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Аннотация:  

В статье раскрывается 

персональный аспект развития 

социальной среды в условиях 

фронтира Северного Кавказа. 

Показано, что трансформация 

сознания, которую испытывают 

отдельные участники 

фронтирного диалога, сводится к 

трансгрессивному опыту. 

Источником радикального 

изменения личности, вовлеченной в 

этнокультурное взаимодействие, 

является опыт осмысления и 

принятия иного, как в 

социокультурном, так и 

персональном ракурсах. 

  

Abstract:  
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It is shown that the transformation of 

consciousness experienced by 

individual participants in the frontier 

dialogue is reduced to a 

transgressive experience. The source 

of a radical change in the personality 

involved in ethno-cultural interaction 

is the experience of comprehending 

and accepting another, both in the 

sociocultural and personal 

perspectives. 
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Начиная с конца XX в. в зарубежной и отечественной науке предпри-

нимаются усилия по осмыслению и анализу северокавказских историче-

ских событий, прежде всего, Кавказской войны, применяя теорию фрон-

тира [1; 2; 3; 4; 5; 19; 21]. В современных исследованиях, посвященных 

феномену фронтира, активно используется термин постмодернистской фи-

лософии трансгрессия. Если само понятие принадлежит эпохе постмодер-

низма, то явление, им характеризуемое (выход за границу возможного), ес-

тественно, существовало и прежде, а соответственно анализировалось и 

фиксировалось в культуре [20, с. 59]. 

В осмыслении данного термина, которое осуществляют философы-

постмодернисты, можно видеть четкую связь феномена трансгрессии, как 

процесса преодоления границы, и фронтира как предела, пограничного про-

странства: «трансгрессия – это жест, который обращен на предел» (М. Фуко), 

«преодоление непреодолимого предела» (М. Бланшо). 

Ещѐ более определенно о взаимосвязи фронтира и трансгрессии пишет 

французский философ М. Фуко в своѐм исследовании «О трансгрессии», по-

священном анализу творчества одного из знаковых писателей XX столетия 

Ж. Батая. М. Фуко отмечает: «Предел и трансгрессия обязаны друг другу 

плотностью своего бытия: не существует предела, через который абсолютно 

невозможно переступить; с другой стороны, тщетной будет всякая транс-

грессия иллюзорного или призрачного предела» [22, с. 117]. 

Трансгрессия мыслится как внутренний индивидуальный опыт преодо-

ления рубежа мира обычного (профанного), который вмещает все известное 

человеку и при этом пресекает возможность новизны: «этот обжитой и при-

вычный отрезок истории лишь длит и множит уже известное» [13]. М. Бланшо 

определяет трансгрессивный шаг как решение личности «радикально поста-

вить себя под вопрос»: человек неспособен остановиться, его движение оспа-

ривания «пронзает мир, завершая себя в потустороннем, где человек вверяет 

себя какому-нибудь абсолюту (Богу, Бытию, Благу, Вечности)» [7, с. 67] и по-

лучает возможность измениться. 

А.В. Тимошевский справедливо указывает, что опыт выхода за преде-

лы всегда имеет конкретно-исторические формы: содержание трансгрес-

сии изменяется «…от культуры к культуре, от эпохи к эпохе, от этноса к эт-

носу, как меняются и сами трансгрессивные коммуникации в конкретных 

формах человеческого опыта…» [20, с. 59]. 
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Трансгрессия может происходить в условиях праздничного времени 

(М. Бахтин, Ж. Батай), разрывающего линейную последовательность будней; 

в условиях религиозного поиска; посредством выполнения запретных, та-

буированных форм поведения: «движение «вниз» (согрешить) одновременно 

оказывается движением «вверх» (преодолеть), и это позволяет человеку, пе-

реболевшему грехом, «вернуться» во внешний объективный мир субъектом, 

который за него, за этот внешний мир болеет» [20, с. 58–59].Таким образом, 

трансгрессия как процесс предполагает уход от привычного, предзаданного 

структурой повседневности, обретение нового опыта, изменяющего лич-

ность, и возвращение назад. 

В условиях фронтирной действительности окраинных пространств 

Российской империи создавалась среда, располагающая и поощряющая 

выход за предел: «на Кавказе воображение и реальность часто сливались 

воедино, окутанные экзотическим флером пограничья» [23, с. 12]. В первой 

половине XIX в. на Северном Кавказе человек оказывался в условиях воен-

ной повседневности, которая разрушала традиционные условия существо-

вания личности. Пограничный характер территорий задавал такие черты 

пространства, как поликультурность и поликонфессиональность. В процес-

се межкультурного взаимодействия подвергалась изменению привычная 

картина мира, в том числе представление о другом (чужом). 

Пытаясь раскрыть содержание опыта преодоления границ в условиях 

фронтира, современные исследователи [24, с. 280–282] представляют раз-

вернутую типологию трансгрессии, выделяя брачную, юридическую, али-

ментарную (пищевую), вестиментарную, ксеноморфную, лингвистическую 

и т. д. Вместе с тем, подобная рубрикация внешних форм опыта и их ре-

зультатов далека о содержания трансгрессии, понимаемой, прежде всего, 

как «взаимодействие – внутреннего мира человеческой субъективности и 

внешнего мира» [20, с. 59]. Заимствование брачных отношений, форм оде-

жды, пищи и прочих проявлений культуры иного социума скорее следует 

отнести к проявлению адаптационных механизмов и аккультурации. Адап-

тационно-аккультурационные процессы в условиях межкультурного кон-

такта запускают механизм трансгрессии. Однако суть последней – это 

внутренний опыт изменения личности, подталкиваемой внешними усло-

виями иноэтничного окружения. 
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Протекающую внутри личности трансформацию объективно сложно 

увидеть. Однако еѐ следы можно выявить путѐм анализа творчества севе-

рокавказских просветителей. Возникновение значительного слоя людей, 

получивших светское образование, среди коренного населения региона 

стало итогом российско-кавказской интеграции.  

Условия фронтира подталкивали процесс межкультурного взаимопо-

знания, ключевая роль в котором принадлежала языку. Северный Кавказ 

как полиэтничный регион располагал к развитию культуры билингвизма; 

инструментом межкультурного общения, до широкого распространения 

русского, обычно выступали тюркские языки (ногайский, татарский, ку-

мыкский, азербайджанский) [8, с. 65; 9, с. 162; 17, с. 165]. 

Среди выделяемых учеными уровней языковой межкультурной коммуни-

кации самой высокой является способность осуществлять письменный пере-

вод, которая предполагает максимальную степень осознанности и определяет 

оптимальные стратегические возможности [12, с. 79]. Этой высшей формы 

межкультурного взаимодействия достигали лишь те из горцев, которые полу-

чали образование, как правило, российское. Современники неоднократно от-

мечали, что овладение русской грамотой давалось горцам легко. Последние 

осваивали такой филологический уровень, который позволял им свободно, а 

некоторым и искусно изъясняться, используя письменную русскую речь.  

Хрестоматийной в современном кавказоведении стала характеристика 

пробы пера северокавказского просветителя, ногайца по происхождению, 

Султана Казы-Гирея, данная в 1836 г. А.С. Пушкиным: «изъясняется на 

русском языке свободно, сильно и живописно» [16, с. 169]. 

В 1858 г. среди призеров в ежегодно устраивавшемся конкурсе учени-

ческих сочинений Ставропольской гимназии оказались 3 горца: абазинец 

Адиль-Гирей Кешев (1 место), осетин Иналуко Тхостов (2 место) и черкес-

ский армянин Варлаам Кусиков (4 место) [10, с. 110–111].  

О сочинении армавирца Варлаама Кусикова педагогический совет гим-

назии отозвался достаточно благожелательно: «отличается чистотою языка, 

теплотою чувств и тем поэтическим увлечением, которого требует сама тема» 

[11, с. 52]. Директор Ставропольской гимназии, видя успехи Варлаама, про-

чил ему будущее ученого-филолога, который смог бы изучать горские языки, 

однако В. Кусиков связал свою судьбу с юриспруденцией [14, с. 36]. 
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Непосредственно работа победителя конкурса была высоко оценена в 

известном периодическом издании того времени – «Русском педагогическом 

вестнике»: «Как-то странно, но вместе с тем и отрадно видеть под такими 

словами черкесское имя (абазинское – авт.): Адиль-Гирей Кешев! Наука 

вправе многое ожидать от молодого горца, который с такою внутреннею си-

лою вступает на ее поприще - и, может быть, молодое поколение горцев, так 

хорошо усвоившее себе наш язык и приобретшее основательное и всесто-

роннее образование, послужит нам ключом к бывшим доселе неприступным 

языкам, преданиям и вообще духовной жизни на Кавказе» [15, с. 885]. 

После окончания гимназии А.-Г. Кешев (1837 (1840) – 1871 гг.) поступит 

в Санкт-Петербургский университет, завершить который по социально-

политическим причинам ему не удастся. Вместе с тем, если кратко охарак-

теризовать результативность деятельности просветителя, то следует отме-

тить, что за свою недолгую жизнь Кешев подготовит несколько художест-

венных произведений, отличавшихся высоким уровнем объективности изо-

бражения горской жизни; некоторое время будет исполнять должность учи-

теля татарского языка в родной гимназии, наконец, станет первым редак-

тором газеты «Терские ведомости» [10, с. 230]. 

Художественные произведения Каламбий (литературный псевдоним 

Кешева) писал в годы обучения. Прозу абазинского князя отличала не только 

реалистичность повествования, но и известная доля психологизма, а также 

нескрываемая автором автобиографичность стиля. Как и другие просвети-

тели, Адиль-Гирей Кешев задумывается над важными для жителей региона 

вопросами: о взаимоотношении с российским обществом, о месте своего на-

рода в «огромной семье человечества», о положении горянки в семье и со-

циуме. Болезненным представляется писателю отрыв человека от своей род-

ной среды. К этому аспекту российско-кавказских взаимоотношений Кешев 

обращается буквально в каждом своем произведении. О том, как пережива-

ли размывание этнической самоидентификации горцы, А.-Г. Кешев показы-

вает в рассказе «Два месяца в ауле». Его герой (в портрете которого, несо-

мненно, угадываются автобиографические нотки) после окончания кадет-

ского корпуса с горечью замечает, что образование «легло нерушимой стеной 

между соотечественниками и мною, сделало меня чужим между своими. 

На меня смотрели не иначе как на пришельца; даже в родной семье я был 
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скорее гостем, чем необходимым членом... Не получат никакого образова-

ния, я жил бы как все черкесы, то есть наслаждался бы вполне счастливым 

неведением, не заботясь о том, что будет с моими соотечественниками... 

словом не думал бы ни о чем больше, как о статном коне и красивой вин-

товке. Все это я сознавал очень хорошо, но отстать от своих привычек, сво-

ротить с прямого пути не мог» [6, с. 306]. 

Раздумьям Каламбия вторит ногаец Султан Казы-Гирей. В 1834 г. в сво-

ем очерке «Долина Ажитугай», посвященном малой родине, он писал: «Все и 

все говорило мне о дикой и воинственной жизни здешних обитателей – и как 

странно попасть вдруг в подобные места прямо из столицы; видеть вместо 

правильных улиц необъятные степи и вместо щегольских экипажей какого-

нибудь удалого горца со своим верным конем. Да, и моему не европейскому 

уму представилась эта странная, мятежная жизнь, и мне пришли в голову 

теории образования народов, о которых так много толкуют и толковали. 

Странно! давно ли я сам вихрем носился на коне в этом разгульном краю, а 

теперь готов представить тысячу планов для его образования» [18, с. 203]. 

Высказываемая просветителями озабоченность о будущности своего 

края и своих народов искренна. В зрелые годы Султан Казы-Гирей часто 

наведывался в Ставропольскую гимназию, чтобы поддержать учившихся 

там горских мальчиков [10, с. 176]. 

Таким образом, в биографических сведениях и творческом наследии се-

верокавказских просветителей угадывается серьезная мировоззренческая 

трансформация, которую они претерпевали в ходе столкновения с российской 

этнокультурной средой. Получив образование, представители коренных наро-

дов региона обретали иное видение жизни и исторических перспектив своих 

соотечественников. Они возвращались в свой привычный этнический круг с 

новым мировоззрением, чаще всего непонятые и отвергнутые родной средой 

(не случайно сквозь все произведения А.-Г. Кешева рефреном звучит мысль о 

том, что его героя, имевшего опыт тесных контактов с русским миром, родст-

венники и соседи всерьез воспринимают русским). И все же, признавая всю 

трудность своего положения, просветители сохраняли стремление «служить» на 

благо своего народа; они выходил за рамки повседневного сознания, ориенти-

рующегося на интересы собственной личности и семьи. Подобные личностные 

изменения могли становиться результатом трансгрессивного опыта. 
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