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Аннотация. Статья посвящена памяти известного российского исследователя 
Кавказа Виктора Владимировича Черноуса. Виктор Владимирович Черноус – вы-
пускник исторического факультета Ростовского государственного университета 
(1973 г.). В 1974–1991 гг. работал в Северо-Кавказском научном центре высшей 
школы, в 1992–1999 гг. в Северо-Кавказской академии государственной службы. 
В 1999 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата полити-
ческих наук. С 1999 г. работал в ИППК РГУ (с 2014 г. Институт социологии и ре-
гионоведения ЮФУ), зам. директора по науке (до 2014 г.), заведующий кафедрой 
конфликтологии и национальной безопасности (до 2016 г.), руководитель Центра 
региональных исследований. 2014–2016 гг. – сотрудник Черноморско-Каспийского 
регионального информационно-аналитического центра Российского института 
стратегических исследований. Его научными интересами были геополитика и этно-
политика на Юге России и Кавказе, цивилизационно-культурное взаимодействие 
на Кавказе, русский вопрос на Северном Кавказе, элитогенез России, включая 
Юг, этносоциология казачества и диаспор (землячеств) в Ростовской области. За 
свою научную жизнь он был руководителем и соисполнителем грантов зарубеж-
ных фондов, РГНФ, РФФИ, договоров с федеральными и региональными органами 
власти. Являлся членом экспертных советов ЮФО, СКФО, Ростовской области и др. 
Автор более 400 научных и учебно-методических публикаций, ответственный или 
научный редактор 80 книг. Основные научные достижения В.В. Черноуса: обосно-
вание концепции кавказской горской цивилизации (с 1992 г.), выявление этапов и 
взаимодействия (диалога) с русской (российской) цивилизацией, цивилизационная 
парадигма элитогенеза в дореволюционной России, анализ постсоветских регио-
нальных и этнических элит (этнокланократий) на Юге России.
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Abstract. The article is dedicated to the memory of the famous Russian researcher of the 
Caucasus, Viktor Vladimirovich Chernous. Viktor Vladimirovich Chernous is a graduate 
of the historical faculty of the Rostov State University (1973). In 1974–1991 he worked 
in the North-Caucasian Scientific Center of Higher School, in 1992–1999 – in the North 
Caucasus Academy of Civil Service. In 1999 he defended his thesis for the degree of 
candidate of political science. Since 1999, he worked at the Institute of Sociology and 
Regional Studies of the RSU (since 2014, the Institute of Sociology and Regional Studies 
of the SFedU), deputy director for Science (until 2014), the Head of the Department of 
Conflict Studies and National Security (until 2016), the Head of the Center for Regional 
Studies. In 2014–2016 he has been employed at the Black Sea-Caspian Regional 
Information and Analytical Center of the Russian Institute for Strategic Studies.
His scientific interests were geopolitics and ethnopolitics in the South Russia and the 
Caucasus, civilizational and cultural interaction in the Caucasus, the Russian question 
in the North Caucasus, the elitogenesis of Russia, including the South, ethnosociology 
of the Cossacks and diasporas in the Rostov region. Besides this, he was the head and 
co-executor of foreign funds grants, RGNF, RFBR, contracts with federal and regional 
authorities. He was a member of expert councils of the Southern Federal District, the 
North Caucasus Federal District, the Rostov Region, and others.
He was the author of more than 400 research and educational publications, responsible 
or scientific editor of 80 books. The main scientific achievements of Chernous are 
substantiation of the concept of Caucasian mountain civilization (since 1992), 
identification of stages and interaction (dialogue) with Russian) civilization, civilizational 
paradigm of elitogenesis in pre-revolutionary Russia, analysis of post-Soviet regional and 
ethnic elites (ethnoclanocracy) in the South Russia.
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8 февраля 2018 г. Южный федеральный университет потрясла новость о том, что не 
стало удивительного человека – Виктора Владимировича Черноуса. На 69-м году 
оборвалась жизнь этого замечательного русского ученого. Черноус – ученый, чье 
имя знает научное сообщество на всем постсоветском пространстве, но с особым 
уважением и почтением к нему относились и относятся на Северном Кавказе. 
Специалист в области кавказоведения, русско-кавказских цивилизационно-
культурных взаимодействий, этнополитики и элитологии. Много лет профессор 
Черноус проработал в СКНЦ ВШ под руководством Ю.А. жданова и унаследовал от 
него любовь к Кавказу и умение слушать и понимать людей, живущих в этом непро-
стом регионе.

Мы с ним познакомились в 2002 г., после моего поступления в аспирантуру 
Института переподготовки и повышения квалификации Ростовского государствен-
ного университета. Я пришел работать в научную часть, которую в должности заме-
стителя директора ИППК РГУ по научной работе возглавлял Виктор Владимирович. 
Меня сразу поразил его подход к руководству и общению с подчиненными. В науч-
ной части Института господствовала творческая демократичная атмосфера, 
которую он называл «управляемым хаосом». На первый взгляд могло сложиться 
впечатление, что все занимаются только своими делами и никто не работает, но 
при этом будто сами собой организовывались масштабные конференции, в срок 
выходили журналы и монографии, защищались аспиранты, реализовывались 
гранты и готовились фундаментальные отчеты. В этом был секрет профессора 
Черноуса, он обладал самой настоящей «мягкой силой», не той, о которой пишет 
Джозеф Най, а той способностью, позволяющей руководить без нажима на подчи-
ненных, позволяющей убеждать любого противника в дискуссии силой доводов и 
собственной уверенностью в правоте.

Действительно Черноус был уникальным человеком, прошедшим интересный жиз-
ненный путь. Он родился 17 октября 1949 г. в г. Порккала-Удд Ленинградской обла-
сти (ныне Финляндия) в семье военно-морского офицера Владимира Ивановича – 
потомственного кубанского казака, и учительницы Ольги Георгиевны. Детство 
прошло в Кронштадте. После переезда на родину родителей в г. Ростов-на-Дону 
поступил на исторический факультет Ростовского государственного университета, 
где преподавали замечательные ученые, профессора – В.А. Золотов, Ю.И. Серый, 
А.П. Пронштейн, Н.А. Акимкина, К.А. Хмелевский, Ю.В. Кнышенко и др.

Будучи студентом и аспирантом занимался исследованиями под руководством 
проф. Ю.И. Серого в рамках «нового направления» в исторической науке – со-
циология и социальная психология радикального крыла рабочего движения 
(боевых дружин) в начале ХХ в. в России. После идеологического разгрома этого 
направления он переключился на проблему цивилизационно-культурной идентич-
ности России. В 1990-е годы разработал совместно с В.Ф. Патраковой концепцию 
трансрегиональной русской (российской) цивилизации, а также локальной кав-
казской горской цивилизации, предложил рассматривать диалог как форму их 
взаимной адаптации и интеграции. В постсоветский период исследовал проблемы 
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элитогенеза в России и на Северном Кавказе, влияние геополитических транс-
формаций и конфессиональных взаимоотношений на динамику этнополитических 
процессов на Юге России. Большое внимание уделял роли русского (славянского 
населения) и Русской православной церкви в регионе.

Не забегая вперед, стоит вспомнить, что после окончания университета в 1973 г. 
он поступил в недавно (1969 г.) созданный Северо-Кавказский научный центр 
высшей школы, возглавляемый ректором РГУ Юрием Андреевичем ждановым. 
Первоначально он курировал научные учреждения вузов Северного Кавказа, много 
ездил по региону, вникая в систему организации науки в вузах. 

В это время СКНЦ ВШ активно развивал региональный подход, стремясь объеди-
нить ученых из всех республик, краев и областей Северного Кавказа для разработ-
ки совместных актуальных проблем во всех сферах науки. Одним из важнейших 
проектов в то время стал четырехтомник «История народов Северного Кавказа 
с древнейших времен до наших дней», в подготовке которого принимали участие 
около 200 авторов из Москвы, Ленинграда, Грузии, всех регионов Юга России. 
Во главе проекта стояли академик А.Л. Нарочницкий и чл.-корреспондент АН СССР 
Ю.А. жданов, во главе томов акад. Б.Б. Пиотровский, Ю.А. Поляков, М.П. Ким, в 
авторский коллектив вошли практически все ведущие кавказоведы страны. Для 
организации и координации работ над проектом были созданы две группы: одна 
в Институте истории СССР АН СССР, которую впоследствии возглавил Н.Ф. Бугай 
и в составе СКНЦ ВШ во главе с аспирантом В.В. Черноусом. Он принимал уча-
стие в рабочих заседаниях редколлегий всех томов и отдельных глав в Москве, 
Ленинграде и научных центрах Северного Кавказа, в том числе в Грозном. На них 
открыто и неформально обсуждались сложные и дискуссионные проблемы регио-
на и отдельных народов: от появления человека и этногенеза до новейших событий 
70–80-х гг. ХХ в. Постоянное творческое общение с элитой советского кавказове-
дения, включенность в научные лаборатории ведущих ученых страны стали для 
Виктора Владимировича судьбоносными, в это время он сам сформировался как 
профессиональный кавказовед. 

Несмотря на организационные и идеологические сложности при создании 
«Истории народов Северного Кавказа с древнейших времен до наших дней» первые 
два тома увидели свет в 1988 г. Из-за распада СССР третий и четвертый тома так 
и остались лежать в рукописях в архиве.

Кризис и распад СССР привели к прекращению работы над коллективными 
региональными проектами, разорвались налаженные связи между вузами и на-
учными учреждениями, учеными Северного Кавказа. Как часто говорил профессор 
Черноус, «все разошлись по своим национальным квартирам». В это время Виктор 
Владимирович оставался одним из тех, кто пытался сохранить и возродить связи 
между гуманитариями регионов Северного Кавказа. В 1992 г. он работал экспертом 
в зоне осетино-ингушского конфликта, в период трудного зарождения государ-
ственного устройства Республики Ингушетия. Эти трагические события убедили его 
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в необходимости преодоления межэтнической конфликтности в регионе и повыше-
нии социальной ответственности интеллигенции, особенно историков, замкнувших-
ся в своих «национальных квартирах».

Стоит отметить, что из «Истории народов Северного Кавказа» вышли и другие 
региональные проекты: «Крестьянство Дона и Северного Кавказа», «Рабочие 
Дона и Северного Кавказа», «Свод фольклора Северного Кавказа» и др., в которых 
В.В. Черноус принимал организационное и авторское участие. Особо следует выде-
лить первый том «Библиотеки Дона и Северного Кавказа в дневниках, воспомина-
ниях и свидетельствах современников» – «Кавказ и Дон в произведениях античных 
авторов» (1990), составителем которого он стал вместе с супругой Валентиной 
Фирсовной Патраковой.

В 1999 г. В.В. Черноус защитил кандидатскую диссертацию по политическим 
наукам «Правящие элиты традиционного общества России». Одновременно раз-
рабатывал концепцию кавказской горской цивилизации и предложил рассматри-
вать диалог ее с русской (российской) цивилизацией как парадигму исторического 
процесса на Северном Кавказе. Он принимал участие во многих новых проектах 
регионального характера, инициированных Ю.А. ждановым и А.П. Пронштейном. 
В сложных условиях лихих 90-х не все они получились, не все были реализованы, 
но многое состоялось. В 1995 г. был создан демонстративно интеграционным, 
на фоне военных действий в Нагорном Карабахе, Абхазии, Южной Осетии, Чечне, 
журнал «Научная мысль Кавказа». В его первый состав редколлегии вошел 
В.В. Черноус и оставался заместителем главного редактора до 2012 г., где отвечал 
за разделы, связанные с кавказоведением. Под обложкой журнала печатались 
рядом ученые Армении и Азербайджана, Грузии и Абхазии, Осетии и Ингушетии, 
Чечни. В этих статьях и организуемых В.В. Черноусом круглых столах по важней-
шим проблемам Кавказа происходило зарождение диалога между учеными из 
разных уголков Кавказа.

Одновременно В.В. Черноус стал заведующим сектором Северного Кавказа 
в НИИ Кавказа, созданного в структуре СКНЦ ВШ в 1998 г. По заданию 
Ю.А. жданова он участвует в разработке концепции «Энциклопедии культур на-
родов Юга России» и как зам. главного редактора и одного из основных авторов в 
подготовке первого тома «Народы Юга России». Впервые в одной книге были при-
ведены научно выверенные сведения практически обо всех народах и этнических 
группах когда-либо проживавших на территории Юга России. Нужно учитывать, что 
в 1990-е гг. этническую историю народов Кавказа и не только захлестнули пара-
научные сочинения.

Осенью 1999 г. В.В. Черноус перешел на работу в ИППК РГУ, в котором уже год 
существует отделение «Регионоведение». В Институте он стал заместителем дирек-
тора по научной работе и возглавил Центр системных региональных исследований 
и прогнозирования. В стенах ИППК появилось еще одно его знаковое детище – 
серия проблемных монографий и сборников статей «Южнороссийское обозрение» 
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(с 2001 г. опубликовано практически 100 выпусков). Серия по своим масштабам не 
имеет аналогов в кавказоведении и изучении процессов на Юге России.

В октябре 2013 г. В.В. Черноус стал совместно с Ш.А. Гапуровым и другими инициа-
торами и организаторами проведения консолидирующего международного Форума 
историков-кавказоведов в Ростове-на-Дону, на котором была принята Хартия 
ученых кавказоведов, получившая широкую поддержку большей части научной 
общественности Кавказа и Юга России.

В.В. Черноус являлся зам. главного редактора журнала «Гуманитарий Юга России», 
членом редколлегии «Изв. вузов. Северо-Кавказский регион», «Геополитика.ru», 
польского журнала с международной редакцией «Nova politika Wschodnia» и др. 
Одним из последних его проектов было создание международного журнала о про-
блемах Кавказа – «Caucasian Science Bridge», в редколлегию которого дали согла-
сие войти ученые более чем из 10 стран.

В.В. Черноус был членом программных оргкомитетов около 100 международных, 
российских и региональных научных конференций, заместителем председателя 
Большого жюри международного конкурса научных работ по кавказоведению и 
южно-российскому регионоведению им. Ю.А. жданова.

Виктор Владимирович был русским православным человеком, много сил от-
давшим укреплению мира, дружбы и согласия на Кавказе. И был отмечен мно-
гими наградами: нагрудным знаком к почетной грамоте парламента Чеченской 
Республики; медалью в память 200-летия вхождения Абхазии в состав Российской 
империи; памятной медалью Кавказской академии к 150-летию со дня рождения 
Коста Хетагурова; медалью Российского Лермонтовского комитета к 190-ле-
тию М.Ю. Лермонтова «За личный вклад в восстановление мира и согласия на 
Кавказе»; медалью Кавказской академии «За мир и гуманизм на Кавказе»; меда-
лью Министерства образования и науки РФ «Почетный работник высшего про-
фессионального образования»; юбилейной медалью III степени «За заслуги перед 
ЮФУ» и др.

Долгое время Виктор Владимирович Черноус был занят одним из крупнейших на-
учных проектов – созданием геополитической модели Северного Кавказа. В основе 
данной модели лежит идея Черноуса об использовании многовекторных модуля-
торных шкал для интегрированной оценки и прогнозирования этнополитических 
процессов.

Научную и научно-организационную работу сочетал с преподавательской деятель-
ностью на кафедре теоретической и прикладной регионалистики ИППК ЮФУ. Среди 
его учеников победители научных конкурсов различного уровня, в т.ч. медаль 
РАН для студентов, первая премия конкурса научных работ по кавказоведению и 
южнороссийскому регионоведению им. Ю.А. жданова и др. Для Черноуса на-
учное руководство – это не работа, а призвание. У многих студентов, аспирантов 
и докторантов, у кого на титульном листе их исследовательской работы стоит 
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совершенно иная фамилия в графе научного руководителя – подлинным руково-
дителем можно считать Виктора Владимировича. Доброта и душевная щедрость 
Черноуса не позволяла ему пройти мимо просящего о помощи студента или 
аспиранта. Студенты обожали профессора Черноуса как преподавателя, считали 
Виктора Владимировича уникальным преподавателем, чьи лекции без всяких уси-
лий превращаются в увлекательные интеллектуальные беседы.

Творчество являлось неотъемлемой частью личности Виктора Владимировича 
Черноуса. Чем бы он не занимался, он это делал творчески: читал лекции, органи-
зовывал конференции, руководил научной частью Института и т.д. В основе успеха 
всех научных мероприятий ИСиР ЮФУ лежал организаторский талант ученого. 
Творческим потенциалом Черноуса безвозмездно пользовалось огромное количе-
ство людей: добрый и открытый совет по научной или личной проблеме находился 
у профессора для каждого. В рабочий кабинет В.В. Черноуса люди приходили с 
разными целями, но всех их объединяло настроение, с которым они покидали 
его – это счастье от соприкосновения с интеллектом грандиозного и в то же время 
искреннего Человека.

Он всю свою жизнь провел в служении науке и ушел от нас именно 8 февраля 
в День российской науки.


