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Таким образом, культурфилософское понимание синергии заключается в том, что синергия рассматри-
вается как тип культурного взаимодействия, для которого характерно соединение различных (чаще – про-
тивоположных) идеалов и видов деятельности, причем обязательным условием осуществления этого типа 
культурного взаимодействия является связь одной из сторон взаимодействия с исихастско-православными 
ценностями и идеалами. 
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The article presents the idea that the category of synergy in the Russian culture has an expansive meaning. The Orthodox under-
standing of divine-human synergy as a combination of divine grace and human free will in the course of the man’s salvation ex-
tends to cultural-philosophical one, when synergy is understood as an ―ideal type‖ of cultural interaction, which aspects are Hes-
ychast-Orthodox values and ideals, which implicit presence in culture contributes to its preservation and salvation. 
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РОЛЬ РОССИЙСКИХ И ГОРСКИХ ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ  

В РАЗВИТИИ СЕВЕРОКАВКАЗСКОЙ ПИСЬМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ©  
 

После добровольного вхождения всего Северного Кавказа в Российскую империю происходят прогрес-
сивные в своей основе изменения в экономике и культуре. Появляются первые очаги просвещения, которые 
испытывают настоятельную потребность в создании учебников на основе своей письменности, составлен-
ной уже на русской графической основе, ибо русский язык являлся именно тем цементом, который наиболее 
полно объединил бы все нации Северного Кавказа в единую семью российских народов. 

Наиболее раннее применение русской графики мы наблюдаем у осетин. Это было связано с тем, что первы-
ми сеятелями книжных знаний среди них были русские священники, бежавшие из плена еще во времена русско-
крымских походов. Однако изначально осетинские книги печатались на грузинской графической основе. Одной 
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из таких книг стала « История грузинской иерархии с присовокуплением обращения в христианство осетин и 
других горских народов». Затем стали появляться и другие богослужебные книги на осетино-грузинском языке. 
Это объяснялось тем, что: а) славянские начертания букв горцам были еще не известны, а грузинский алфавит 
использовался еще с XVI века; б) территориально просвещенная Грузия была рядом, а социально-экономические 
связи с Россией только налаживались; в) издание книг на основе славянского алфавита было политически 
нецелесообразно для России той поры и только после заключения Кучук-Кайнарджийского мирного догово-
ра (1774) русское правительство начало постепенную замену грузинских священнослужителей на русских. 
Поэтому только к концу XVIII в. создались предпосылки для появления первого осетинского печатного из-
дания на основе славянской графики. Называлось оно « Начальное учение человеком, хотящим учитися книг 
божественного писания». Примечательно, что отпечатана книга сия была уже в Московской Синодальной 
типографии в мае 1798 года осетинским священником Гайем (Гайозом) Такаовым (1748-1821). 

Появление данной книги стало большим событием в культурной истории осетинского этноса. Профессор 
М. С. Тотоев так определил значение этого издания, первенца осетинской книжной литературы: « …оно по-
ложило начало развитию осетинской письменности» [6, c. 232]. Интересна история этой книги. Долгое время 
она считалась утерянной и только в 20-х годах ХХ столетия обнаружилась в архиве Моздокской церкви. 

Большой вклад в дальнейшее развитие осетинской письменности внѐс российский академик Андрей Ми-
хайлович Шегрен (1794-1855). Когда весной 1836 года он прибыл во Владикавказ, то сразу приступил к изу-
чению осетинского языка. Большую помощь ученому оказали прапорщик Петр Жускаев и тогдашний про-
тоиерей Шио Двалишвили. 

Передовой представитель русской науки мечтал, чтобы его труд принѐс пользу учителям вновь созданных 
в крае учебных заведениях, в которых « осетинский язык сделался бы особенным предметом изучения» [3]. 
Для этого учѐный приступил к составлению « Осетинской грамматики с кратким словарем осетино-
российским и российско-осетинским», увидевшей свет в 1844 г. 

В предисловии к своей « Грамматике» автор писал: « Соображая как будущую самих осетин, так и пред-
почтительную склонность тех из них к русскому письму… я решил в надежде на вернейший и лучший успех 
принять за основание русский алфавит» [Там же]. 

Составленные А. Шегреном алфавит и грамматика оставили огромный след в развитии письменности 
осетинского народа. Его вклад высоко оценил академик Вс. Миллер, считая грамматику А. Шегрена « от-
личной для своего времени подробной грамматикой». Большое значение грамматики академика В. Шегрена 
для культуры Осетии подчеркнул поэт и публицист Г. Цаголов. Он писал, что по справедливости В. Шегрен 
« должен считаться отцом современного осетинского алфавита» [2, c. 34]. Этим алфавитом пользовался 
народный поэт К. Л. Хетагуров, значительно усовершенствовав его. 

Профессор М. С. Тотоев в книге « Из истории дружбы осетинского народа с великим русским народом» 
писал, что « своей солидной « Осетинской грамматикой» А. Шегрен преследовал цель сближения осетин 
с русской культурой и, наоборот, русских с осетинской культурой, поэтому своей грамматикой хотел по-
мочь горцам в более широком усвоении русской культуры» [5, c. 50-51]. Грамматика А. Шегрена положила 
начало научному изучению осетинского языка. 

Следующим исследователем осетинского языка, издателем и переводчиком книг был арх. Иосиф Чепиг-
овский (украинец по национальности). После того, как в 1857 году его назначили управлять осетинскими 
приходами и учебным ведомством, Иосиф развернул научно-просветительскую деятельность: стремился об-
ратить народ Осетии в православную веру при помощи просвещения и обучения детей на родном языке. 

Для этого он несколько упростил шегреновский алфавит и в 1861 году представил новый осетинский 
букварь, который выдержал 5 изданий, а затем был заменен значительно улучшенным учебным пособием 
осетинского просветителя А. Канукова. 

Иосиф также занимался составлением первого русско-осетинского словаря, который увидел свет  
в 80-е годы XIX века. 

Для более успешного распространения грамотности он предложил « приобрести из типографии импера-
торской Академии наук осетинской литературы и формы для отлития литер осетинского алфавита, составить 
комитет для рецензирования сочинения и переводов на осетинском языке из следующих лиц: А. Колиева, 
М. Сухиева, А. Аладжикова, С. Жускаева, Е. Караева, Г. Кантемирова, …дабы каждое сочинение или пере-
вод в моѐм присутствии не менее как тремя из них, а по возможности и всеми вместе, чтобы переводы были 
точны и безошибочны» [6, c. 232]. 

Всего И. Чепиговским было издано 15 книг церковного и учебного характера. Таким образом, в историю 
развития северокавказского образования Иосиф Чепиговский вошел как неустанный радетель за распро-
странение просвещения среди горцев, за развитие осетинской письменной культуры. 

В этот же период проходило интенсивное развитие письменности и у других северокавказских народностей. 
Первым, составившим адыгский (черкесский) алфавит (1821 г.) был Эфенди Магомет Шапсугов, шапсуг 

по национальности. Однако, по сведениям адыгского просветителя С. Хан-Гирея, « из-за противодействия 
мусульманского духовенства, азбука эта не получила применения» [8, c. 286]. 

Честь составления черкесского алфавита принадлежит русскому ученому И. Грацилевскому, работавше-
му на Северном Кавказе в конце 30-х годов XIX столетия. По нему он осуществлял обучение русскому 
и черкесскому языкам детей военнослужащих-черкесов отдельно взятого горского эскадрона. 

Свою лепту в разработку кабардинской письменности внѐс адыгский просветитель Ш. Б. Ногмов (1794-1844). 
Под руководством российских академиков А. Шегрена и Ф. Шармуа в 1840 г. он представил свой большой 
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научный труд « Начальные правила кабардинской грамматики». В предисловии к своей « Грамматике»  
автор писал: « Я сделал, сколько мог, и старался сделать сколь можно лучше. Молю Проведение и единого 
Бога, чтобы явился мне последователь в любви к народному языку… но последователь более искусный 
и сведущий…» [4, c. 16]. 

Таковой вскоре нашелся. Им стал российский академик Петр Карлович Услар (1816-1876), который 
по прибытии на Кавказ поставил цель – создать азбуку для тех горских народов, которые раньше не имели 
своей письменности, и тем самым « содействовать распространению среди них грамотности и знаний». 

Ценность научных изысканий П. Услара в том, что при исследовании кавказских языков, он отбирал себе 
в помощники одаренных горцев, привлекая их к фонетическому анализу горских наречий. В своей Записке 
« Кавказскому Отделу Русского Географического общества» ученый указывал, что только горцы « един-
ственно могут быть компетентными судьями при изображении звуков, свойственных их языкам» [7, c. 20]. 

Так, в Сухуми при помощи сванета Гульбани он усвоил себе сванетскую письменность, в 60-х годах XIX ве-
ка он совместно с кабардинцами У. Берсеем (1807-1887) и К. Атажукиным (1841-1899) создал кабардинский 
алфавит. Кази Атажукин впоследствии отозвался об этой письменности как « о безукоризненной и удобной 
для практического еѐ применения» [1, c. 131]. Не случайно после создания этой азбуки на Кавказе стали из-
давать учебные книги. 

Пользуясь алфавитом, созданным П. К. Усларом для кабардинского языка в 1862-1863 гг., К. Атажукин 
сам впоследствии усовершенствовал кабардинскую азбуку. Чтобы на практике закрепить достигнутое, в од-
ном из кабардинских аулов просветитель сам вѐл преподавание по созданному им букварю. 

Затем П. Услар перешел к изучению дагестанских языков. Так, при создании письменности аварского 
языка он пользовался услугами аварцев: гимназиста Геттинау и преподавателя Тифлисской гимназии Умыкова. 
Когда он в 1864 году приехал в Темир-Хан-Шуру, то окончательно завершил свой труд по аварскому языку, 
прибегнув к помощи аварца Айдемира Чиркеевского, ставшего впоследствии известным просветителем. 

В 1862 году просветитель на основе начертания русских букв, при деятельном участии чеченцев  
Янгулбая Хасанова и Тугана Алхазова создает чеченскую письменность, а потом – капитальный труд о че-
ченском языке. Эти две работы впоследствии были взяты за основу Кеди Досовым и Таштемиром Эльдер-
хановым при составлении чеченских букварей. 

Самостоятельно П. К. Услар в 1861 г. осуществляет лишь исследование абхазского языка и составляет 
абхазский алфавит, просуществовавший до самого конца XIX века. 

В результате своей плодотворной лингвистической деятельности просветитель изучил ряд восточно-
горских языков: чеченский, аварский, лакский, хюркилинский, лезгинский, абхазский, кабардинский и на их 
основе создал алфавиты, которыми долгое время пользовались горцы, что способствовало утверждению 
среди последних начал светского образования. 

По примеру Петра Карловича Услара другой известный педагог Л. Г. Лопатинский, также пользуясь 
услугами горской интеллигенции (а именно, вместе с Т. П. Кашежевым), работал над созданием письменно-
сти адыгейского языка на русской графической основе. В 1891 году в Тифлисе увидели свет его « Краткая 
кабардинская грамматика» и « Русско-кабардинский словарь». 

За кабардинскую грамматику со словарем он получил высокую степень доктора филологии Лейпцигско-
го университета. По словам академика Н. Я. Марра, « в исследовании Лопатинского мы имеем своего рода 
открытие весьма ценное» [5, c. 121]. Работы Л. Лопатинского по кабардинскому языку не утратили своего 
значения и сегодня. 

Одновременно с работой над грамматикой и словарем Л. Лопатинский занимался собиранием адыгей-
ского фольклора и его пропаганды. К тому же, благодаря огромным усилиям ученого в 1906 году в Тифлисе 
был издан кабардинский букварь, составленный горским просветителем П. Тамбиевым. 

Дагестанские языки изучали российские академики И. Гульденштедт и А. Шифнер. В 1787-1791 гг. была 
издана на немецком языке работа И. А. Гульденштедта « Путешествие через Россию и по кавказским горам», 
в которой обследованию подверглись аварский и даргинский языки Дагестана. Затем появились работы ака-
демика А. Шифнера « Опыт изучения аварского языка» и Р. Эккерта « Языки кавказского корня» (1896). 

Созданием письменности занимался и декабрист Н. Н. Муравьев. На основе практиковавшейся в регионе 
аджамской системы письма, он составил турецкую грамматику и словарь тарковских кумыков. И хотя эта 
грамматика не получила большого распространения, по ней изучали кумыкский язык А. П. Ермолов,  
А. С. Грибоедов и др. 

Таким образом, духовное наследие российских ученых (П. Буткова, Ю. Клапрота, В. Миллера, А. Шегрена, 
П. Услара и др.) по созданию письменности для северокавказских этносов было огромно. В ходе своей пло-
дотворной историко-лингвистической деятельности на Кавказе они стали изучать многочисленные языки и 
наречия горцев и на основе русской графики создавать для них алфавиты. Это способствовало утверждению 
среди кавказцев начал образования, и, как следствие этого, появления плеяды горских мыслителей, ставших 
на путь просвещения своих народов. 
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ROLE OF THE RUSSIAN AND MOUNTAIN EDUCATORS IN DEVELOPMENT  

OF THE NORTH CAUCASUS WRITTEN CULTURE 
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In the article on the basis of archival and documentary materials the role of the Russian and mountain educators in the develop-
ment of the North Caucasus written culture is analyzed. The author considers how during their fruitful historic and linguistic ac-
tivity in the Caucasus the Russian scientists began to study numerous languages and dialects of the mountaineers and to create 
alphabets for them on the basis of the Russian script. This promoted educational fundamentals among the Caucasians, and,  
as a consequence, the appearance of the pleiad of mountain thinkers, who took the path of their peoples’ education. 
 
Key words and phrases: mountain peoples; the North Caucasus region; school education; educators; advanced science;  
the Russian scientists; specificity of teaching. 
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УДК 321.728 
Политология 
 
В статье анализируются вызовы, с которыми сталкивается современная демократия. На основе теорий 
С. Хантингтона, К. Крауча, Д. Дзоло делается вывод об основных кризисных симптомах демократии, среди 
которых можно выделить недоверие к политическим институтам со стороны граждан, возрастающую 
роль глобальных компаний, деградацию политической коммуникации, использование манипулятивных  
технологий СМИ, изменение роли политических партий. Особое внимание уделяется анализу концепции 
«постдемократии», возникновение которой связано со сложностью функционирования демократических 
систем в условиях глобализации. 
 
Ключевые слова и фразы: кризис демократии; глобализация; либеральная демократия; средства массовой 
коммуникации; глобальная компания; постдемократия; персонализация политики; деградация политической 
коммуникации. 
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ДЕМОКРАТИЯ И КОММУНИКАЦИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
На рубеже XX-XXI вв. в академической сфере стало общепринятым говорить о кризисе демократии. 

Многие ученые отмечают, что разочарование в демократии, которая начиная с середины XX века была сим-
волом успеха и благоденствия, неизбежно распространилось как в странах с устоявшимися демократиче-
скими традициями, так и в странах, где демократия так и не успела окончательно сформироваться [6; 8; 14]. 
Глобализация и появление множества наднациональных институтов способствовали тому, что влияние 
обычных граждан на политический процесс стало неуклонно снижаться. Коротко говоря, речь идет о неспо-
собности современных демократических политических институтов дать обществу возможность реального 
влияния на политику. Нет сомнений в том, что разрыв между ожиданиями со стороны общества и реальной 
парламентской деятельностью является симптомом глубокого несоответствия между принятым понятием 
о том, какие цели должны преследовать депутаты в своей деятельности, и их действительной ролью и про-
водимой политикой. При демократии избираемые народом политические деятели должны быть проводни-
ками интересов общества во властные структуры. В настоящее время формальное расширение демократии 
происходит в условиях недоверия к демократическим институтам со стороны общества и концентрации вла-
сти в руках элит, ставящих превыше всего интересы корпораций. Результатом становится возрастающая 
роль компаний и политическая демобилизация граждан [15]. 

В написанном по заказу Трѐхсторонней комиссии в 1975 г. докладе « Кризис демократии» С. Хантингтон, 
М. Крозье и Дз. Ватануки связывают проблемы демократии в Соединенных Штатах Америки с « избытком 
демократии» [14, p. 113]. По мнению С. Хантингтона, возрастающие потребности граждан привели к тому, 
что демократические правительства более не в состоянии эффективно осуществлять свою политику. 
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