
МОСКВА, 2021

Научный журнал В
ы

п
у

с
к

 4
(7

3
).

 2
0

2
1

. 
Т

о
м

 1
1

Журнал «Вопросы национальных и федеративных отношений» 
включен в перечень рецензируемых научных изданий ВАК, 

в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 

по политическим и историческим наукам



Вячеслав Александрович 
МИХАЙЛОВ

Председатель Совета, д.и.н., профессор,  
зав. кафедрой национальных и федеративных  
отношений РАНХ и ГС при Президенте РФ

Редакционный Совет 

Рамазан Гаджимурадович 
АБДУЛАТИПОВ

д.ф.н., постоянный представитель Российской Федерации  
при Организации Исламского сотрудничества

Любовь Федоровна 
БОЛТЕНКОВА

д.ю.н., профессор РАНХ и ГС при Президенте РФ

Владимир Иванович 
ВАСИЛЕНКО

д.п.н., профессор Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

Владимир Александрович 
ВОЛОХ

д.п.н., профессор Государственного университета 
управления

Вадим Витальевич 
ГАЙДУК

д.п.н., профессор Башкирского государственного 
университета

Леокадия Михайловна 
ДРОБИЖЕВА

д.и.н., руководитель Центра исследования 
межнациональных отношений Института Социологии 
ФНИСЦ РАН

Владимир Юрьевич 
ЗОРИН

д.п.н., руководитель Центра по научному взаимодействию 
с общественными организациями, СМИ и органами 
государственной власти ИЭА РАН

Раушан Мусахановна 
КАНАПЬЯНОВА

д.п.н., профессор кафедры международного  
культурного сотрудничества МГИК

В. Микаэль  
КАССАЕ НЫГУСИЕ

д.и.н., профессор кафедры теории и истории 
международных отношений Российского  
университета дружбы народов

Геннадий Яковлевич 
КОЗЛОВ

д.и.н., профессор Рязанского государственного 
университета им. С.А. Есенина

Игорь Георгиевич 
КОСИКОВ

д.и.н., главный научный сотрудник Института 
этнологии и антропологии РАН

Николай Павлович 
МЕДВЕДЕВ

д.п.н., профессор Российского университета 
дружбы народов

Марина Николаевна 
МОСЕЙКИНА

д.и.н. профессор, заведующая кафедрой истории России 
Российского университета дружбы народов

Александр Данилович 
НАЗАРОВ  

д.и.н., профессор,  зам. руководителя кафедры 
по научной работе Московского авиационного института

Дарья Вячеславовна 
ПЕРКОВА

к.п.н., ответственный редактор

Александр Васильевич 
ПОНЕДЕЛКОВ

д.п.н., профессор, заведующий кафедрой политологии  
и этнополитики Южно-Российского института  
управления – филиал РАНХ и ГС при Президенте РФ

Дмитрий Егорович 
СЛИЗОВСКИЙ

д.и.н., профессор кафедры истории России Российского 
университета дружбы народов

Шукран Саидовна 
СУЛЕЙМАНОВА

д.п.н., профессор Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ

Жибек Сапарбековна 
СЫЗДЫКОВА 

д.и.н., профессор, заведующая кафедрой стран  
Центральной Азии и Кавказа Института стран Азии  
и Африки Московского государственного университета имени  
М. В. Ломоносова, заместитель главного редактора журнала

Редакционная коллегия 
Главный редактор – СУЛЕЙМАНОВА Ш.С.,  

д.п.н., профессор РАНХиГС  

Члены ред. коллегии:
Волох В.А. (зам. главного  редактора), 

Сыздыкова Ж.С. (зам. главного редактора), 
Перкова Д.В. (ответственный редактор), 

Болтенкова Л.Ф., Дробижева Л.А.,  
Слизовский Д.Е.

© ООО «Издательство «Наука сегодня», 2021

Научный журнал

УчРЕЖДЕН 

ООО «Издательство  
«Наука сегодня»

ЖУРНАЛ ВКЛЮЧЕН

В ПЕРЕЧЕНЬ ВАК РФ

Журнал зарегистрирован 
Федеральной службой по надзору 
в сфере массовых коммуникаций, 

связи и охраны культурного 
наследия

Регистрационный номер  
ПИ № ФС77-47487  
от 25 ноября 2011 г.

Журнал издается ежемесячно

Журнал включен в базу РИНЦ 
(Российский индекс научного 

цитирования)

Включен в каталог  
Ulrich’s Periodicals Directory

Пятилетний импакт-фактор 
журнала: 1,006
Адрес редакции:  

115598, г. Москва, ул. Загорьевская, 
д. 10, корп. 4, цокольный этаж, 

помещение I, комната 7-1, офис 4

Тел.: (910) 463-53-42 

www.etnopolitolog.ru

E-mail: etnopolitolog@yandex.ru 

Мнение авторов может  
не совпадать с мнением редакции.  

При перепечатке ссылка  
на журнал обязательна.

Научные статьи, публикуемые  
в журнале подлежат обязательному 

рецензированию.

Ответственный редактор  
Перкова Д.В.

Компьютерная верстка

Анциферова А.С.

Подписано в печать 25.04.2021.

Формат 60×84/8. Объем 24,3. 
Печать офсетная.   
Тираж – 1000 экз.  

(1-й завод – 500 экз.)
Заказ № 113

Отпечатано в типографии  
ООО «Белый ветер»

115054, г. Москва, ул. Щипок, 28

Тел.: (495) 651-84-56



ISSN 2226-8596 (print)
12 выпусков в год и 

2 выпуска в год переводной (англ.) версии
Языки: русский, английский

http://etnopolitolog
Входит в перечень рецензируемых научных изданий ВАК РФ

Включен в каталог периодических изданий Ульрих (Ulrich’s Periodicals Directory: http://www.ulrichsweb.com)
Материалы журнала размещаются на платформе РИНЦ Российской научной электронной библиотеки, Electronic Journals 

Library Cyberleninka
Подписной индекс издания в каталоге агентства Роспечать 70114

Цели и тематика
Журнал ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ – периодическое международное рецензиру-

емое на¬учное издание в области политических исследований. Журнал является международным как по составу редакцион-
ного совета и редколлегии, так и по авторам и тематике публикаций. 

Научный журнал издается с 2011 года в издательстве «Наука сегодня». С 2018 года издается переводная (англ.) версия 
журнала. С момента своего создания, журнал ориентировался на высокие научные и этические стандарта и сегодня является 
одним из ведущих политологических журналов России.

Цель журнала – способствовать научному обмену и сотрудничеству между российскими и зарубежными политологами.
Журнал предназначен для публикации результатов фундаментальных и прикладных научных исследований. Тематическая 

направленность журнала отражается в следующих постоянных рубриках: «Отечественная история, этнология и этнография», 
«История международных отношений и мировой политики», «История и философия политики», «Политические институты, 
процессы и технологии», «Политическая культура, этнополитика и идеологии», «Политические проблемы международных 
отношений и глобализации».

Формат публикаций: научные статьи, обзорные научные материалы, материалы круглых столов, научные рецензии, на-
учные сообщения, посвященные исследовательским проблемам в сфере политики и политологии.

В своей деятельности редакционный совет и редколлегия журнала руководствуется принципами, определяемыми ВАК Рос-
сии для научных журналов, в том числе: наличие института рецензирования для экспертной оценки качества научных статей; 
информационная открытость издания; наличие и соблюдение правил и этических стандартов представления рукописей авторами.

Целевой аудиторией журнала являются российские и зарубежные специалисты-политологи, а также аспиранты и магистры, 
обучающиеся по направлениям политология, государственное и муниципальное управление и международные отношения.

Журнал строго придерживается международных стандартов публикационной этики, обозначенных в документе COPE 
(Committee on Publication Ethics) http://publicationethics.org

Полные сведения о журнале и его редакционной политике, требования о подготовке и публикации статей, архив (выпуски 
с 2011 года) и дополнительная информация размещена на сайте: http://etnopolitolog.ru 

Электронный адрес: etnopolitolog@yandex.ru

ISSN 2226-8596 (print)
12 issues a year plus

2 issues a year of the translated (eng.) version
Languages: Russian and English

http://etnopolitolog
Included in the list of peer-reviewed scientific publications of the Higher Attestation Commission of the Russian Federation

Included in the Ulrich’s Periodicals Directory
Materials of the journal are placed on the RSCI platform of the Russian scientific

electronic library – Electronic Journals Library Cyberleninka
Subscription index of the journal in the Rospechat Agency catalogue is: 70114

Objectives and themes
Academic journal “Issues of National and Federative Relations” is an international peer-reviewed scientific periodical in the field of 

political studies. The journal has an international character because of the composition of its Editorial Board, its editors, its contributing 
authors and topics of its publications. 

The scientific journal is published since 2011 at the “Publishing House “Science Today”. Translated (eng.) version of the journal 
is published since 2018. Since its inception, the journal was guided by high scientific and ethical standards and today it is one of the 
leading political science journals in Russia.

The purpose of the journal is to promote scientific exchange and cooperation between Russian and foreign political scientists.
The journal is intended for the publication of the results of fundamental and applied scientific research. Thematic focus of the 

journal is reflected in the following permanent headings: “Domestic history, ethnology and ethnography”, “History of international 
relations and world politics”, “History and philosophy of politics”, “Political institutions, processes and technologies”, “Political 
culture, ethnopolitics and ideologies”, “Political problems of international relations and globalization.”

Format of publications: scientific articles, reviews, scientific materials, materials of round tables, scientific reviews, scientific 
reports devoted to research problems in the field of politics and political science.

The Editorial Board and the editors of the journal in their activities are guided by the principles defined by VAK of Russia for 
scientific journals, including: presence of the institute of peer review for the expert quality assessment of scientific articles; information 
openness of the publications; availability and compliance with the rules and ethical standards for the submission of manuscripts by 
the authors.

The target audience of the journal is Russian and foreign specialists-political scientists, as well as graduate students and masters 
in the fields of political science, state and municipal management and international relations. 

The journal strictly adheres to the international publishing standards and publication ethics identified in the COPE (Committee on 
Publication Ethics) document. http://publicationethics.org.

Full details of the journal and its editorial policy, requirements to the preparation and publication of articles, archive (issues since 
2011) and additional information are available on the website: http://etnopolitolog.ru

E-mail address: etnopolitolog@yandex.ru



1000  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 4(73) • 2021 • Том 11

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ, ЭТНОЛОГИЯ И ЭТНОГРАФИЯ 
Гасанов М.М. Дихотомия социально-поземельных  
отношений в Дагестане во второй половине XIX века:  
зависимые категории населения и крестьянство ................................... 1006
Гусейнова А.А. Хазарский каганат  
и народы Северного Кавказа .................................................................... 1014
Пташко Т.Г., Перебейнос А.Е., Цилицкий В.С., Столбова Е.А. 
Организация массового времяпрепровождения  
Уральского населения в летний период  
(вторая половина XIX – начало XX вв.).................................................. 1023
Рогатко С.А. Развитие внутренней  
и внешней мукомольной торговли в России  
во второй половине XIX – нач. XX вв. .................................................... 1033
Ильясов Л.М. Религиозные традиции чеченцев  
в древности и в средние века ................................................................... 1039
Габбасова К.Р. Театральные учреждения Башкирской  
автономной советской социалистической республики  
в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.): 
театральные кадры и кадровая политика государства ........................... 1049
Титерина В.К. Крымский вопрос  
в контексте греческого проекта ............................................................... 1060
Моргунов К.Г. Работа органов земского самоуправления  
по развитию народного просвещения в Таврической губернии  
в первое десятилетие земской деятельности (1866-1875 гг.) ................ 1065
Масленникова В.А. «Сгубить легко, да душе каково?»:  
женщины-мужеубийцы середины XIX – начала ХХ вв.  
(на примере Таврической губернии) ....................................................... 1074
Скрипников П.Н. Научно-исследовательская работа  
в медицинских вузах Западной Сибири  
в кон. 1950-х – нач. 1990-х гг.................................................................... 1081
Зайнитдинов А.Ф. Социально-экономическое развитие  
Северо-Восточной части Оренбургской губернии  
в первой половине XIX века .................................................................... 1092

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ПОЛИТИКИ
Болтенкова Л.Ф. Библия как источник права  
(часть седьмая) .......................................................................................... 1099
Блинов В.В. Просвещенный традиционализм: рациональные  
аргументы в пользу духовно-философского течения мысли .................1115
Цвижба Абзагу. Мистицизм и этнокультурные традиции ....................1131

СОДЕРЖАНИЕ



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 4(73) • 2021 • Том 11   1001 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ, ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Кончугов А.В. Теоретические аспекты  
современной модели военной безопасности России ..............................1139
Магадиев М.Ф. Криптографическая защита информации  
в системе электронного правительства: современная российская  
и международная практики .......................................................................1148
Крюкова Е.В. Политическая журналистика  
как фактор формирования общественного мнения.................................1158
До Тхань Ту. Особенности гражданских и политических практик  
в интернет-пространстве вьетнамских пользователей:  
результаты анализа массового опроса (2020 г.) .......................................1165
Ушаков И.Н. Политические инновации  
в деятельности органов государственной власти  
на основе интернет-коммуникаций ..........................................................1175
Нешков С.В. Массовые агитационно-пропагандистские  
материалы политических протестных акций 2017 г. в России ..............1181

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ПОЛИТИКИ
Родионова М.Е., Назарова Н.А., Гималиев В.Г., Емелин А.А.  
Влияние пандемии COVID-19 на топливно-энергетический  
комплекс России: краткий обзор ..............................................................1191

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ
Анненков В.И., Моисеев А.В., Шангараев Р.Н.  
Энергетическая безопасность как фактор обеспечения  
национальной и международной безопасности ......................................1199
Рубан Л.С., Бояркина А.В. Значение концепции Си Цзиньпина 
«Сообщество единой судьбы человечества» в государственном 
регулировании и международной политике Китая ................................ 1209
Курылёв К.П., Габриелян Г.Р., Фарактинова Е.Н.  
Роль и место Центральной Азии в реализации Китаем  
инициативы «Пояс и путь» ...................................................................... 1219
Чмырева В.А. Контуры сотрудничества ЕАЭС  
с государствами и объединениями ЛАКБ:  
новые внешнеполитические возможности России ................................ 1226
Гусейнова Б.М. К вопросу о торгово-экономических  
взаимоотношениях народов Дагестана и Азербайджана  
в XVIII – первой половине XIX вв. ......................................................... 1237



1002  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 4(73) • 2021 • Том 11

Гехт А.Б., Шикунов А.Г., Соловьева В.А., Патрушева Д.А.  
Подход А.Л. Вавина к концепции «мягкой силы» ................................. 1246
Попов С.И., Шошич М. Системный кризис  
миграционной политики стран Европейского Союза  
в условиях третьей волны пандемии КОВИД-19 ................................... 1254
Жетпысбаев С.К. От межэтнических конфликтов к согласию ........... 1259
Шабловский В.С. Балканы во взглядах отечественных  
исследователей: от славянофилов до неоевразийцев ............................ 1271
Чернышев Р.С., Рашкован А.А. Эволюция и предпосылки  
формирования проблемы кибербезопасности в международных 
отношениях: первые хакерские атаки и крупные государственные  
утечки данных в интернете ...................................................................... 1280
Семибратов Е.В. Развитие системы европейской безопасности  
в годы «холодной войны»: от формирования до распада ...................... 1284
Бай Сюетао. Cостав китайцев на российском  
Дальнем Востоке до Октябрьской революции ....................................... 1292
Ли Цзиньян. Перспективы всестороннего  
сотрудничества между Китаем и Африкой  
в рамках инициативы «Один пояс, один путь» ...................................... 1302
Темерев Д.В. Признание СССР со стороны США:  
торгово-экономический аспект ................................................................ 1309
Степанов В.Р. Татары Казахстана:  
историко-культурный аспект (XIX – первая четверть XXI вв.) ............ 1314
Крылова Е.Г. Роль Российской Федерации  
в решении конфликтов Закавказья .......................................................... 1321
Баракат Кайс А.М., Шехада Мо Мин Т.Ф.,  
Сейфи Мустафа С.М. Роль международных и региональных  
организаций в урегулировании арабо-израильского конфликта .......... 1328

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 
Лапшин С.В. Хорватия: долгий путь к возрождению ........................... 1339
Вэй Юйжуй. Влияние пандемии на развитие  
отношений Китая и других государств мира.......................................... 1349

КОНФЕРЕНЦИИ
Ишанходжаева З.Р., Кобзева О.П., Раимов Р.И.  
Алишер Навои. Сближая народы сквозь века ........................................ 1356

НАШИ АВТОРЫ ........................................................................................ 1363

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ .................................. 1373



1014  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 4(73) • 2021 • Том 11

DOI 10.35775/PSI.2021.73.4.002
УДК 32.323

А.А. ГУСЕЙНОВА 
кандидат исторических наук, 

доцент Дагестанского государственного 
университета, Россия, Республика Дагестан, 

г. Махачкала

ХАЗАРСКИЙ КАГАНАТ  
И НАРОДЫ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

В статье дается этнополитическая характеристика племен и народов 
Северного Кавказа, которые в VIII-X вв. входили в сферу влияния Хазарско-
го каганата. На основе анализа письменных источников и обширного круга 
литературы автор приходит к выводу о том, что тюркские народы всту-
пили в тесные этнокультурные контакты с местным населением и здесь 
шел непрерывный многосторонний процесс взаимовлияния и сближений их 
культур, а самое главное – создавались благоприятные условия для участия 
в широком обмене материальными и культурными ценностями.

Ключевые слова: Хазарский каганат, Северный Кавказ, хазары, Вели-
кая Булгария, Причерноморье, Среднее Поволжье, аланы.

Северный Кавказ в раннесредневековую эпоху отличается весьма пе-
стрым этническим составом, представленным кавказоязычными, ирано-
язычными и тюркоязычными народами, среди которых постоянно шла 
борьба за политическое господство в регионе. Как известно, основное про-
тивоборство происходило между Великой Булгарией, занимавшей Приазо-
вье и Предкавказские степи, и Хазарским каганатом.

Однако Великая Булгария оказалась непрочным государственным обра-
зованием. После смерти хана Кубрата в 665 году оно распалось на отдель-
ные уделы его сыновей: Аспаруха (от Гиппейских гор до Маныча), Батбая 
(между Кубанью, Манычем и Доном в Приазовье), Котрага (между Доном 
и Днепром). В 668 г. хазары завоевали Великую Булгарию с Востока и выну-
дили Аспаруха откочевать со своим народом на запад. Территория его удела 
вошла непосредственно в каганат.

Завоевание хазарами Великой Булгарии имело огромное значение для ка-
ганата. Хазарам были теперь открыты пути в Таврику, Восточное Причер-
номорье, Среднее Поволжье. После покорения Булгарии начинается воз-
вышение и рост территории молодого Хазарского каганата, когда хазары, 
по свидетельству Феофана, стали господствовать «...по всей земле, вплоть 
до моря» [27].
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Границы Хазарского каганата на юге доходили до Дербента. Почти сра-
зу же за его северной крепостной стеной начиналась страна гуннов. Армян-
ские и рабские источники не отождествляют «гуннов» с хазарами. «К северу 
(от Дерента), – указывается в «Армянской географии», – находится царство 
гуннов. 1а западе у Кавказа столица гуннов город Вараджан (Варачан), а за-
тем города уннов Чунгарс и Мсндр» [2. С. 28].

В сочинении Мовсэса Каланкатуаци население «страны гуннов» одно-
значно обозначено этнонимом «гунны», причем, как отмечает Л. Б. Гмыря, 
этноним «гунны» употребляется автором 32 раза [12. С. 74-75]. Ряд иссле-
дователей считают, кто этноним «гунны» для описания событий 30-70 гг. 
VII века является анахронизмом, господствующее положение в Прикаспии 
заняли в это время уже хазары [3. С. 184].

Тем не менее более обоснованным является, очевидно, мнение М.И. Ар-
тамонова, который считает, что «наличие в Северном Дагестане в VII в. 
особого, хотя и зависимого от хазар, княжества совершенно несомненно». 
Однако степень зависимости гуннского князя от хазар в это время, по-
видимому, была к столь велика: он выходил на войну вместе с хазарами, 
вероятно, имел и еще какие-то обязательства, но вместе с тем с разрешения 
кагана совершал походы, заключал договоры. О степени самостоятельно-
сти гуннов в области внутренней политики можно судить и по тому факту, 
что гуннский Алп-Илитвер ног по своей воле изменить даже религию. Так, 
албанский князь Вараз-Трдат (669-699) для установления с гуннами друже-
ских отношений с целью прекращения ежегодных набегов гуннов отправил 
к гуннскому князю Алп-Илитверу ПОСОЛЬСТВО во главе с епископом Ис-
раелем. Ему удалось склонить князя гуннов не только к миру с Албанией, 
но и к принятию христианства. Алп-Илитвер обещал: «Ведь если он (Исра-
ель. – А.К.) будет находиться среди нас, и мы с рами (Арменией, Албанией 
и Иверией. – А.К.) будем иметь одну веру, то и набеги (наших) диких наро-
дов на вашу страну прекратятся» [24. С. 133].

В VII в. «Страна гуннов» являлась вассалом Хазарии, но управлялась 
«князем гуннов» – Алп-Илитвером, который проводил относительно само-
стоятельную внутреннюю и внешнюю политику. Как считает Л.Б. Гмыря, 
в результате последующих арабо-хазарских войн этноним «хазары» покры-
вает все этническое многообразие Северо-Восточного Кавказа [12. С. 206].

Из письма хазарского царя Иосифа и данных Ибн ал-Факиха [18. С. 5] 
следует, что ли Восточного Предкавказья севернее Кавказского хребтапод-
чинились Хазарии. Среди них царство Зерихгеран, по данным «Дербент-
намэ», локализуется в июне современного Кубани, южнее реки Уллучай. 
Гумик (Кумух, Кумук) локализуется в самом центре Горного Дагестана. 
Царство Лакз, по сведениям арабских географов [23. С. 112], – горная стра-
на в верхнем и среднем течении Самура, севернее Кавказского хребта, в со-
став Лакза входили и некоторые земли современного северного Азербайд-
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жана. Табасаран локализуется в долинах рек Рубас, Чирахчай и Курахчай 
до нижнего Самура, и по его территории проходила Дербентская горная 
оборонительная стена, протянувшаяся до 40 км.

Тщательный анализ источников и историко-этнографического материа-
ла дает основание полагать, считает М.Р. Гасанов, что табасаранцы в позд-
неантичную эпоху и в раннее средневековье занимали территорию более 
обширную, чем позже. Нет сомнения в том, что в эту эпоху они населяли 
и значительную территорию современного Дербентского района [11. С. 57]. 
Аргументы в пользу этого достаточны, и они довольно убедительны. Это со-
общение армянского историка Егише о стране и «войске Таваспорана, гор-
ного и равнинного». Под равнинным Табасараном армянский автор, следу-
ет полагать, подразумевает приморскую территорию Дербентского района, 
входившую в табасаранское политическое образование. По карте Кавказ-
ской Албании таваспары в древности занимали территорию современного 
Табасаранского, Дербентского и часть Хивского районов [11. С. 57].

Филан занимал территорию современных Акушинского и Левашинско-
го районов. Это мнение представляется наиболее убедительным, хотя вы-
сказаны другие: название связано с племенем гелов; это Кумух с акушин-
скими и друга магалами; Келебское общество в Аварии; селение Филифли 
в Северном Азербайджане; это владение Газикумухское [28. С. 79-81].

Дагестанская область Туман впервые упоминается в VIII в. в арабских 
источниках (ат-Табари, Беладзори, Ибн-ал-Асир) в связи с походами ара-
бов. Ряд следователей (М. Алиханов-Аварский, В.Ф. Минорский, Р.М. Ма-
гомедов, А.Р. Шихсаидов) идентифицируют Туман с Гумиком, который рас-
полагался в Центральном Дагестане и охватывал территорию расселения 
современных лакцев. Существует и другая точка зрения, согласно которой 
Туман, название которого связывается с тюркским словом «Тюмень» – ты-
сячи, располагался в пределах Северного Дагестана, занимал дельту р. Те-
рек и принадлежал тюркам [20. С. 163-175], которые в хазарский период 
и составили древнее тюркоязычное ядро, превратившееся в последующие 
века в тюркоязычную зону.

Карах локализуется в районе современного Уркараха. Шандан – в долине 
реки Акуша, лежащей на восточном притоке Кумухского рукава Койсу (эта 
территория впоследствии получила название Акуша-Дарго) [23. С. 129-141.], 
или же в Бостоном Дагестане, в бассейне речки Артозень, между Гамри и Кай-
тагом [1. С. 34].

В отличие от предыдущих царств, Сарир занимал большую территорию. 
По данным арабских географов, Сарир примыкал к Кавказскому хребту 
и аланам. Его границами являлись: на западе – река Аргун, на востоке – 
Каракойсу (наиболее выдающийся естественный рубеж, отделявший Серир 
от Шандана, (Гумика и Филана), на севере данное царство по географиче-
ской ситуации можно было граничить с Туманом, Баланджаром (по Аксаю). 
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Беладзури называет правителя Серира «хаканом гор» (хакан ал-Джабал), 
и среди его военачальников мы видим тарханов. «Эти термины тюркско-
го происхождения, но они, вероятно, отражают определенное влияние Ха-
зарии на царство Серир. Йакут упоминает о двух путях у сариров: один 
из этих путей вел в Армению, другой к хазарам» [16. С. 127].

От страны сариров до страны аланов было три дня пути «по горам и лу-
гам», далее от границы аланов десятидневная дорога вела к знаменитым 
Алан – I воротам (Дарьяльское ущелье), охраняемым крепостью на вершине 
горы, таким образом, страна сариров, по определению Б.Н. Заходера, «была 
важна хазар не только сама по себе, но и как территория, по которой шел 
путь, соединяющий хазар с Закавказьем (Арменией помимо Баб ал-Абваб)» 
[16. С. 127].

В этой связи хотелось бы отметить, что Фирдоуси называет «хазарской 
дорогой» [14. С. 125] именно этот путь, то есть через Дарьяльское ущелье. 
Ведь еще в мае 589 г. тюрко-хазарские войска вторглись по «хазарской до-
роге» в Армению и Азербайджан. И значение этой дороги, ведущей в За-
кавказье мимо Дербента, хазар было велико, так как Дербентский проход 
и крепость были оплотом и постом Сасанидского Ирана в его закавказской 
сатрапии.

Аланы с появлением тюркютов на Северном Кавказе вынуждены были им 
покориться, а последующая их история протекает в тесной связи с хазарами. 
X.Х. Биджиев [6. С. 99] считает, что в своем развитии хазаро-болгаро-алан-
ские отношения в VII-X вв. прошли две стадии развития: 1) период резких 
враждебных отношений, связанных с экспансией хазар, приведшей к захвату 
значительной территории алан и расселению болгаро-хазар в верховьях Ку-
бани; 2) период относительно мирных отношений, глубоких, разносторонних 
связей. Письменные источники подтверждают это. Так, по сообщению Фаза-
ри, в VIII в. аланы и хазары составляли одно царство [10. С. 9].

В верховьях Кубани и Кумы от Зеленчуков до Пятигорья среди алан 
жили болгарские племена, переселившиеся сюда из Восточного Приазовья 
после грома хазарами Великой Болгарии с конца VII в. в течение VIII в.

Западнее алан проживали адыгские племена. Они занимали территорию 
Западного Кавказа от черноморского побережья до Большой Лабы. Их се-
верным пределом служила Кубань. Адыгские племена зихов располагались 
на черноморском побережье от устья Кубани до реки Никопсис, отождест-
вляемой Нечепсухо, за которой начинались абхазские земли [26. С. 12]. 
Адыги платили дань хазарам. Время подчинения их каганату можно дати-
ровать рубежом 60-70-х гг. в. после покорения хазарами Батбая (Никифор, 
Феофан). На месте прежнего удела Батбая находилась в VIII-IX вв. Черная 
Болгария, зависимая от Хазарии.

В VIII-IX вв. все народы Северного Кавказа входили в сферу влияния Ха-
зарского каганата [9. С. 189.] и тюркские народы вступили в тесные этнокуль-
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турные связи с местным населением, и здесь шел многосторонний процесс 
взаимовлияния сближения их культур. Совершенно прав был Е.И. Крупнов, 
писавший, что включением Северного Кавказа в орбиту влияния Хазарии 
(с VII в.) создались благоприятные условия для участия в широком обмене 
материальными и культурными ценностями [19. С. 127].

В эпоху могущества Хазарского каганата расширяются экономические 
и культурные связи народов Северного Кавказа с населением Подонья, 
Приазовья Северного Причерноморья и Закавказья. Об этом документаль-
но свидетельствуют многочисленные амфоры, бусы, монеты [7. С. 93-94], 
выявленные в Керчи, очной Таврике, По донье, Восточном Крыму, в При-
азовье, в хазарском Саркела на Дону и т. д. Экономика региона пережива-
ет бурный расцвет. Появляются многочисленные городища и поселения 
с мощным культурным слоем, стабильными бытовыми, культовыми и хо-
зяйственными постройками и разнообразными ремеслами. Важно и то, что, 
как отмечает археолог X.X. Биджиев, поселения оседлого населения появ-
ляются и в степной зоне Северного Кавказа. В этот же период появляются 
крупные города-крепости – административные и торговые центры, такие 
как Хумара, Указатель, Татарка, Римгора и др. [6. С. 253].

Особенно важную роль в истории Северного Кавказа каганат сыграл 
в период усиления арабских завоеваний. К началу VIII в. арабы захватили 
огромную территорию, включавшую Закавказье, Среднюю Азию, Индию, 
Пиринейский полуостров, и реально угрожали народам Северного Кавказа. 
В эти трудные для народов региона дни каганат возглавил северокавказскую 
антиарабскую коалицию. Причем хазары в этих условиях с целью охраны 
своих границ начали массовое строительство крепостей на стратегически 
важных пунктах, были расквартированы военные гарнизоны. Ярким под-
тверждением подобного строительства могут служить остатки Хумарин-
ской крепости, Шелковского городища на Тереке.

X.X. Биджиев отмечает, что оно возникло как важный военно-полити-
ческий центр на исключительно важном стратегическом пункте и строи-
тельство его было под силу только обществу, имеющему централизованную 
государственную власть. Причем разрозненным горским племенам и ала-
нам было практически не под силу строительство такого грандиозного со-
оружения [6. С. 97].

По особенностям расположения и по планировке Хумаринское городище 
много общего со средневековыми памятниками Дагестана, такими как Дер-
бент, Чирюртовское, Урцекское, Махачкалинское, Хазар-Калинское и другие 
городища, которые были подчинены рельефу местности и имели двух – или 
трехчастную структуру.

Следует сказать также, что Дербент, сооруженный Сасанидским Ираном 
в VI в. для защиты своих северных границ от кочевников, и Хумара, возве-
денная в VIII в. хазарами против натиска арабов, по мощности и характеру 

Гусейнова А.А. 
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крепостной архитектуры отличаются от средневековых памятников края 
и стоят особняком ли них.

Хумаринская крепость имела также выгодное географическое поло-
жение международной торговой трассе, соединявшей цивилизации стран 
Азии и Европы. Здесь пролегал знаменитый Шелковый путь из Китая, 
Средней Азии в Византию через горные перевалы Главного Кавказского 
хребта. Об интенсивности караванной торговли, проходившей через пере-
валы, свидетельствуют шелковые ткани из Китая, Средней Азии и Византии 
[17. С. 55-77], китайские зеркала [7. С. 94], клад куфических монет и многие 
другие находки, найденные в рассматриваемом регионе.

С возвышением Хазарского каганата связывают обычно и усиление 
значения волжско-каспийского пути [5. С. 4]. Перемещение международ-
ных торговых связей с Западного Кавказа на Восточный повлекло за собой 
возрастание значения иных путей, проходящих через перевалы Главного 
Кавказского хребта и внутреннего Дагестана. Поэтому значение Дагестана 
в международной торговле резко возросло, считает Д.М. Атаев [4. С. 240]. 
Наглядным подтверждением этому служат раскопки могильников, распо-
ложенных у горных перевалов Главного Кавказского хребта: могильника 
ЧМИ, расположенного у Дарьяла, Бежтинского могильника, давшего огром-
ное количество разнообразных стеклянных бус с великолепной внутренней 
позолотой, мозаичных, а также сердоликовых бус, заимствованных из Вос-
точного Закавказья.

Восточные авторы (Йакут [15. С. 547], Аль-Масуди [22. С. 53]) говорят 
о путях, которые ведут Серира в Хазарию и Армению, о заключении торго-
вых сделок дидойцами. 

Караванная дорога из Эндери (Андрейаула) – одного из крупных горо-
дов Хазарской области и каганата, занимающего крайне интересное топогра-
фическое положение (он преграждал путь через лесистые горы на Салатау 
[21. С. 199]), вела по бассейну реки Акташ к перевалу Хари-Гавуртай (2229 м) 
на стыке хребтов Андийского и Салатау и даже в бассейне реки Андийское 
Койсу. Отсюда дорога в верховья Андийского Койсу и к Кадарскому перевалу 
(2357 м), выводящему в Алазанскую долину – в исторические области Иберии 
и Кавказской Албании [11. С. 177].

Таким образом, усиление торговых и политических связей в конце пер-
вого тысячелетия коснулось и горного Дагестана (в частности, Аварии), 
который, согласно археологическим материалам, не жил изолированно 
от внешнего мира [4. С. 243-244].

В целом весь комплекс рассматриваемых материалов свидетельствует, 
что в эпоху могущества Хазарского каганата расширяются экономические 
и культурные связи как среди народов Северного Кавказа, так и между этим 
регионом и населением Подонья, Приазовья, Северного Причерноморья 
и Закавказья.

Хазарский каганат и народы Северного Кавказа
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Усиливается взаимодействие и сближение культур кавказоязычных, ира-
ноязычных и тюркоязычных народов Северного Кавказа. Были достигнуты 
е успехи в развитии фортификации, военного дела, идеологии и торговле 
это было возможно благодаря тому, что хазарская система собирания была 
направлена не на подрыв экономических возможностей данников, а регу-
лярную эксплуатацию, не нарушая при этом коренных условий регулярно-
сти поступления дани.

После арабо-хазарских войн политическое положение в Восточной 
Европе стабилизировалось: арабам не удалось подчинить ни Хазарию, 
ни ее вассалов в Восточном Предкавказье, хотя каганат и отказался от за-
воевания Закавказья. Но тем не менее под ударами арабов древние по-
литические центры Хазарии переместились с Приморского Дагестана 
на Волгу и Дон.

Историческую роль Хазарского государства заключается в том, что оно 
остановило арабов на линии Кавказского хребта, не допустив арабской экс-
пансии на Северный Кавказ. Наступил «хазарский мир» [13. С. 277, 292] – пе-
риод как внутренней, так ей стабильности для народов, входивших в состав 
Хазарии, что создавало благоприятные условия и стимулировало развитие 
горских племен и народов Северного Кавказа.
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KHAZAR KHAGANATE AND THE PEOPLES  
OF THE NORTH CAUCASUS

The article gives an ethnopolitical characteristic of the tribes and peoples 
of the North Caucasus, which in the 8-10 centuries were part of the sphere of 
influence of the Khazar Khaganate. On the basis analysis of written sources 
and  an extensive Circle of literature, the author comes to the conclusion that 
the Turkic peoples entered into close ethnocultural contacts with the local 
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population and here there was a continuous multilateral process of mutual 
influence and rapprochement of their cultures, and most important, favorable 
conditions were created for participation in a wide exchange of material and 
cultural values. 

Key word: the Khazar Khaganate, the North Caucasus, the Great Bulgaria, 
the Black sea coast, middle Volga region, Alans. 
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