъюнктурных задач. Такой подход порождает целый ряд вопросов, в том числе и болезненных, 
требующих ясных, корректных ответов.  

Как известно, перестройка советского общества, так называемое новое мышление, от-
крыла широкие возможности для глубокого анализа и изучения достаточно серьезных и противо-
речивых исторических событий, имевших место в истории Советского Союза. При этом необхо-
димо отметить, что власть, официально отказываясь от былых запретов (табу) на освещение 
разных «цветных пятен» в отечественной истории, преследовала достаточно прозаические цели, 
нередко и пропагандистские. Вместе с тем ситуация усугублялась, когда правящая элита на ме-
стах, особенно в национальных регионах, продолжала придерживаться традиционных больше-
вистских правил, различного рода ухищрениями уклоняясь от откровенного признания былых 
ошибок и последовательного преодоления их последствий. Пример – Чечено-Ингушетия конца 
80-х – начала 90-х гг. [6]. 

Как известно, сталинские депортации народов еще в советские времена (ХХ-й съезд КПСС) 
были осуждены как акты незаконные и антигуманные. В свое время советские лидеры Н.С. Хру-
щев, М.С. Горбачев, а позже Президент РСФСР Б.Н. Ельцин вынуждены были официально при-
знать их антиконституционными. Практически этих же оценок придерживается и нынешнее руко-
водство России. Однако искаженные стереотипы, в том числе и этнические, порожденные ста-
линской национальной политикой и ее последствиями, еще не изжиты. Их отрицательная энер-
гетика, провоцирующая «травматическое прошлое» (К. Бассиюни – Christiane Bassyouni), поддер-
живается в изданиях отдельных авторов, настойчиво тиражирующих спекулятивные измышле-
ния, основанные на фактах, часто вырванных из исторического контекста, концептуально скон-
струированных так, чтобы ввести в заблуждение массового обывателя, прежде всего незнако-
мого с фактической стороной рассматриваемой темы [7].  

Поэтому в коллективной памяти этноса, особенно молодого поколения, чьи предки прини-
мали активное участие в разгроме общего врага Отечества, закономерно возникает вопрос: «По-
чему Сталин депортировал целые народы: стар и млад, женщин и мужчин, коммунистов и беспар-
тийных, комсомольцев и советских чиновников, сотрудников НКВД и чекистов, участников револю-
ции и героев войн, инвалидов и новорожденных – всех поголовно, “от трясущихся стариков до бле-
ющих младенцев”» (А. Солженицын). Такое «тяготение к поиску смысла» [8] никогда не исчезнет, 
оно будет воспроизводиться и жить еще долго своей жизнью. Как отмечал Д.А. Медведев, «…па-
мять о национальных трагедиях так же священна, как память о победах» [9]. Поэтому стремление 
сказать правду – задача гуманная, требующая академической культуры и гражданского мужества. 

История любого этноса не есть гладкий, одномерный процесс. В соответствии с извест-
ными законами общественного развития историческая эволюция многогранна и зигзагообразна. 



Взлеты чередуются падениями, сменой крутых поворотов и изломов. Быть может, звучит ба-
нально, и всё же нам хочется констатировать, что прошлое предопределяет настоящее, а оно в 
свою очередь – будущее. И эта «мысль о связи прошлого, настоящего и будущего» общепри-
знана. Вопрос действительно «не в том, существует или не существует эта связь». А в том, как 
отмечают классики исторической науки, «что история не вскрыла ее механизмов и пружин, про-
ходящих через неимоверную толщу столетий и определяющих повторяемость явлений, сходство 
поведенческих черт» [10].  

Неизменный долг профессионального историка, говоря словами известного представителя 
школы «Анналов» Фернана Броделя, – стремиться сделать «прошлое узнаваемой реальностью», 
которое «…по мере его узнавания… должно всё больше помогать избегать путаницы» [11]. И 
заниматься этим, конечно же, следует «с мудрой осторожностью» [12].  

Нет сомнения, что такая позиция важна и при исследовании вопросов национальной поли-
тики и межнациональных отношений в современной России. Об этом было неоднократно сказано 
с высоких трибун, как официальных [13], так и академических. 

Одним из наиболее важных аспектов в сфере национальной политики является практика 
национально-государственного строительства, то есть опыт реализации права наций на само-
определение, с первых дней Октябрьской революции признанный большевиками как один из цен-
тральных пунктов преобразовательной деятельности. Мы считаем, что отечественный историче-
ский опыт со всеми коллизиями, имевшими место как в далеком, так и в совсем недавнем про-
шлом, является уникальным и, безусловно, поучительным во всех смыслах.  

Россия – великая страна, богатая традициями собирания народов, причем совершенно 
разных по языку, культуре, вероисповеданию, менталитету. Они прошли в рамках единого Рос-
сийского государства довольно тернистый путь поиска оптимальных форм своей этнической са-
моорганизации, совместного проживания, взаимодействия и взаимопонимания. В этой сложной 
исторической динамике они всегда ощущали поддержку и помощь русского народа, на плечи ко-
торого практически постоянно ложилась ответственность за реализацию проектов как общего 
(единого), так и национального государственного обустройства.  

В современных условиях, когда прогресс межгосударственных и межнациональных связей 
и отношений диктует необходимость не декларативного, формального, а последовательного и 
взвешенного решения перманентно возникающих проблем, и не только в России, а в различных 
уголках мира, изучение и локального, и регионального, и национального опыта сотворчества 
народов имеет бесценное практическое и теоретическое значение. 

XX столетие оставило глубокие шрамы в национальной памяти чеченского народа. В ходе 
революционных бурь 1917 г., а в последующем и Гражданской войны, он оказался вовлеченным 
в круговорот масштабных событий. Приоритеты новой – Советской – власти были восприняты 
народами, в том числе и чеченским, как отвечающие их национальным интересам. Но надежды, 
связанные с новой эпохой, оказались во многом иллюзорными. Коллективизация и большевист-
ский террор 30-х гг., Великая Отечественная война (1941–1945), распад СССР – вехи общей ис-
тории Советского государства в целом. А чеченскому народу пришлось пройти еще и «свои» зло-
вещие «круги ада». Это и поголовная депортация, и 13-летнее пребывание в ссылке, и репатри-
ация после ХХ съезда КПСС, и «ичкерийский парад суверенитета», и две военные кампании по 
наведению «конституционного порядка»… 

Отмечая роль и задачи исторической науки, Леопольд фон Ранке призывал «показать, как 
это (прошлое – Г.Ш., Б.А.) было в действительности». В советскую эпоху этот принцип историзма 
применялся широко, но непременно в контексте господствующей – большевистской – идеологии. 
Поэтому факты истории надлежало изучать строго с точки зрения методологии классовых интере-
сов, принципа партийности. В результате такого подхода национальная история оказывалась вы-
холощенной, схематичной. События, сыгравшие судьбоносную роль в жизни отдельных народов, 
реконструировались в строгих границах официальной конъюнктуры. Вековые национальные тра-
диции, обычаи, нравы и устои интерпретировались не иначе как архаичные пережитки, реликты, 
сдерживающие социальный прогресс. Такой подход к историческому прошлому народов бывших 
российских национальных окраин служил для отдельных исследователей основанием для выводов 
об их культурной, цивилизационной (в то время – формационной) отсталости. Но благодаря целой 
плеяде выдающихся ученых, полный список которых вряд ли уместится в рамках одной небольшой 
статьи, научно-объективное освещение истории народов Северного Кавказа постепенно станови-
лось возможным, что в свою очередь способствовало их взаимопониманию и согласию. 

Наличие в каждом регионе Юга России высококвалифицированных специалистов-истори-
ков позволяет формировать исследовательские центры, соответствующие научные школы. Пла-
нируемые ими задачи и полученные результаты заслуживают высоких оценок. Вместе с тем эти 
исследования страдают теоретико-методологическими погрешностями, ряд серьезных проблем 



носят дискуссионный характер, требуют уточнений, источниковедческой подпитки. Поэтому прин-
ципиально важно, учитывая опыт предшественников, их успехи и упущения, совместными усили-
ями преодолевать имеющие трудности, осваивать новые поисковые и творческие рубежи в кав-
казоведении, в изучении богатой истории народов региона, их вековых традиций дружбы, миро-
любия и солидарности.  
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