
Просветительская лекция 
 

В рамках Грантового конкурса Общероссийской общественно-
государственной просветительской организации «Российское общество 
«Знание» (проект «Создание просветительского центра по сохранению и 

популяризации культурного наследия нижнетерского казачества») прошла 
лекция в ГБПОУ РД «Технический колледж» для студентов 1 курса группы 
143ЭБ-9-1. 

Лекцию провела лектор Дагестанского регионального отделения 
Российского общества «Знание» кандидат исторических наук Абдуразакова 
Шекерханум Тагировна.  
 

 
 



 
 

 
 

 



ЛЕКЦИЯ (фрагмент) 

ЗАСЕЛЕНИЕ КАЗАКАМИ НИЗОВИЙ ТЕРЕКА: НЕКОТОРЫЕ 

ДИСКУССИОННЫЕ АСПЕКТЫ 

Актуальность лекции. Политическая борьба, социально-экономический кризис, 

всплеск национального самосознания среди россиян вызвали к жизни и процесс 

возрождения казачества. За последние двадцать лет по всей России созданы казачьи 

союзы и организации. Их активная позиция в защите русского населения в зонах 

межэтнических конфликтов, приграничных территориях Российской Федерации, 

восстановление традиционного демократического самоуправления способствовали 

появлению целого ряда законодательных актов, принятых государственными 

органами власти и управления. Одновременно с этим в средствах массовой 

информации развернулись острые дискуссии об этнокультурном и социально-

политическом, государственном статусе казачества, истории и перспективах, 

связанных с его возрождением. 

Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящена 

лекция 
- Исследованы наиболее спорные и дискуссионные проблемы истории Дагестана, 

имеющие выход на земельную проблему, являющиеся почвой для формирования 

агрессивности, с целью уничтожения языка вражды и формирования поведенческих 

стереотипов межнационального взаимодействия в мироощущении людей. 

- Вопрос о «пришлости» или «автохтонности» нижнетерского казачества в 

Дагестане является довольно спорным, так как изначально связан с территориями на 

которых происходило расселение казаков (сегодня на эти земли претендуют 

представители дагестанского народа «аварцы», считая их землями аварского хана, 

претендуют представители дагестанского народа «кумыки», считая их землями 

шамхала Тарковского, и если мы доказываем автохтонность казачьего населения, то 

соответственно нижнетеречные земли должны принадлежать казачьему населению, 

которое складывалось здесь как субэтнос) 

- Процесс объединения разнородной по своему социально-экономическому и 

политическому положению в обществе массы людей, протекал довольно остро, порой 

при открытом неповиновении властям, и прошло не менее двух веков, прежде чем 

правительство разрешило существование казачества в виде особого военного 

сословия. 

Цель лекции: Дать представление об особенностях исторического развития 

казачества в Низовьях Терека, постройки ими первых городков-крепостей, обосновать 

историческую перспективность русско-кавказского культурного партнерства, 

политической, экономической и духовной интеграции 

Основные термины и понятия: 

казак, крепость, Российская империя, Низовья Терека, Дагестан, граница, беглые, 

горцы, миграция, этнос, сословие, Терек, вольница, колонизация 

Примечание: лекция информативная, содержательная, научная(т.к. содержит 

доказательную часть по спорным вопросам Истории Низовий Терека), содержит 

элементы интерактивности(т.е. предполагает обратную связь, вопросы к аудитории, 

общение слушателей не только с лектором но и между собой). Подробно рассмотрены 

все три вопроса, которые взаимосвязаны друг с другом, но в то же время 

структурирование материала позволяет при дефиците времени прочитать три 

отдельных лекции или разделить ее на три части. 



 
 

 
 


