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Современный научный дискурс проблемы так называемой «Кавказской
войны»
Обширная

историография,

которая

связана

с

событиями,

по

устоявшейся традиции называемыми «Кавказской войной», уже сама по себе
свидетельствует о том интересе, который сохраняется в обществе к этому
явлению. Современники и участники многогранных военно-политических,
социокультурных, экономических процессов, происходивших в регионе
преимущественно в первой половине XIX столетия, уже пытались осмыслить
причины и суть этого эпохального феномена. В статье раскрываются
основные тенденции, которые существуют в отечественной историографии,
посвященной проблеме так называемой «Кавказской войны». Отмечается
излишняя политизированность данной темы, использование ее в «войнах
памяти». Дается оценка ряду терминов и определений, адекватность которых
современному пониманию проблемы ставится под сомнение. Показываются
усилия научной общественности, направленные на преодоление имеющихся
противоречий и конфронтационности в оценках событий прошлого,
связанных с трактовками специфики русско-северокавказских отношений.
Отмечается, что сюжеты так называемой «Кавказской войны» в настоящий
момент используются соперниками Российской Федерации, стремящимися к
дестабилизации межнациональных отношений внутри страны.
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Modern scientific discourse of the so-called «Caucasian War» issue
The extensive historiography, which is related to the events, according to the
tradition called the «Caucasian War», is in itself indicative of the interest that is
kept in the society to this phenomenon. Contemporaries and participants of
multifaceted military-political, socio-cultural, economic processes taking place in
the region mainly in the first half of the XIXth century, have tried to understand the
causes and nature of this epochal phenomenon. The article describes the main
trends that exist in the Russian historiography on the issue of the so-called
«Caucasian war». The excessive politicization of the topic, its use in the «wars of
memory» is noted. The author gives the assessment of a number of terms and their
definitions, the adequacy of which is in question in the modern understanding of
the issue. The efforts of the scientific community to overcome the contradictions
and confrontation in the assessment of past events associated with the treatment of
the specificity of the Russian-North-Caucasus relations are shown. It is noted that
the subjects of the so-called «Caucasian War» is currently used by the opponents
of the Russian Federation, seeking to destabilize inter-ethnic relations in the
country.
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