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Александр СКАКОВ  *  Вместо введения 

СКАКОВ Александр Юрьевич
Институт востоковедения РАН, Москва, Россия

Конкуренция национальных версий интерпретации прошлого или 
«войны историй» стали реальностью и дестабилизирующим фактором на 
постсоветском пространстве уже в начале 1990-х гг., хотя определенные 
симптомы и устоявшиеся угрожающие тенденции имеют, по меньшей 
мере, столетнюю историю. Формирование национальных версий историй 
является перманентным процессом, обусловленным историческими пери-
петиями, продолжающимся самостоятельно и неудержимо, то в глубине 
общественного сознания и «из-под глыб», то на авансцене событий сегод-
няшнего дня. Если господствующая концепция истории России восходит 
к «Истории» Н.М. Карамзина (издание 1818 (1816) — 1829 гг.), то ставшая 
сейчас практически безальтернативной на поле украинской историогра-
фии концепция истории Украины или «Украины–Руси» была оформлена, 
в общих чертах, М.Н. Грушевским (издание 1898 – 1936 гг.). Подобные уз-
ловые вехи можно назвать и для иных национальных историй.

Наличие устоявшегося взгляда на историю («канона») не исключает 
возможности корректировок оценок, при попытке выработки якобы «объ-
ективного» взгляда, учитывающего как позитивные, так и негативные сто-
роны исторических явлений. Возможна и кардинальная смена историче-
ских интерпретаций, актуализация новых оценок, но как корректировка, 
так и резкая трансформация оценок происходят, как правило, при круше-
нии политических режимов, изменении политического статуса. Школьни-
ки, обучающиеся по новым учебникам, становятся жертвами политиков, 
неспособных согласиться с устаревшими, по их мнению, трактовками исто-
рических событий. Любая господствующая концепция требует наличия 
целого ряда институтов по своему поддержанию и развитию. В данном 
случае, это учебники для школ и подготовленные учителя, музеи, библио-
теки (из которых, к примеру, изымаются собрания сочинений И.В. Стали-
на или В.И. Ленина), архивы, институты национальной памяти, т.н. «ме-
ста памяти», символы и т. д. 

При корректировке интерпретаций место исторической памяти заме-
няет политика забвения, которое может быть как кардинальным, так и 
фрагментарным, а может и функционировать в очень ограниченных мас-
штабах, сохраняя символы прошедшей эпохи, но лишая их актуального 
содержания. Пример тотального забвения – память о «красных латышских 
стрелках», являвшихся одним из символов «советской Латвии». О фраг-
ментарном забвении можно говорить применительно к «славной» неког-
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да плеяде грузинских большевиков, список которых отнюдь не ограничи-
вался И. Сталиным и С. Орджоникидзе. Напротив, случай сохранения в 
целом привлекательной оболочки символов при лишении их актуального 
содержания можно усмотреть в сохраняющемся восприятии в Дагестане 
революционеров Магомед-Али (Махача) Дахадаева (1889 – 1918), в честь 
которого названа Махачкала, и Уллубия Буйнакского (1890 – 1919), в честь 
которого назван Буйнакск. Эти герои-символы революционного прошлого 
сохраняются как один из элементов локальной идентичности, никому и 
в голову не приходит переименовывать названные в их честь города, но 
для местного социума это элемент уже не только не единственный, но и не 
первостепенный. 

Уходящие в прошлое и подвластные забвению символы могут безболез-
ненно перемещаться в «антиквариат», не порождающий общественно-по-
литических дискуссий, как это, к примеру, произошло с народовольцами и 
иными революционерами второй половины XIX в. в России. Постепенный 
уход в забвение и превращение в часть городского пейзажа памятников 
В.И. Ленину в российских городах – наглядный пример того, как посте-
пенно и в целом безболезненно актуальные вчера символы перемещаются 
за рамки памяти. На передний план выходят новые герои, иногда орга-
ничные для принимающего их общества, иногда – навязанные социуму со 
стороны правящей элиты. Как несколько наивно считает Алейда Ассман, 
«в западных демократиях граждане призваны самостоятельно вырабаты-
вать для себя такие критерии» (2019: 39), т. е. критерии отбора значимых 
для идентичности и национальной истории символов. На самом деле, по 
большому счету, критерии такого отбора предоставляются, диктуются и 
навязываются принятым для этого общества актуальным и активным «ка-
ноном» исторической памяти, среднестатистический гражданин послушно 
воспринимает их и лишен как способности, так и потребности к осмысле-
нию и анализу. 

Формируемый «канон» национальной истории не является связным и 
логически выстроенным дискурсом. Это скорее набор символов и перепле-
тение ряда узловых точек, связуемых беллетризированным нарративом. 
Если мы обратимся к национальным историям стран постсоветского про-
странства, то к таким узловым точкам, как правило, относятся «золотой 
век» того или иного народа в исторически отдаленный от сегодняшнего 
дня период, ситуация его включения (присоединения) в состав Российской 
империи, опыт независимого существования после 1917 г., кардинальные 
трансформации революционных десятилетий в первой половине XX в., 
опыт участия во Второй мировой войне, характер отношений с «новой» Рос-
сией после 1991 г. Сформированные на этой основе национальные исто-
рии не могут не противоречить друг другу. Кроме того, любая националь-
ная история, ставшая «каноном», не приемлет критики, и уже поэтому не 
может не являться, в некоторой степени, фальсификацией истории, так 
как история как наука не терпит отсутствия критического мышления.   
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С другой стороны, смена даже не политических режимов, а только 
лишь первых лиц в том или ином государстве, может стать основанием для 
внесения ощутимых корректив в «канон» национальной истории. Время 
от времени национальная история «расчищается» путем устранения уже 
ненужных памятников (к примеру, можно вспомнить о сносе памятников 
В.И. Ленину и другим уже подзабытым персонажам на Украине после 
2014 г.) или излишних акцентов, в том числе вызывающих резкое оттор-
жение у страны-соседа или ключевого партнера. Образовавшееся «пустое 
место» остается незанятым ненадолго: история, как и природа, не терпит 
пустоты.

Попытки, включая фундированные и продуманные, проанализиро-
вать «болевые точки» евразийской истории, имели место неоднократно. 
Мы хотели бы, публикуя тематический блок статей в этом номере, лишь 
дополнить формирующуюся картину разнообразного взаимодействия 
национальных историй. Тем более, что этот процесс необходимо воспри-
нимать в динамике; национальные истории, при всей своей кажущейся 
каноничности, достаточно изменчивы и податливы. В частности, в пред-
лагаемых вниманию читателя статьях идет речь о коррективах офици-
альных исторических нарративов применительно к постсоветским Гру-
зии и странам Центральной Азии. Для сформировавшихся в государствах 
на руинах бывшего СССР обособленных исторических дискурсов прошлое, 
как правило, пока что не воспринимается обособленно от настоящего. 
Пока полноценная деполитизация прошлого невозможна, нам остается 
лишь подвергать критическому анализу национальные концепции про-
шлого, прослеживая механизмы их формирования, отмечая возможные 
места позитивных соприкосновений и опасных противоречий. 
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ 
КАЗАХСТАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ1

КОСМАРСКАЯ Наталья Петровна
Центр изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья,

Институт востоковедения РАН, Москва, Россия
E-mail: kosmarskis@gmail.com

Аннотация. В статье проанализированы результаты обсуждения 
Великой Отечественной войны и современных мемориальных прак-
тик со студентами — представителями значимой социально-де-
мографической группы казахстанского общества. Многие из них в 
ближайшие годы вольются в элиты всех уровней и будут определять 
внутреннюю и внешнюю политику страны, в том числе и характер 
ее отношений с Россией. Анализ базируется на материалах 12 фо-
кус-групп со студентами различных вузов Алма-Аты, проведенны-
ми в 2016, 2017 и 2019 гг. Основное внимание уделено следующим 
сюжетам: специфика механизма трансляции семейных воспомина-
ний о войне от старших поколений к казахстанской молодежи; про-
явления переоценки связанных с войной коллективных мифологий 
в позициях студентов; возможность проведения параллелей между 
мнениями казахстанских и российских студентов (в контексте памя-
ти о войне и отношения к современным практикам коммеморации).
Ключевые слова: Казахстан, студенты Казахстана, память о войне, 
отношение к Дню Победы, официальные мемориальные практики.

В постсоветских странах, в том числе и в государствах Центральной 
Азии, различные интерпретации событий Второй мировой войны и сло-
жившиеся практики коммеморации постоянно находятся в центре обще-
ственных дискуссий. Не обойдены эти сюжеты и вниманием академиче-
ского сообщества — внутри этих стран, в России и на Западе. При этом 
основное внимание уделяется анализу названного сюжета на макро-уров-
не: рассматриваются политика памяти и ее динамика; место войны в за-
ново пишущихся «национальных историях»; общность и расхождения офи-
циальных и оппозиционных трактовок; складывающаяся в постсоветское 
время празднично-мемориальная культура и пр. (см.: Маркедонов 2015; 
Zelče 2018; Федор, Льюис, Журженко 2018; Rahimov, Jumakeyev 2019; Га-
лиев 2019; см. также статью Д. Плотникова в настоящем номере журнала).

1 Cтатья подготовлена в рамках Программы фундаментальных исследований президиума 
РАН I.24 «Культурно-сложные общества: понимание и управление» (проект «Культурно-слож-
ные общества на Кавказе и в Центральной Азии», 2018 – 2020).
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Для автора статьи, которая, будучи не историком или политологом, а по-
левым социологом, изучающим на микро-уровне мнения рядовых граждан 
(динамику их идентичности, их восприятие различных граней «советско-
го», в том числе и в контексте отношения к России), особый интерес пред-
ставляет сравнительно малоисследованный аспект темы: интерпретации 
военных событий, государственной политики памяти и сложившихся в 
разных странах практик коммеморации на низовом уровне, т. е. обычны-
ми людьми, а также их личный опыт участия в подобных практиках.

Именно такое исследование, основанное на качественной методологии, 
было предпринято автором совместно с И. Савиным в Республике Казах-
стан (РК) в 2016 – 2017 гг. в рамках международного проекта «Образы Рос-
сии в Евразии: память, идентичность, конфликты» (программа научного 
сотрудничества России и Европейского Союза ERA.Net.RUS). Обсуждение 
с информантами названных «военных» сюжетов стало составной частью 
более широкой задачи — изучения того, что думают жители Казахстана 
разных поколений, национальностей и социальных статусов о различных 
знаковых событиях, связывающих Россию и Казахстан на протяжении не-
скольких столетий их общей истории. В ходе проекта в Алма-Ате и Петро-
павловске (город в Северо-Казахстанской области, у границы с Россией) 
было собрано 50 глубинных (биографических) интервью с обычными жи-
телями и 15 интервью с экспертами.

В статье представлены результаты обсуждения темы войны и сопре-
дельных сюжетов с одной из значимых социально-демографических групп 
казахстанского общества — со студентами. Выбор именно этой части мо-
лодежной аудитории определяется тем, что студенчество — динамичная 
часть населения, «локомотив социальных перемен»; еще на уровне обу-
чения мнение этой прослойки значимо для её ближайшего окружения, а 
позднее, когда многие выпускники вузов вольются в элиты всех уровней, 
занятые в бизнесе, политике, управлении, их возможности влиять на об-
щественное мнение возрастут (Тишков, Бараш, Степанов 2017: 81).

В работе со студентами использовался метод фокус-групп (в 2016, 
2017 гг. состоялось десять подобных дискуссий со студентами различных 
вузов Алма-Аты; в 2019 г. автор провела еще две дискуссии). Организация 
фокус-групп в этом городе — высокоразвитом культурно-образовательном 
центре, где в вузах обучаются не только жители «южной столицы», но и 
выходцы из городов и сел многих регионов страны, различающихся этно-
культурным составом, уровнем экономического благосостояния и интен-
сивностью связей с Россией, делает нашу «выборку» достаточно представи-
тельной. Для исследования были выбраны очень разные вузы: частные и 
государственные; где учатся за плату или за счет бюджета; с обучением на 
английском языке, а также те, где сосуществуют «русские» и «националь-
ные» потоки.

По нашим наблюдениям, в среднестатистической университетской 
группе столичных вузов РК доля неказахов примерно соответствует их 
доле в населении страны (около 20 – 25%), так что участниками фокус-групп 
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оказались в основном казахи (среднее число участников — 7 – 8 человек; 
продолжительность дискуссии — от полутора до двух часов).

Важнейшим источником формирования мнений по историко-полити-
ческой проблематике являются в современный период средства массовой 
информации, в первую очередь телевидение, а для молодежи особо важны 
Интернет и социальные сети. Чтобы учесть и иные факторы, формирую-
щие позицию информантов, а также снизить воздействие на мнение сту-
дентов представлений, транслируемых СМИ (хотя в полной мере это вряд 
ли возможно), дискуссии были построены таким образом, чтобы обсужда-
емые темы апеллировали к альтернативному СМИ источнику — лично-
му опыту самих студентов и их ближайшего окружения, а также истории 
семьи и семейной памяти. Одним из сюжетов, предложенных участникам 
дискуссий, стали интерпретации темы Великой Отечественной войны как 
исторического события, отношение к Дню Победы, наличие/отсутствие 
личной сопричастности с этой исторической датой; опыт участия/неуча-
стия в официальных торжествах и неформальных инициативах.

Судя по всем собранным в среде городского населения полевым ма-
териалам, восприятие Дня Победы в качестве «красного дня календаря» 
является важнейшим проявлением общности, единения жителей России 
и Казахстана. В обеих странах 9 мая продолжает отмечаться и как госу-
дарственный праздник, и как дата, затрагивающая сердца множества лю-
дей разных возрастов и национальностей: «Мы говорим о скрепах, условно 
говоря, между двумя нациями. Безусловно, это Великая Отечественная 
война, хотя фактор смены поколений нельзя сбрасывать со счетов» (ка-
зах, политолог, 2016 г.).

При обсуждении сдвигов в календаре официальных праздников (пе-
ренос Дня защитника Отечества с 23 февраля на 7 мая), другой эксперт 
отметил: «Назарбаев тут старается и так, и так. Он никогда не отме-
нит праздник Победы». И продолжил: «Как минимум, 70% в любом слу-
чае позитивно ориентированы на Россию. Соответственно, все празд-
ники и ценности, те же георгиевские ленточки. Посмотрите по городу 
(меня самого в достаточной мере удивляет): на достаточно большом 
количестве машин повязаны георгиевские ленточки. люди сознательно 
демонстрируют. Они понимают, что кое-кому это сильно не нравится, 
но они так ездят. Некая позиция... ″Бессмертный полк″ в Алма-Ате та-
кое же массовое мероприятие, как в любом российском городе» (русский, 
депутат, экономист, 2016 г.). 

Представления о войне «встроены» в восприятие советской эпохи в це-
лом: «В принципе для большой части, для них остается советский период 
как позитивный. И в основном это связано с Великой Отечественной во-
йной... Отношение к войне очень позитивное. И никто не собирается сре-
ди масс переименовывать парк...» [городской парк им. 28 гвардейцев-пан-
филовцев в Алма-Ате, где 9 мая проходят массовые гуляния. — Н. К.] 
(казах, преподаватель вуза, 2016 г.).

Конечно, в России День Победы занимает в празднично-мемориаль-
ном календаре совершенно особое место, ведь сегодня в нашей стране это 
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один из главных символов национальной идентичности, причем его уни-
кальность на фоне других российских праздничных дат — в сочетании 
идеологии с мощным воодушевлением «снизу». «Сколько государство ни 
старалось, "сверху" ни одного сильного праздника не родилось, зато все, 
что сильно, все, что отзывается настоящим чувством, жизнью, рождалось 
или видоизменялось в календаре "снизу". И здесь инициатива, очевидно, 
на стороне общества... Григорий Юдин вполне обоснованно называет День 
Победы "единственным гражданским праздником", включенным в пан-
теон государственных и только потому таким успешным»2.

Хотя в Казахстане энергетика воодушевления на низовом уровне не 
сосредоточена на одном празднике, а сопрягается и с другими важными 
для населения датами (например, связанными с провозглашением неза-
висимости, обретением государственности или с национальными тради-
циями казахов), значимость 9 мая и в «верхах», и в «низах» сопоставима с 
российской.

Отношение властей к военным событиям отличает взвешенность, на 
официальном уровне не наблюдается стремления к радикальному пере-
смотру позднесоветских и российских трактовок. Это находит отражение и 
в музейно-мемориальной культуре. В созданном несколько лет назад Воен-
но-историческом музее в Астане, который открывал Н. Назарбаев, «глав-
ный зал второго этажа открывает голограмма Вечного огня с надписью 
"Память вечна". Великая Отечественная война таковой для казахстанцев 
и остается, не превращаясь во Вторую мировую или Советско-германскую, 
как в иных постсоветских республиках. Справа от входа представлены 
оригинальные знамена советских частей, центральное место занимает 
копия Знамени Победы. Под стеклом размещены приказы о присвоении 
звания героя Советского Союза панфиловцам Ивану Шадрину и Дмитрию 
Калейнику; проржавевшая пулеметная лента, найденная в Сталингра-
де; ордена Красного Знамени и Отечественной войны I степени. Учебник 
"История Казахстана" отчетливо поясняет девятиклассникам, что "со сто-
роны СССР война носила справедливый, оборонительный характер. Гер-
мания же вела захватническую, несправедливую войну"»3.

Социально-одобряемые праздничные ритуалы вполне узнаваемы для 
россиян: «День Победы — выходной. Акция "Бессмертный полк", цветы ве-
теранам, возложение венков к вечному огню, фильмы про войну — тради-
ции празднования мало отличаются от российских»4. Изложение истории 

2 Филина О. Охота к перемене дат. Праздничный календарь на пороге новых перемен // 
Коммерсант. 12.06.2020. [Электронный ресурс]. URL: https://www.kommersant.ru/doc/43
73025?query=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20
%D0%AE%D0%B4%D0%B8%D0%BD/ (дата обращения 26.10.2020).
3 См. раздел «Казахстан» в выпуске журнала «Коммерсантъ Власть», посвященном отно-
шению к советскому наследию в бывших республиках: токарев А. Казахстан // Коммерсантъ 
Власть. 25.04.2016. [Электронный ресурс]. URL: http://kommersant.ru/Doc/2968021/ (дата обра-
щения 26.10.2020).
4 Там же.
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ВОВ в казахстанских учебниках в целом аналогично российским5. Такова 
в целом социально-идеологическая атмосфера, в которой формировались 
позиции наших респондентов.

У студентов «военная тема» вызвала массовый и эмоциональный от-
клик, многие участники хотели высказаться, некоторые девушки расска-
зывали о родственниках-ветеранах со слезами на глазах. Возможно, та-
кой всплеск эмоций был связан со свежестью впечатлений: эти студентки 
выступали на фокус-группах, прошедших в первой половине мая 2017 г., 
через неделю после самой памятной даты.

Повторяющейся темой в высказываниях студентов стал сюжет, кото-
рый можно назвать «Мы сделали это вместе!». Мотив общности со всем 
населением бывшего СССР, победившим фашизм, звучал и в интервью с 
городскими жителями страны разных возрастов, однако студенты проде-
монстрировали здесь более высокий уровень рефлексии и способность к 
обобщениям, дополнив тем самым обычный рефрен высказываний казах-
станцев: «мы помним...», «мы всегда отмечаем» и т. п.

— «В этот день люди забывают о разнице, кто откуда был, кто во-
евал с нашей стороны, кто с российской; это день, когда все разногласия, 
которые были между нашими странами, в этот момент это все мер-
кнет».

— «Для меня лично это святой праздник. Мы все должны помнить 
наших ветеранов, должны уважать их, быть благодарны им. Я считаю, 
только сплотившись — Россия, Казахстан, весь Советский Союз, — мы 
смогли одержать победу в войне».

— «так как мы страны бывшего Союза, я так думаю, что все-таки 
наши деды заслужили почести и славу».

— Р. (респондент): « Думаю, это надо обязательно отмечать. Думаю, 
это глупо, когда говорят "наши", "ваши". тогда все воевали за Красную 
Армию».

И. (интервьюер): «Вы имеете в виду, русские, казахи?»
Р.: «Никто не говорил, что мы за наш народ воюем, у нас был общий 

СССР тогда, за Красную Армию воевали».
И.: «За "нашу Советскую Родину"»?
Р.: «Да».
— «Потому что это наш праздник, в сердцах у всех гордость есть».
— «Из позитивных моментов, я считаю, нас объединяет Великая 

Отечественная война, память о ней. Почти в каждой семье в Казахста-
не и в России есть ветераны или люди, которые работали в тылу во 
время войны».

Повествования студентов, как и интервью с жителями двух городов 
Казахстана, четко фиксируют зависимость вызываемых данной памятной 
датой эмоций и личностно окрашенного интереса к прошлому от наличия 
в семье или среди родственников ныне здравствующего ветерана или хотя 
5 См.: Денисенко К. Война за историю // Эксперт. 27.04.2020. [Электронный ресурс]. URL: 
https://expert.ru/expert/2020/18/novyie-vojnyi-pamyati/ (дата обращения 26.10.2020).
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бы людей, которые с ветеранами много общались. Причем у студентов та-
кого рода эмоции были не только положительными. Видимо, общение в 
семье с ветеранами способствует размышлениям, нередко весьма критиче-
ским, об отношении к выжившим участникам войны на государственном 
уровне.

— «Мы в парки не ходим, но у нас рядом с бабушкой живет еще одна 
бабушка, она участница войны, и мы постоянно к ней в этот день ходим, 
с цветами, с подарками, говорим спасибо за это все. А вообще, именно в 
государственном смысле, мне кажется, к ветеранам должно быть от-
ношение получше, их и так осталось довольно мало, а относятся просто 
отвратительно».

— «В моей семье у нас традиционно каждое 9 мая собираются все род-
ственники, и мы идем к дедушке. Он рассказывает, что было, что он 
видел. И мы сидим и понимаем, насколько тогда было плохо, насколько 
это было жестоко».

— «Я считаю, что вместо того, чтобы делать грандиозные парады 
на 9 мая, раз в год их вспоминать, лучше все эти деньги перенаправить 
на ежедневную помощь ветеранам, на создание для них условий».

— «В нашей семье эта традиция сохраняется. У меня есть прабабуш-
ка, ей 95 лет, она до сих пор жива. В то время они обеспечивали сол-
дат едой, рыбой, она этим занималась. 9 мая мы ее поздравляем, и к ней 
приходят люди, дарят цветы, но особой помощи ей не предоставляют, 
только на один день приходят с телевидения, снимают, про нее говорят, 
а потом на целый год про нее забывают. Я считаю, что это неправильно, 
нужно каждый день благодарить, что мы сейчас свободны, живем в неза-
висимом государстве. Это все из-за них».

— «От культуры моего дома у меня есть уважение к этим ветера-
нам. Даже больше: я буду относиться ко всем ветеранам так, как к свое-
му родному дедушке и бабушкам, но тот факт, что все происходит очень 
формально, наигранно, меня это очень угнетает. Надеюсь, сделают ког-
да-нибудь так, чтобы ветераны до конца своих дней жили в хорошем со-
стоянии... Не хотелось бы, чтобы у молодежи был такой мейнстрим, 
что они якобы уважают, а после 9 мая забывают об этом».

В исследованиях идентичности российской молодежи и, в частности, 
ее отношения к войне и к Дню Победы, особо подчеркивается значимость 
семейной памяти (Снежкова 2011: 623; Тишков, Бараш, Степанов 2017: 
85). На наш взгляд, в Казахстане механизм трансляции семейных воспо-
минаний от старших поколений к молодежи действует пока еще эффек-
тивнее, чем в России, в первую очередь потому, что здесь бóльшую роль 
играют родственные связи как элемент сохраняющейся коллективистской 
культуры. Кроме того, в сравнении с Россией, здесь слабее ощущается дав-
ление государственной идеологии, касающейся военной памяти и интер-
претации военных событий.

Однако фокус-группы со студентами уже фиксируют отход от эмоцио-
нального к более историческому пониманию связанных с войной событий: 
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«У меня в семье не особо отмечается. Наши ветераны, которые воева-
ли, наши родственники, давно уже умерли, и такой традиции уже нет... 
Я этому празднику придаю больше историческое значение, чем эмоци-
ональное, у меня особых эмоциональных связей нет». Во многом этот от-
ход связан с утратой эмоциональной сопричастности по демографическим 
причинам — уход ветеранов и других людей, помнивших войну.

С течением времени в этой сфере будет нарастать значимость поколен-
ческих различий. Наши материалы показали, что по мере того, как война 
и связанные с ней события уходят всё дальше в историю, у новых поко-
лений казахстанцев возникает желание переосмыслить их; усиливаются, 
например, сомнения в правомерности ассоциирования с «праздником» со-
бытий, сопряжённых с огромными человеческими жертвами и массовой 
травмой.

— «Это не праздник, это траур. Полегло столько людей, а они весе-
лятся».

— «Для нас всех больная тема — и для Казахстана, и для России, Бе-
лоруссии, Украины... Во всех семьях, в большинстве, 9 мая — это такой... 
не праздник, это такой траурный день, потому что у тебя родственни-
ки погибли, прадедушка, прабабушка, но ты понимаешь, что это же не 
просто так все было сделано...».

— «Я считаю, что это не праздник. так же как говорили до этого, 
это, скорее всего, траур. Множество людей умерло, благодаря им мы сей-
час живы. Я считаю, нельзя забывать об этом. Мы должны помнить, 
потому что благодаря этому у нас сейчас есть то, что мы имеем, все 
благодаря тому, что мы победили. Благодаря этой войне произошел про-
гресс, можно сказать, появились технологии».

Высказывались пожелания о снижении «праздничного накала» в День 
Победы; о том, что в этот день лучше было бы словами и делами выразить 
благодарность участникам войны:

— «Я также согласен, что это не совсем праздник. Это день, когда 
мы должны просто благодарить этих людей, дать им какие-то блага, 
теплыми словами их поддерживать. А праздновать, ходить на парады 
и махать цветами и радоваться, что когда-то была война — я считаю, 
это неправильно».

— «Я согласна, что 9 мая — это не праздник, не должно так праздно-
ваться, что там концерты ставят, отмечают каждый день. Да, нужно 
благодарить наших ветеранов, и всё. В нашей семье эта традиция сохра-
няется».

Отмечалось также беспокойство по поводу того, что официально при-
нятый формат праздника подразумевает некое единение с государством: 
«В этом празднике всегда какая-то идеологическая подоплека. Все равно 
война и празднование войны — это всегда стимул для того, чтобы со-
единиться и быть более лояльным к государству. Если и праздновать 
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окончание войны, то только в том плане, чтобы запомнить, насколько 
это было ужасно».

Подобные критические размышления на фокус-группах можно было 
услышать даже от тех студентов, чьи родственники (прадеды) получили 
звание Героя Советского Союза за подвиги, совершенные в годы войны.

Приведенные высказывания говорят о том, что, по меньшей мере, в 
рядах одной из социально-демографических групп РК, причем весьма 
продвинутой с точки зрения интеллектуального развития и социального 
статуса, зреет стремление к переоценке коллективных мифологий, свя-
занных с войной. Пока трудно сказать, в какой степени эти настроения 
распространены в республике в целом. А в России, также проходящей че-
рез естественную смену поколений, уже активно ведутся дискуссии о том, 
как преодолеть сложный переходный период, связанный с неизбежным 
угасанием (по демографическим причинам) «огня живой причастности», 
и «превратить Великую Победу из мифа коллективной памяти в предмет 
объективного исторического знания»6.

Исследования в среде российского студенчества фиксируют аналогич-
ные казахстанским тренды в интерпретациях военных событий и оценках 
современных общепринятых практик «вспоминания» и «празднования». 
Приведем несколько примеров таких исследований. По результатам об-
щероссийского опроса студентов, охватившего 45 вузов (2015 г.), для 8,2% 
респондентов День Победы был «просто выходным днем»; 42,3% считали 
этот день «праздником», а для почти половины (49,5%) 9 мая — «день па-
мяти о родных, прошедших войну» (Инкижинова, Муратова 2016: 126).

Опрос7 представителей трех разных поколений («детей войны», их де-
тей и внуков) имел своей целью понять различия в параметрах памяти о 
войне у различных возрастных когорт. Были выявлены следующие типы 
носителей памяти о войне: 1) патриот-традиционалист; 2) размышляющий 
критик; 3) государственник; 4) скептик. Мнения «патриотов» и респонден-
тов третьего типа в той или иной степени совпали с идеологическими по-
стулатами о войне и победе, транслируемыми государственными СМИ. 
Респонденты второго и четвертого типа продемонстрировали критичность 
или даже явный скептицизм в оценке этих постулатов (в частности, они 
подчеркивали чрезмерно высокую цену победы с точки зрения человече-
ских жертв). При этом «критики» и «скептики» оказались почти поголовно 
представителями младшей возрастной группы (93% и 70%), а «патриоты» 
и «государственники» — старшей и средней (65% и 80%) (Емельянова, Ми-
шарина 2015: 9).

Похожие результаты о поколенческих разломах показал и опрос на-
селения Белоруссии по общереспубликанской выборке (2013 г.). Именно 

6 Денисенко К. Война как историческая данность // Эксперт. 29.04.2019. [Электронный ре-
сурс]. URL: https://expert.ru/expert/2019/18/vojna-kak-istoricheskaya-dannost/ (дата обращения 
25.08.2019).
7 Участники заполняли детализированную анкету с составленными в ходе предваритель-
ных интервью 40 утверждениями и выражали свое согласие/несогласие с ними с помощью 
пятибалльной шкалы.
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молодежь до 30 лет в наибольшей степени разделяла представление о Дне 
Победы как о дне скорби по всем погибшим и как о празднике в первую 
очередь ветеранов, а менее всего поддержала идею о том, что это государ-
ственный, официальный праздник (Лашук 2015).

Своеобразным итогом этих исследований стал недавний опрос жите-
лей нескольких регионов России (июнь-сентябрь 2019 г.) об их отношении 
к государственным праздникам, в том числе и к Дню Победы. По мнению 
организаторов опроса (Институт прикладных политических исследований 
НИУ ВШЭ), через ряд лет перед государством встанет задача трансфор-
мации этого праздника: «Такой запрос есть у подрастающего поколения 
пацифистов. Молодые люди скорее хотели бы увидеть историческую ре-
конструкцию Парада Победы 1945 г., почтить память, как деды воевали, 
но не смотреть демонстрацию военного потенциала страны»8.

Обсуждение со студентами РК темы войны и памяти выявило еще 
один интересный тренд — оно в большей мере отразило российские, не-
жели внутриказахстанские общественные дискуссии о военных событиях 
и о том, чему история может в данном случае научить современные поко-
ления. Трактовки связанных с войной сюжетов, популярные в кругах так 
называемых национал-патриотов (в Казахстане и в Центральной Азии в 
целом) звучали при общении со студентами очень редко. Речь идет, в част-
ности, не о консолидирующих мнениях, доминирующих в дискуссиях на 
фокус-группах, а о разъединяющих: «мы тоже воевали, а русские этого не 
ценят»; «это не только русские победили»; о попытках заместить нарра-
тив борьбы против фашизма нарративом борьбы за независимость.

По мнению экспертов, подобного рода идеи не пользуются популярно-
стью и среди населения в целом: «Я согласен, что это очень важная свя-
зующая с прошлым и консолидирующая сейчас нить. Утверждение, что 
это не наша война — это маргинальное, штучное утверждение» (рус-
ский, депутат, экономист, 2016 г.). Вот еще одно описание общественных 
настроений: «И все равно, как бы ни хотели, как бы ни грозились, что не 
надо отмечать, я помню, в 15-м году, и в 14-м году, я сам ходил, в парк всё 
равно приходили, народ... И даже некий показатель — Интернет, ком-
ментарии, сразу начинают гасить этих всех, кто начинает отрицать, 
что это была наша общая победа» (казах, историк, 2016 г.).

Оценивая значимость идеологического багажа казахстанских нацио-
нал-патриотов для широких масс населения страны, нужно учитывать два 
момента — внешний по отношению к их дискурсу и внутренний, касаю-
щийся содержания последнего. Власти страны в течение всего периода не-
зависимости9 сознательно стремятся избегать обсуждения чувствительных 
эпизодов российско-имперской и советской истории на официальном уров-

8 Галанина А., Винокуров А. Дню Победы предложили новый формат // Коммерсант. 
28.01.2020. [Электронный ресурс]. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4234062?from=four_
strana/ (дата обращения 15.09.2020).
9 После ухода Н. Назарбаева с поста президента РК в марте 2019 г. в политике сохраняется 
определенная преемственность. Как отмечает А. Биссенова, «Назарбаев все еще мощная фигу-
ра, определяющая выбор путей развития страны» (Bissenova 2019: 271).
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не и в контролируемых государством СМИ, чтобы не усиливать культур-
ное размежевание между русскими и казахами, а также между городски-
ми русскоязычными казахами и сельскими казахоязычными. Кроме того, 
успехи властей на ниве социальной консолидации и формирования на-
циональной идентичности (по меньшей мере, объединяющей разнящиеся 
между собой по лингво-культурным предпочтениям и образу жизни груп-
пы самих казахов) существенно обесценивают апелляции национал-па-
триотов к ценностям аула как к основе «истинной казахскости» (подр. см.: 
Laruelle 2015: 339; Laruelle 2017: 174 – 175). На этом фоне редкость обра-
щения студентов к аргументации национал-патриотов выглядит вполне 
ожидаемой.

Подведем итоги нашего анализа. Позиции казахстанских студентов по 
политически чувствительным сюжетам, связанным с войной, фактически 
обнаружили их включенность именно в российский дискурс. Высказан-
ные мнения сближены с настроениями (альтернативными официальным 
трактовкам), заметными в среде российского студенчества. Дискуссии от-
разили скептицизм участников, неприятие ими патриотического официо-
за, их стремление к осмыслению войны с точки зрения цены, которой была 
оплачена победа над фашизмом, и того позитивного, что она принесла 
стране и человеческой цивилизации. Оценивая сложившиеся практики 
«празднования», студенты говорили о неприятии формализма и показухи, 
о необходимости сконцентрироваться на помощи ветеранам, а на семей-
ном уровне — больше думать о своих погибших родственниках и всё еще 
живых участниках войны.

Подобные настроения, видимо, связаны с присутствием в Казахстане 
российских СМИ, с включенностью молодежи в русскоязычные интерна-
циональные социальные сети, где активно обсуждаются острые темы, а 
также с естественным демографическим замещением поколений в двух 
странах со сходными социально-политическими условиями.

«Идущие против течения» размышления казахстанских студентов 
можно интерпретировать как проявление своего рода общности с Рос-
сией — в том смысле, что исследования позиций российской молодежи 
свидетельствуют о наличии тренда к переосмыслению истории войны и 
практик коммеморации в аналогичном направлении. Однако с практиче-
ски-политической точки зрения это позволяет поставить вопрос о том, как 
выявленные взгляды представителей будущих элит могут в среднесроч-
ной перспективе повлиять не только на формат празднования Дня Побе-
ды в Казахстане и его место в календаре «национально значимых» дат, но 
и на формат отношений с Россией в целом.

С научной точки зрения проведенный анализ позволяет говорить о 
включенности наблюдаемых в Казахстане и России поколенческих сдви-
гов (в восприятии войны и одобряемых государством мемориальных прак-
тик) в мировые тренды развития коллективной памяти. Оппонирующие 
официальным трактовкам мнения студентов двух стран отдаляют их па-
мять от «суверенной», замкнутой в рамках собственной истории модели, и 
приближают к иной, «глобальной», ярким примером которой является, на-
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пример, выходящая за пределы национальных границ память о Холокосте 
(не праздник, а день скорби; внимание не к героям-воинам, а к жертвам)10. 
Это говорит о том, что различия «глобальной» и «суверенной» моделей 
коллективной памяти могут иметь как пространственное (разные страны, 
территории), так и временнóе измерение (прежние — новые поколения).
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Abstract. The goal of the paper is to analyze attitudes of Kazakhstani 
students towards the Great Patriotic War and present-day memorial 
rituals. Views of students on these issues are of a special interest 
because from their ranks future elites will be recruited who will shape 
domestic and foreign policies of Kazakhstan, including the format of its 
relationships with Russia. Empirical base of research comprises results 
of twelve focus-group discussions with the students of various Almaty 
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students of state-sanctioned collective mythologies related to war; 
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Russia in what relates to memory on war and present-day memorial 
practices generally used in the two countries.
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Аннотация. В статье на материалах полевых исследований, прове-
денных в Казахстане и Киргизии, анализируется образ России (как 
важного субъекта национальной истории) в восприятии студенче-
ской молодежи двух стран. Исследуется общее и особенное в пред-
ставлениях о роли России в историческом контексте, а также пути 
формирования подобных представлений. Проводятся параллели 
между отдельными чертами образа России, каким он предстает в вы-
сказываниях респондентов; особенностями изложения историческо-
го материала в учебниках, а также параметрами коммеморативной 
политики двух стран.
Ключевые слова: Образ России, исторический нарратив, политики 
памяти, мнения молодежи, учебники истории Казахстана и Кирги-
зии.

С момента обретения суверенитета в 1991 г. становление нового исто-
рического сознания стало важной частью государственной политики не-
зависимых государств Центральной Азии. Это в полной мере относится и 
к Казахстану, и к Киргизии. Необходимость специальных усилий в этом 
направлении прекрасно осознавалась руководством еще советского Ка-
захстана. В частности, выступая на научно-практической конференции 
«Территория Казахстана: история и современность», У. Джанибеков, быв-
ший в то время секретарем по идеологии ЦК КП Казахстана, отметил, что 
«...исторический опыт, понимаемый как синтез истории, представляет се-
годня не только научный, но прежде всего практический, политический 
интерес» (Газета «Казахстанская правда», 2 октября 1990 г.).

1 Cтатья подготовлена в рамках Программы фундаментальных исследований президиума 
РАН I.24 «Культурно-сложные общества: понимание и управление» (проект «Культурно-слож-
ные общества на Кавказе и в Центральной Азии», 2018 – 2020).
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Не случайно через несколько лет Национальным Советом по государ-
ственной политике при Президенте Республики Казахстан (РК) была раз-
работана «Концепция становления исторического сознания в Республике 
Казахстан», направленная на освобождение казахстанской исторической 
науки от «моноцентристского мировоззрения, согласно которому достиже-
ния человеческой культуры и техники приписывались исключительно ев-
ропейской цивилизации. Богатейшее культурное и историческое наследие 
народов Востока оценивалось как архаичное, традиционалистское, патри-
архальное» (Концепция становления... 1995). Установка на преодоление 
отживших схем в области истории выражалась в критике прежних, совет-
ских методологических принципов, воспринимаемых теперь в качестве 
«одномерной установки на толкование отечественного летописания сквозь 
призму истории доминирующей нации, мессианской идеи доминирующего 
этноса» (там же). Коль скоро постсоветская России воспринималась в со-
седних государствах как правопреемница СССР, то и преодоление «совет-
ского» наследия выглядело зачастую как желание избавиться от традиций 
российской исторической школы. В частности, демограф Макаш Татимов, 
член Национального совета по государственной политике, заявил на од-
ной из конференций: «Нашу историю может написать только наша интел-
лигенция. Я думаю, что мы в скором времени немножко оторвёмся от рос-
сийской зависимости» (Стенограмма научно-практической конференции 
«Россия и Казахстан» 1995).

За последующую четверть века и в Казахстане, и в Киргизии были 
опубликованы десятки монографий и учебников, сотни программ и ста-
тей, посвященных как новой интерпретации исторических событий, так 
и организации исторического знания. В Казахстане на самом высоком 
уровне принимались государственные программы — «Культурное насле-
дие», «Народ в потоке истории». Президент страны часто высказывался о 
важности исторического знания и исторического сознания в формирова-
нии нового облика нации («Рухани жаңғыру. Взгляд в будущее: модерниза-
ция общественного сознания», «Семь граней великой степи»). В Киргизии 
сходным задачам служили Закон Киргизской Республики (КР) «Об эпосе 
«Манас», принятый Жогорку Кенешем в июне 2011 г.2,  указы президента 
КР «О 100-летии трагических событий 1916 г.» от 25 июля 2015 г. и «Об 
установлении Дней истории и памяти предков» от 26 октября 2017 г.3

На протяжении 2019 г. группой депутатов Жогорку Кенеша совместно 
с экспертами разрабатывался проект Закона КР «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Киргизской Республики». Проект исхо-
дит из необходимости восстановления исторической справедливости при 

2 Закон Киргизской Республики от 28 июня 2011 г. № 59 «Об эпосе «Манас» // Информацион-
ная система «параграф». [Электронный ресурс]. URL : https://online.zakon.kz/Document/?doc_
id=31019563#pos=2;-59/ (дата обращения 12.12.2019).
3 Президент Алмазбек Атамбаев подписал Указ «О 100-летии трагических событий 1916 г.» // 
Сайт К-news.kg. 25.07.2015. [Электронный ресурс]. URL: https://knews.kg/2015/05/27/prezident-
almazbek-atambaev-podpisal-ukaz-o-100-letii-tragicheskih-sobyitiy-1916-goda/ (дата обращения 
16.12.2019).
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трактовках событий 1918 – 1953 гг., восстановления доброго имени граж-
дан Киргизии, подвергшихся массовым репрессиям в годы «красного тер-
рора» и сталинских репрессий. Предполагается внесение изменений в За-
кон «О правах и гарантиях реабилитированных граждан, пострадавших в 
результате репрессий за политические и религиозные убеждения, по соци-
альным, национальным и другим признакам».

Законодательная инициатива также связана с тем, что в ноябре 2017 г. 
Киргизия была официально принята в число 75 стран — участниц меж-
дународного Партнерства «Открытое правительство» (Open Government 
Partnership, OGP) и в рамках принятого Национального плана действий 
«Ачык Өкмөт» страна взяла на себя обязательство реализовать ряд иници-
атив, в том числе по открытию архивной информации, касающейся поли-
тических репрессий советского периода, и по совершенствованию законо-
дательства о реабилитации репрессированных4.

Все это свидетельствует о том, что мероприятия, связанные с актуа-
лизацией исторической памяти и с открытием доступа к новым истори-
ческим источникам, интересуют не только профессиональных историков 
и преподавателей. Работой по формированию исторического сознания 
всерьез озабочены и парламентарии, и органы исполнительной власти в 
обеих странах. А если учитывать, что история Казахстана и Киргизии на 
протяжении последних 200 – 300 лет была во многом связана с российским 
государством (Российской империей, СССР), понятно, что новые работы 
современных историков в этих странах во многом посвящены пересмотру 
взаимоотношений с Россией. Сотрудниками Киргизско-российского сла-
вянского университета был даже выпущен специальный учебник «Рос-
сия — Киргизстан: история взаимоотношений: учебник для вузов» (Воро-
паева, Джунушалиев, Плоских 2016).

Однако эта тема и раньше привлекала внимание исследователей. Так, 
Н. Масанов и И. Савин в статье «Россия в казахстанских учебниках исто-
рии» ставили перед собой задачу рассмотреть «образ России как субъекта 
российско-казахских отношений, создаваемый в учебниках истории; рито-
рические средства повествования, с помощью которых он конструируется, 
а также возможное влияние этого образа России на восприятие современ-
ных общественно-политических реалий, как российских, так и казахстан-
ских» (Масанов, Савин 2003: 302).

Несколько позже Ж. Кундакбаева анализировала процесс создания 
«исторического нарратива» Казахстана в более широком контексте — та-
ким, каким он предстает на страницах учебников истории. Она обратила 
внимание и на важность «нового подхода к истории русско-казахских от-
ношений в имперский период, который позволяет отойти от однозначных 
оценок политики Российской империи» (Кундакбаева 2009: 284). Солида-
ризуясь с мнением Н. Масанова и И. Савина, она подчеркивает, что «зада-
ча авторов учебников состоит не только в том, чтобы донести до учащихся 

4 Информация из электронной рассылки одного из инициаторов законопроекта — об-
ще-ственного фонда «Гражданская инициатива Интернет политики».
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информацию о событиях далекого или близкого прошлого, но и так ее ин-
терпретировать, чтобы у учащихся не возникало соблазна отождествлять 
современное государство с действиями его одноименного предшественни-
ка в прежние времена» (Там же: 279).

По мнению автора цитируемой статьи, казахстанской исторической 
науке и историческому образованию в целом удалось избежать этих со-
блазнов. В заключение статьи она резюмирует: «Политика памяти не ста-
ла инструментом политических манипуляций, она направлена в здоровое 
русло. Переписывание истории не используется для формирования иден-
тичности за счет кого-то… Память у разных народов всегда была разной, 
но это не отменяет нормальных, добрососедских отношений. Важно, что-
бы политика памяти развивалась в русле диалога, учета памяти разных 
групп людей и не использовалась для разжигания межгосударственной и 
межнациональной нетерпимости» (Там же: 286).

Судя по публикациям, с такой оценкой отчасти согласны и другие 
исследователи. Так, в статье ««Новая история» в историографии постсо-
ветских республик Закавказья и Центральной Азии» отмечается, что «в 
учебниках, изданных в Казахстане, имеются значительные расхождения в 
оценках пребывания в составе Российской империи для территорий совре-
менного Казахстана. В «Рассказах по истории Казахстана» для учащихся 
5-го класса дается перечень позитивных и негативных моментов…Наряду 
с общей негативной трактовкой истории пребывания киргизов в составе 
Российской империи, упоминаются и ее позитивные аспекты» (Карпенко-
ва 2011: 138 – 142).

Несколько более пессимистичное впечатление сложилось у Л. Хопер-
ской: «Все эти учебные пособия при различной степени детализации и 
особенностях стиля изложения объединяет общий этноцентристский кон-
цептуальный подход. Несмотря на то, что в названиях всех изданий фигу-
рирует слово «Киргизстан», посвящены они истории киргизского народа» 
(Хоперская 2012: 98).

По мнению О. Сумароковой, учебная литература современной Кирги-
зии включает в себя как нейтральные, так и тенденциозные подходы к ос-
вещению имперского периода в истории страны. Так, например, «в совре-
менных киргизских учебниках истории этот процесс («покорение в XIX в.  
Средней Азии и включение ее территорий в состав Российской империи», 
как определяет его чуть выше по тексту автор статьи — И. С.) представлен 
нейтрально, как «присоединение», даже ввиду того, что на сегодняшний 
день достоверно установлено, что принятие северными киргизскими пле-
менами с 1855 по 1867 гг. российского подданства носило добровольный 
характер, в то время как южная часть киргизских земель была включе-
на в состав империи военным путем» (Сумарокова 2015: 84). Однако здесь 
же автор констатирует, что «современные учебники истории Киргизстана 
безапелляционно инспирируют среди подрастающего поколения догмы, 
во-первых, далекие от истины, во-вторых, вносящие элементы деструкти-
визма в межнациональные отношения» (Там же: 86).
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Многообразие исследовательских оценок того, как формируются об-
разы соседних государств и народов в постсоветских странах, не должно 
удивлять. Процессы нациестроительства и развития гражданской иден-
тичности в новых независимых государствах, а также традиции их изу-
чения складываются под воздействием многих факторов, отражающих 
сложный период смены аналитических парадигм и мировоззренческих 
установок в постсоветских странах.

Важно отметить другое: большинство исследователей, независимо от 
того, отстаивают ли они преимущественную важность исторического об-
разования и политики памяти для укрепления национальной идеологии 
страны или же подчеркивают значение этих процессов для сохранения ме-
жобщинного согласия и добрососедских отношений с другими государства-
ми — все они концентрируются преимущественно на анализе научных и 
учебных текстов, публичных высказываний, медийного дискурса, практик 
и мест памяти. Все это важно для понимания механизмов формирования 
тех или иных исторических концептов, но почти не дает информации о 
востребованности, степени распространенности этих представлений среди 
различных категорий населения и об их влиянии на доминирующие типы 
идентичности. В том числе остается неясным вопрос о том, какими черта-
ми наделен образ России у тех молодых людей, которые выросли в услови-
ях преобладания в школьных программах новых, постсоветских подходов 
к анализу истории отношений Казахстана и Киргизии с Россией.

Автор исследования о типологии практик памяти в РК К. Медеуова 
констатирует, что сегодня востребована исследовательская позиция, «в ко-
торой память рассматривается не как исторический феномен, а как соци-
альный, и которая акцентирует внимание на общественном характере и 
одновременно на индивидуальных, локальных культурных практиках па-
мяти, на том, как они воплощаются в речи, популяризируются в средствах 
массовой информации» (Медеуова 2015: 456 – 457). Однако этот автор не 
приводит примеров того, как эти практики «воплощены в речи» конкрет-
ных людей.

Исторические представления очень важны для формирования наи-
более распространенных среди граждан Казахстана и Киргизии моделей 
восприятия современной России, что приобретает дополнительную ак-
туальность в условиях возросшей интенсивности взаимодействий между 
гражданами наших стран в рамках ЕАЭС. Именно поэтому автор дан-
ной статьи совместно с Н. Космарской в рамках проекта, посвященного 
образам России в Евразии, задавали в молодежных аудиториях вопросы 
о характере отношений России с Казахстаном и Киргизией на протяже-
нии XVIII – XX вв.5  Исследования проводились в 2016 и 2017 гг. в Алма- 
Ате, Петропавловске и Бишкеке. В двух странах было проведено 20 фокус 
групп, 80 глубинных (биографических) интервью с «обычными» жителями 
и 25 экспертных интервью. Вопросы на исторические темы задавались не 
5 Исследование проведено при поддержке РГНФ – РФФИ (международный проект «Образы 
России в Евразии: память, идентичность, конфликты», 2016 – 2017, грант № 16-21-19003/17-
ОГОН).
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только молодежи, но и респондентам других возрастов. Это было сделано 
для сравнения характерных черт образа России в сознании людей разных 
поколений, разного уровня образования и социального статуса.

Фокус-группы проходили в виде полу-структурированных групповых 
интервью. Вопросы исторического характера не выделялись из общей кан-
вы разговора, посвященного образу России в целом, и формулировались 
наиболее общим образом: «Что вы думаете об истории взаимоотношений 
Казахстана (Киргизии) и России?», «Что вам наиболее запомнилось в исто-
рии взаимодействия наших стран?».

Отдельные сюжеты внутри ответа на эти вопросы уточнялись только в 
том случае, если собеседники хотели что-либо сказать по этому поводу, и 
опускались, если информантам они были не интересны. Это делалось для 
того, чтобы последние специально не концентрировались на исторических 
сюжетах и не готовились их развивать в разговоре. Нам был интересен тот 
уровень знаний, образов и представлений, который вплетен в ткань оби-
ходных понятий и актуализируется лишь под воздействием каких-то опре-
деленных мотивов. Кроме того, в этом случае создавалась возможность 
оценить, насколько часто нашим собеседникам приходится задумываться 
на исторические темы, по каким поводам это происходит.

И в Казахстане, и в Киргизии участниками фокус-групп стали студен-
ты университетов, которые отличались по своему юридическому статусу 
(государственные или частные); уровню достатка студентов (учеба платная 
или за счет бюджета); использованию разных языков обучения (казахский, 
киргизский, русский, английский); по своей специализации (подготовка 
историков, этнологов, социологов, журналистов, филологов, педагогов, ин-
женеров, архитекторов и пр.); по составу обучающихся (горожане или вы-
ходцы из сел). Что касается нестуденческой молодежи, она также была 
представлена (в составе «обычных людей»), но в более скромном объеме, 
что объясняется трудностью охвата этой категории молодых информантов.

В ходе анализа образа России в восприятии молодежи двух стран были 
выделены две основные категории, которые и определили логику изложе-
ния в данной статье. Во-первых, это те черты образа России в историческом 
нарративе, которые совпадали у респондентов из Казахстана и Киргизии. 
Во-вторых, это те особенности восприятия России как субъекта отношений 
с Центральной Азией, которые заметно отличались у информантов из двух 
стран. Раздельное рассмотрение очерченных мнений позволит нам выде-
лить, помимо общих, специфические для каждой страны черты, что помо-
жет более полному пониманию факторов, влияющих на конструирование 
образа России.

Образ России в истории: общее в восприятии респондентов двух стран. 
Молодежь Казахстана

Глубина образа России в истории, наполненность его представлени-
ями, отражающими более частные исторические сюжеты, заметно отли-
чается у студентов разной специализации, разного уровня подготовки и 
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способности формулировать свое мнение. Например, в высказывании сту-
дента-этнолога исторического факультета из Алма-Аты есть не только об-
щая оценка влияния России на Казахстан, но и анализ явлений, объясня-
ющих и иллюстрирующих это влияние. Он осведомлен о многих событиях, 
последовательность которых иногда путает, но которые вряд ли известны 
среднестатистическому молодому человеку. В его речи присутствуют тер-
мины и риторические обороты, характерные для профессионального исто-
рического высказывания; хотя они не всегда используются корректно, но, 
тем не менее, создают объемный образ, рисующий воздействие России на 
жизнь Казахстана и казахов: «Например, реформы 1867 – 1868 гг.: Алек-
сандр III (??? — И. С.) поделил Казахстан на три генерал-губернатор-
ства. С одной стороны, это меняет уклад казахской традиции. С другой 
стороны, это хорошо, ведь Российская империя была во взаимосвязи с Ев-
ропой, она была более развитой. Для Казахстана это явилось, наверное, 
плюсом. Но столыпинская аграрная политика, по моему мнению, была 
минусом для Казахстана, потому что земли отбирались, казахи убега-
ли со своей родины в Китай, в другие страны, земли давали только пере-
селенцам. Годы Первой мировой войны тоже отрицательно сказались на 
Казахстане, потому что, поскольку он сырьевая база, ему пришлось все 
свои силы вкладывать именно в эту войну, хотя он не имел к ней отно-
шения, но ему пришлось помогать Российской империи».

Если говорить о содержательной стороне образа России у этого сту-
дента, то в целом он характеризуется отрицательными чертами, хотя и 
включает ряд положительных моментов. Совсем по-другому описывается 
влияние России на Казахстан в высказывании студента технического уни-
верситета из Алма-Аты: «Россия стала завоевателем. Сколько всего Ка-
захстан потерпел от этого. Это и голодовка была по всему Казахстану 
еще с XIX в. Если бы Казахстан не находился в составе России, СССР, 
может, нам бы не приходилось участвовать в Великой Отечественной 
войне, сколько казахстанцев погибло там. Поэтому Казахстан был ис-
пользован Россией как сырье. Не только железо, пшеница, но и человече-
ские ресурсы. Российская культура здесь проникла корнями, казахстан-
цы, именно казахи, они не знают своего языка. Положительное, может, 
то, что Казахстан XVII – XIX вв. вел кочевой образ жизни, а в России уже 
ездили поезда, работали заводы, здесь этого не было. Да. Во-первых, ста-
ли появляться города. Монголия считалась великой, а сейчас там ничего 
нет. А так как время идет, страны развиваются».

Мы видим в этом высказывании общежитейскую лексику, попытку 
описать довольно сложные и драматические события, происходившие на 
протяжении двух веков, словами из повседневного обихода. Но и здесь, 
наряду с доминирующими отрицательными чертами образа России, при-
сутствуют и положительные. Респондент не забыл упомянуть положитель-
ную роль России в модернизации жизненного уклада казахов.
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Молодежь Киргизстана

Сходная ситуация наблюдается и в высказываниях студентов из Биш-
кека. Независимо от уровня своей осведомленности о событиях прошлого 
и владения русским языком, студенты разных университетов используют 
для описания образа России в истории как положительные, так и отрица-
тельные характеристики: «Взаимоотношения у нас были еще с XVIII в., 
как наши первые послы поехали. Изначально это было хорошо. Впослед-
ствии того, что было у нас в 16-м году, это просто один год, у нас было 
плохо с Россией. А потом, я думаю, как ленин пришел к власти, кстати, 
благодаря ленину у нас появились книги, именно азбука наша благодаря 
ленину» (киргиз, студент технического вуза).

В речи студентки гуманитарной специальности частного университета 
оценка влияния России более развернута, хотя используются простореч-
ные выражения: «Есть ли минусы? Я бы даже сказала: 50 на 50. Потому 
что, во-первых, Киргизстан — это бывшая колония Российской империи, 
и со стороны Российской империи было очень много гнета и геноцида, но 
потом, с приходом советской власти, конечно, геноцида не было, но был 
национализм небольшой. Благодаря ленину появился СССР, мы как бы 
независимые стали. Но ленин нам и минусы дал: придумал сожитель-
ство». В ответ на уточняющий вопрос интервьюера студентка пояснила: 
«Брак же должен быть по религии, в церкви».

Совсем по-другому выглядит ответ студента-историка из Национально-
го университета. В нем, несмотря на не очень свободное владение русским 
языком, переданы более тонкие оттенки как негативных, так и позитивных 
оценок влияния России, раскрываются источники их формирования. Де-
лаются обобщения уже не узко-исторического, а общегуманитарного пси-
хологического характера, заметна экстраполяция отстраненных оценок 
в область индивидуальных эмоций: «В истории любой страны бывают 
хорошие и плохие моменты. У нас взаимоотношения с царской властью, 
с царской империей были нехорошие, большинство нехорошие отноше-
ния, но время прошло, власть поменялась, монархия распалась, стала 
советская власть, и тогда нам стало жить лучше, стало все справед-
ливо. К таким народам, как мы, стали относиться лучше. Я ни в коем 
случае зла не держу, история есть история. Есть и плохие моменты, но 
хороших — больше. Особого негатива в сторону России нет».

Нетрудно заметить, что во всех высказываниях и казахстанских, и 
киргизстанских студентов (это касается не только процитированных 
выше) соседствуют как отрицательные (которые в целом доминируют), так 
и положительные черты образа России в контексте ее роли в истории обеих 
стран. Можно предположить, что такое восприятие России сформировано 
используемыми в преподавании истории методическими установками, ко-
торые определяют, какие именно исторические события, связанные с Рос-
сией, включаются в число принятых к изучению и предполагают наиболее 
желательные варианты их интерпретации. В свою очередь, методические 
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рекомендации опираются на озвученные властью модели восприятия про-
шлого.

Действительно, если мы обратимся к статье Н. Назарбаева «Рухани 
жаңғыру. Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», опу-
бликованной в апреле 2017 г., то увидим, что «во многом трагические для 
нашего народа уроки XX в.» описаны там следующим образом6:  «Во-пер-
вых, был сломан естественный путь национального развития и навязаны 
чуждые формы общественного устройства. Во-вторых, нанесен страшный 
демографический удар по нации. Удар, который сказался на протяже-
нии целого столетия. В-третьих, едва не были утрачены казахский язык 
и культура. В-четвертых, территория Казахстана превратилась во многих 
регионах в территорию экологического бедствия».

Но тут же, чуть ниже отмечается: «Конечно, в истории не бывает толь-
ко черного и белого цвета. XX в. принес немало позитивного Казахстану. 
Это индустриализация, создание социальной и производственной инфра-
структуры, формирование новой интеллигенции. Определенная модер-
низация произошла. Но это была модернизация территории, а не нации». 
Очевидно, что в этой статье необходимо было показать в целом отрица-
тельный контекст «досуверенного» периода в истории страны, который 
и обусловил появление нового независимого национального государства. 
В то же время автору не хотелось, видимо, тотально противопоставлять 
советский и суверенный Казахстан, поскольку основы экономической и со-
циальной инфраструктуры, политические и культурные институты; нако-
нец, значительная часть ныне живущих граждан страны «родом из СССР» 
и вряд ли могут или хотят игнорировать этот факт.

Близкие подходы к интерпретации истории можно найти и в текстах, 
рожденных на высшем уровне власти в Киргизстане. Так, в своем ука-
зе, посвященном 100-летию трагических событий 1916 г., президент КР 
А. Атамбаев, сказав о «жесткой колониальной политике Российской им-
перии, которая усугублялась злоупотреблениями царских чиновников и 
местных элит», подчеркнул, что «массовые волнения в Киргизстане при-
няли характер восстания, причем не против русского народа, а против 
царского колониализма. Выступления киргизов были поддержаны пред-
ставителями других этносов. В Приисыккулье отмечались случаи, ког-
да русские крестьяне открывали огонь против царских войск». В тексте 
указа далее отмечается, что «это национально-освободительное восстание 
киргизского народа должно занимать особое место в истории Киргизста-
на. Когда мы говорим об уроках, извлеченных из восстания 1916 г., мы не 
должны забывать, что суверенный Киргизстан рожден в рамках России и 
СССР» (Воропаева, Джунушалиев, Плоских 2016: 89, 92).

Таким образом, в тексте указа сделан акцент на том, что в современ-
ной Киргизской Республике отношение к колониальным властям Рос-
сийской империи не тождественно отношению к русскому народу. Кроме 
6 Назарбаев Н. Рухани жаңғыру. Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания 
// Сайт Института истории и этнологии РК им. Ч.Ч. Валиханова. [Электронный ресурс]. URL: 
http://iie.kz/?page_id=1917&lang=ru/ (дата обращения 12.12.2019).
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того, специально оговорено, что в трагичной истории России и СССР ле-
жит исток государственности страны. Конечно, такой подход исключает 
изображение России в истории КР только черными или только белыми 
красками.

Как мы видели выше, эта установка реализуется в исторических нар-
ративах об имперском и советском периодах, изложенных в казахстанских 
и киргизстанских учебниках истории. Процитированные нами исследова-
тели отмечают, что в них присутствуют и положительные, и отрицатель-
ные оценки взаимодействия с Россией в имперское и советское время.

Содержание усвоенных школьных программ отражается и в пред-
ставлениях об истории у людей, давно закончивших школы и универси-
теты. Среди проинтервьюированных молодых людей в Алма-Ате (возраст 
25 – 35 лет) встречаются самые разнообразные оценки роли России, и поч-
ти все они содержат и положительные, и отрицательные коннотации.

Есть мнения, склоняющиеся, скорее, к положительному образу России 
в национальной истории. Например, сотрудница кафе, казашка 30 лет с 
трудом подбирает слова, и это происходит не из-за плохого знания русско-
го языка, а из-за того, что ей редко приходится выступать в роли эксперта 
в таком вопросе. Тем не менее, она сразу вспомнила, что важной вехой в 
истории страны было «присоединение Казахстана к России. Я думаю, об 
этом помнят сейчас. Я думаю, это было хорошо для Казахстана. В лю-
бом случае, казахский народ стал более цивильным, культура появилась, 
образование. Это лично мое мнение… Казахи всегда работали чабанами, 
жили в юртах, а тут началось… как правильно выразиться… Началось 
становление государства… Если раньше казахи были кочевым народом, 
то тут оседлые, начали строиться добротные дома». 

Некоторые молодые люди сочетают в своем восприятии прошлого как 
усвоенные извне оценки, мотивы которых им не совсем понятны, так и ха-
рактеристики, которые вполне ими понимаются и разделяются. Это видно 
из интервью с менеджером компании, казахом, 30 лет:

Респондент (Р.): «Конечно, были темные пятна. У казахов были, как 
бы сказать, политологи — Ахмет Байтурсынов, их пять».

Интервьюер (И.): «Это, скорее, политики, политолог — это тот, 
кто изучает, а они-то реальные политики были, они делали историю. 
Кого еще Вы знаете из этой группы?»

Р.: «Пятеро их было. Сакен Сейфуллин, по-моему».
И.: «тоже среди них, хотя он писатель. Еще Алихан Букейханов. По-

чему Вы про них говорите, как про темные стороны?»
Р.: «Их объявили врагами народа».
И.: «Вряд ли они были врагами народа».
Р.: «Вряд ли».
И.: «Вы считаете, их невинно обвиненными?»
Р.: «Да».
И.: «Сейчас об этом вспоминается? Как давно Вы про это говорили?»
Р.: «Если честно, нет».
И. «Ваше окружение как-то вспоминает?»
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Р.: «Я даже не знаю».
И.: «Наверное, они также знают про эти репрессии?»
Р.: «Да».
И.: «И в их глазах это перевешивает все плюсы?»
Р.: «Ну да».
И.: «А были ли плюсы? Советский опыт Казахстана для нынешнего 

Казахстана — это хорошо или плохо?»
Р.: «Думаю, хорошо».
И.: «Почему?»
Р.: «За счет этого у нас промышленность поднялась, пошло разви-

тие в нефти, газе, в недрах наших, то есть уголь, металл; были откры-
ты многие месторождения. Это было взаимосвязано, что мы все были 
в Сою зе».

Заметно, что представление о репрессиях у респондента довольно 
приблизительное, он лишь помнит, что были осуждены невинные люди, 
которых он не знает, но сочувствует, возможно, просто по-человечески, 
не представляя себе их роли в истории страны. И гораздо увереннее он 
в аргументах, близких ему по роду деятельности: развитие производства, 
энергоресурсы. Возможно, поэтому люди подобных занятий легче усваива-
ют и помнят позитивные свидетельства из истории советского Казахстана: 
они хорошо представляют приобретения Казахстана, поскольку окружены 
ими с детства, и плохо — утраты, поскольку они для большинства носят 
отвлеченный характер.

Образ России в истории: отличия в восприятии респондентов двух стран 
Молодежь Казахстана

Из многих высказываний заметно, что для молодежи Казахстана нет 
различий в восприятии советского и имперского периода истории страны. 
Они отмечают как светлые, так и темные стороны событий на протяжении 
последних двухсот лет, не противопоставляя друг другу царское или ком-
мунистическое правительство в их отношении к Казахстану.

Студентка исторического факультета Национального университета в 
Алма-Ате, казашка, перечисляя примеры положительного или отрица-
тельного влияния России на Казахстан, берет их из разных периодов досо-
ветской истории, не видя разницы между ними и произвольно располагая 
их на воображаемой шкале времени: «В период голода, в период Первой 
Мировой войны и Отечественной войны, погибло много казахов, именно 
сократилась численность нашего народа… В этом плане это огромный 
минус, потому что у нас огромная территория, можно сказать, она пу-
стует. Я много слышала, даже мои родители говорили: «Вот, у нас в 
советское время было образование, не то, что у вас», — и все такое. Мне 
кажется, в этом плане огромный плюс для казахского народа. Я иногда 
думаю, если бы мы не объединялись, может, мы и дальше бы ходили, коче-
вали. Возможно так. Наверное, это плюс».
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В речи студента того же факультета, казаха, советская власть пришла 
от Российской империи, и для него не важно, какие были отношения меж-
ду противостоящими режимами в России. Для него важнее, как это сказа-
лось на казахах: «Я считаю, когда в 30-х гг. кочевой образ хозяйства ка-
захов перевели на оседлый образ жизни, это получилось большей частью 
насильственно советской властью, которая пришла от русских, от Рос-
сийской империи; я думаю, это одна из главных точек в истории совре-
менных казахов. И это, с моей стороны, положительно, но для каждого 
как. Я считаю, этот процесс рано или поздно должен был произойти. 
А какой-то более отрицательный момент это то, что во время коло-
низации в 1800-х гг. Российская империя начала полностью колонизиро-
вать наши земли. Но тут серое такое: были и хорошие, и плохие».

Лишь изредка встречается точка зрения, согласно которой советская 
власть, давшая возможность самоопределения казахам, сыграла более 
положительную роль в истории Казахстана по сравнению с предшеству-
ющим периодом. Но к этому выводу студент-историк Национального уни-
верситета, казах, был в какой-то мере подведен интервьюером:

Р.: «Очень главная точка, когда с самого начала отношений, когда в 
XVIII в. … хан написал правителю России, что он хочет, чтобы сотруд-
ничали наши нации, и с тех пор у нас пошла интеграция, сблизились 
народы. Еще важна точка, когда уже при советской власти Казахстан 
отделили в отдельную автономную республику сначала, нам дали како-
е-то право на самоопределение».

И.: «По сравнению с предыдущим периодом?»
Р.: «По сравнению с предыдущим периодом». 
И.: «Создавать современного типа казахстанское государство?»
Р.: «Да».
И.: «Это, скорее всего, положительно. А то как вы бы определили?»
Р.: «Присоединение?»
И.: «Да. Попробуйте определить в терминах хорошо или плохо».
Р.: «В общем плане, я считаю, что, скорее, плохо, потому что любая 

империя всегда пытается подавить какое-то мнение в регионах, свою 
точку зрения; в Российской империи много таких репрессивных действий 
прошло, много людей даже погибло из-за некоторых действий».

Чаще встречается мнение, как у студента Евразийского технического 
университета, казаха, что и «тоталитарный режим», и «монархия» — все 
это равно плохо, но все это было необходимо для развития Казахстана: 
«Казахстан и Россию объединяет общая история, начиная с того, как 
Казахстан вошел в подданство России. С этого момента начались их 
очень тесные взаимоотношения, Казахстана как колонии. тем не ме-
нее, мое личное мнение, без России Казахстан никогда не стал бы такой 
страной, какой является сейчас. Российская империя в то время оказала 
очень большое положительное влияние на развитие. Но есть и минусы. 
Это как в любой колонии, то, что это такой тоталитарный режим, 
монархия такая плохая, но без этого не было бы порядка, не было бы ни-
чего, мне кажется».
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Нужно отметить, что упоминания о темных временах сталинских ре-
прессий, голода в период коллективизации встречается почти в каждом 
высказывании казахстанских студентов. Даже если человек, подобно 
студентке университета народного хозяйства, казашке, в целом воспри-
нимает влияние России в положительном ключе, в его речи обязательно 
присутствуют эти характеристики советского времени: «Из негативных мо-
ментов хотела сказать про коллективизацию и сталинские репрессии. 
Последний раз мы их обсуждали в школе. Сталинские репрессии. На уро-
ках казахской литературы мы обсуждали писателей, поэтов, которые 
погибли в это время. Мы потеряли цвет нашей нации, интеллигенцию. 
А коллективизация тоже во время уроков казахского языка, когда гово-
рили, что половина населения Казахстана в то время погибла. Из пози-
тивных моментов, я считаю, нас объединяет Великая Отечественная 
война, память о ней. Почти в каждой семье в Казахстане и в России есть 
ветераны или люди, которые работали в тылу во время войны. И еще 
один объединяющий момент — русский язык, русская культура, русская 
литература; то, что мы ее изучаем в школе, мы знаем всех великих рус-
ских писателей, гордимся ими, как нашими».

Говоря о голоде как результате политики насильственной коллекти-
визации в Казахстане, студенты чаще используют слово «голодомор», хотя 
в казахстанском дискурсе, в том числе русскоязычном, давно существует 
эпитет «ашаршылык» с тем же содержанием и эмоциональным наполне-
нием. Еще нужно отметить, что, судя по высказываниям молодых людей, 
исторические темы не являются для них постоянно обсуждаемыми, напол-
ненными семейными историями, личными переживаниями. Вот как это 
выглядит в речи студентки Казахско-Британского университета, казашки:

Р.: «Я бы отметила голодомор и репрессии сталинские».
И.: «Когда вы последний раз говорили про голодомор?»
Р.: «В 2014 г. я была на конференции про голодомор, это было в Кана-

де, вот тогда последний раз».
И.: «Я имею в виду, в семье?»
Р.: «В семье не помню, когда последний раз».
И.: «Но все-таки для вас это актуально. Что еще?»
Р.: «Из положительных — единый язык, литература, то есть мы 

знаем авторов, писателей. Для студентов, когда поиски какой-то лите-
ратуры, постоянно используем русский язык. Это основное».

И.: «Это хорошо или плохо?»
Р.: «Это, конечно, хорошо в плане обогащения культурой. Через рус-

ский язык может быть обмен с иностранным, кто не знает английского 
языка. Если о себе, я использую и русский, и казахский, и английский, и 
сравниваю постоянно».

Можно было бы предположить, что обращение к слову «голодомор» в 
речи данной студентки объясняется ее поездкой на специальную конфе-
ренцию. Но его используют и другие студенты. Также отметим, что крити-
ка темных сторон общей с Россией истории в период колониальной полити-
ки царизма и коммунистического тоталитаризма совершенно не означает 
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неприятия русского языка и русской культуры. Нельзя не упомянуть и о 
том, что ни один из участников 12 студенческих фокус-групп в Казахстане 
не упомянул о восстании 1916 г., что выглядит контрастным по сравнению 
с высказываниями молодежи второй изучаемой страны.

Молодежь Киргизстана

Здесь практически ни одно высказывание о роли России в истории 
страны не обошлось без упоминания о событиях 1916 г., вне зависимости 
от общего контекста разговора, положительной или отрицательной по от-
ношению к России коннотации. При этом почти всегда подчеркивается, что 
1916 г. — это время плохих отношений с Россией, а потом — в советское и, 
особенно, постсоветское время они стали хорошими: «Наверное, отноше-
ния Россией — это для нас полезно, эта дружба для нас полезна. Раньше 
мы русских ненавидели — в 16-м году, сложные времена были. В исто-
рии это было, фильмы есть. Это очень известная дата. Многие киргизы 
погибли в это время, много потерь было. Но к современной России это 
не относится. Раньше же не было такой власти, сейчас другая власть» 
(студент частного университета, киргиз).

Еще понятнее мотивы противопоставления восстания 1916 г. и хоро-
ших в целом отношений с Россией проявились в следующем высказыва-
нии: «Раньше тоже так [хорошие отношения с Россией — И. С.] было, 
только 16 год, когда был Уркун [исход киргизов с мест традиционного ко-
чевания на территорию Китая, подальше от репрессий после подавления 
восстания 1916 г. — И. С.], а в основном у них хорошие, потому что у нас 
мигранты в основном в Москве, в Санкт-Петербурге работают, а в Кир-
гизстане много русских» (студент инженерного факультета частного вуза, 
киргиз). Для студентов технических специальностей, которые не привык-
ли к доводам отвлеченного характера, все ясно: «Если мы с Россией вза-
имно зависим друг от друга, значит, восприятие совместной истории 
должно быть в целом положительным, чтобы не осложнять современ-
ных взаимодействий».

У студентов-историков оценка того или иного периода зависит не от 
прагматики сегодняшнего дня, а от его роли в становлении страны в це-
лом, но при этом видно, что важной для формирования мнения является 
также информация, обсуждаемая в семье: «Киргизстан был колонией Рос-
сии. Мы жили в составе России. В составе был с 1809. Это хорошо. Если 
бы не Россия, сейчас не было бы государства. В советский период, не знаю. 
Родители говорят, что в советское время было хорошо, все было дешево» 
(студент Национального университета, киргиз). Его сокурсник формули-
рует свое отношение к России, исходя из ситуации, складывающейся для 
«нас» (киргизов) в целом: «Я считаю, что взаимоотношения Киргизста-
на и России были по-разному. До советского периода были очень трудные 
моменты для киргизов. В советский период нам стало немножко легче с 
экономикой, но нашу культуру русские запретили, нельзя было использо-
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вать свои традиции». В данном интервью советский период воспринима-
ется не как исключительно благоприятный для киргизов.

Однако чаще встречаются более однозначные оценки. Колониальный, 
мрачный и трагический период, противопоставлен советскому, который 
много дал республике:

— «С Россией было плохо, а потом ленин пришел к власти, появились 
книги и азбука»;

— «Взаимоотношения с царской империей были нехорошие, но вре-
мя прошло, власть поменялась, монархия распалась, стала советская 
власть, и тогда нам стало жить лучше, стало все справедливо».

Даже в речи тех студентов, которые убеждены в общей негативной 
роли России в истории КР, присутствует подчеркнутое противопоставле-
ние досоветского и советского периода, как это своеобразно было выраже-
но в уже приводимом ранее интервью студентки-гуманитария из частно-
го университета. В ее логике Российская империя — это абсолютное зло, 
«гнет и геноцид». Потом была советская власть — «не геноцид, национа-
лизм небольшой». Дальше следует признание, что после того как «ленин 
создал СССР, мы как бы независимые стали». Но поскольку от России в 
основном исходит зло, то и от Ленина минус — «разрешил сожительство», 
т. е. упразднил обязательность фиксации брака в религиозных учрежде-
ниях. Возможно, так респондентка выразила свое неудовольствие разру-
шением прежнего уклада жизни.

В итоге получилась довольно сложная схема, хотя, казалось бы, можно 
было просто сказать, что Россия всегда негативно влияла на республику. 
В принципе наша собеседница это и сказала, но в своем ответе не смогла 
удержаться от упоминания о том, что отрицательное влияние было раз-
ным до и после революции. Очевидно, подобное «разведение» двух пери-
одов настолько важно в курсе преподавания истории КР, что оно воспро-
изводится в ответах абсолютного большинства студентов, независимо от 
глубины знания ими исторического материала и отношения к роли России 
в истории страны. Это отличает восприятие России как субъекта нацио-
нальной истории студентами Киргизии от позиции студентов Казахстана.

Таким образом, студентов двух стран объединяет осведомленность и 
о темных, и о светлых сторонах влияния России на развитие республик; 
стремление избежать однозначных оценок; отсутствие, в большинстве слу-
чаев, отождествления Российской империи, СССР и современной России, 
а также перенесения на современную Россию и русских критического от-
ношения к некоторым аспектам казахско-русского взаимодействия в про-
шлом.

В то же время образ России как фактора национальной истории за-
метно отличается у студентов двух стран. Во-первых, для студентов КР 
важно осознание революции 1917 г. как переломного момента в истории 
отношений с Россией, после которого трагический колониальный период 
сменился временем обретения и становления национальной государствен-
ности. Во-вторых, у студентов разные представления о «краеугольном кам-
не» национального исторического нарратива, структурирующего элемента 
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коллективной памяти. В Казахстане это голод 1930 – 32 гг. и, шире, ста-
линские репрессии, в Киргизии — трагические события 1916 г.

Причины сходства в восприятии образа России как фактора нацио-
нальной истории у студентов двух стран, вполне очевидны. Это следствие 
целенаправленной политики руководства двух стран в сфере историче-
ской памяти:

— поддержание определенного баланса в критических и комплимен-
тарных оценках общего с Россией прошлого;

— включение в исторический нарратив как трагических событий, при-
званных представить «наш народ» жертвой колониализма и тоталитариз-
ма и объяснить тем самым стремление к обретению независимости, так 
и свидетельств положительного влияния России и русских на различные 
стороны социально-экономического и культурного развития;

– использование в учебных текстах по истории формулировок и ком-
ментариев, позволяющих исключить отождествление ныне существующих 
государств и народов с фактами национальной истории, имеющими отри-
цательные коннотации в исторической памяти.

Кроме того, на невозможность единообразного однозначного восприя-
тия «северного соседа» гражданами двух стран влияет возможность иметь 
собственное мнение об истории и современной жизни России, возникаю-
щая в ходе интенсивного миграционного и информационного обмена в 
рамках ЕАЭС.

Причины же, обуславливающие отмеченное несовпадение образа Рос-
сии в восприятии студентов из Бишкека и Алма-Аты, не столь очевидны. 
На первый взгляд, в учебных текстах, которыми пользуется молодежь двух 
стран, много общего. Перечисляются одни и те же этапы в отношениях с 
Россией: присоединение/завоевание, колониальная политика, восстание 
1916 г., установление советской власти, развитие национальной государ-
ственности, политические репрессии и т. д. Но при более пристальном рас-
смотрении, можно заметить, что в киргизстанских учебниках тема станов-
ления национальной государственности после событий 1917 г. прописана 
более основательно, ее изучению уделяется больше времени, а в изложе-
нии материала присутствует больше определений нейтрального или даже 
позитивного характера.

К примеру, в учебнике для вузов «История Казахстана» А. Кузембай-
улы и Е.А. Абиля отношение к смене власти в 1917 г. однозначно: «По-
сле октябрьского переворота на территории Казахстана формировался 
тоталитарный режим, т. е. колониальная система России трансформиро-
валась в советскую» (История Казахстана 2006: 349). В учебнике «История 
Казахстана» для 9-го класса средней школы формулировки, соответствен-
но возрасту учащихся, не столь жестки, но и там смена власти в Петро-
граде описывается в параграфе под названием «Казахстан накануне и в 
период октябрьского переворота 1917 г.» (Козыбаев, Нурпеис, Жукешев 
2013: 27).

В учебнике же «История Киргизстана» М.К. Иманкулова при описании 
событий 1917 г. хотя и используется слово «переворот», но тут же отмеча-
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ется, что «это закрепилось в истории под названием Великой октябрьской 
социалистической революции» (Иманкулов 2014: 13). На наш взгляд, это 
свидетельствует о том, что, в отличие от казахстанских, в киргизстанских 
учебниках истории заметно желание сохранения преемственности в ис-
пользовании терминологии в соответствии с традициями советской исто-
риографии. Возможно, это объясняется распространенностью в местном 
обществе представлений о положительном вкладе октябрьской революции 
в развитие КР, с привычными для большинства нормами словоупотребле-
ния. Не случайно праздничные дни 7 и 8 ноября (годовщина октябрьской 
революции) сохранялись в Киргизии до 2017 г., когда были отменены 
специальным указом президента и стали «Днями истории и памяти пред-
ков»7.  И хотя далее по тексту упомянутого учебника большевики отнюдь 
не идеализируются, а многие инициативы (особенно в кадровой политике) 
новой власти на местах жестко критикуются, автор все же признает, что 
разочарованные во Временном правительстве «киргизы в большинстве 
своем стали на сторону советской власти и всемерно ее поддерживали» 
(Иманкулов 2014: 24).

Различны в текстах учебников истории двух стран позиции по отноше-
нию к советской власти как фактору формирования «национальной госу-
дарственности». В учебнике «История Казахстана» для вузов авторы при-
знают это вскользь: «При всех очевидных негативных последствиях этого 
процесса [установления советской власти — И. С.] именно при советском 
режиме был юридически закреплен новый статус Казахстана как авто-
номного образования, послуживший базой для дальнейшей конституци-
онной эволюции республики, вплоть до провозглашения независимости» 
(История Казахстана 2006: 264). Единственный параграф, где сообщается 
об этом, называется «Образование КАССР», а две главы, которые описы-
вают события 1917 – 1937 гг., соответственно, «Казахстан в годы граждан-
ского противостояния (1917 – 1921 гг.)» и «Казахстан в период укрепления 
тоталитарной системы».

В учебнике М.К. Козыбаева для школьников этой теме посвящен один 
параграф «Восстановление казахской национальной государственности» в 
главе «Национальное движение. Советы в Казахстане. Гражданская вой-
на. Казахстан в первой половине 20-х гг. ХХ в.», входящей во вторую часть 
под общим названием «Казахстан в условиях советского тоталитарного ре-
жима».

Иной подход в учебнике «История Киргизстана» М.К. Иманкулова. 
Становлению национальной государственности посвящены два парагра-
фа: «Установление Советской власти в Киргизстане и попытки создания 
национальной автономии» в главе «Киргизстан в годы революционных 
преобразований»; «Становление и развитие киргизской национальной го-
сударственности» в главе «Киргизстан в годы новой экономической поли-
тики (1921 – 1928 гг.)». О тоталитарном режиме и репрессиях рассказывает 
7 Бешенбек кызы Э. Как в России отреагировали на указ о новых праздниках // Радио Азат-
тык. 27.10.2017. [Электронный ресурс]. URL: https://rus.azattyk.org/a/28819601.html/ (дата об-
ращения 12.12.2019).
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один параграф «Установление тоталитарного режима в Киргизстане» в 
главе «Киргизстан в решающее десятилетие (1929 – 1941 гг.)».

Трудно не обратить внимания на два обстоятельства: во-первых, в 
учебниках по истории Казахстана подчеркивается, что октябрьский пере-
ворот не имел судьбоносного значения для государственности Казахстана, 
а смена власти в России не сильно изменила ситуацию для казахов. Ведь 
речь шла не о возникновении или создании, а лишь о воссоздании госу-
дарственности казахов. Очевидно, говоря о воссоздании, авторы учебников 
имели в виду Казахское ханство XV – XVIII вв. Во-вторых, события октября 
1917 г. явились лишь частным моментом в общем процессе установления 
тоталитарного режима, который повлек за собой неисчислимые бедствия 
для казахов, включая массовый голод начала 1930-х гг. и политические 
репрессии. Понятно, что изучаемый в таком контексте исторический ма-
териал не оставляет в памяти студентов и школьников каких-либо пред-
ставлений о значимости революции 1917 г. для Казахстана и казахов, для 
последующего развития страны.

Совсем по-другому выглядит ситуация в учебниках истории Киргизии, 
где речь идет о «создании, становлении и развитии киргизской националь-
ной государственности» в ходе противоречивых событий, определяемых 
как «революционные преобразования» и «решающее десятилетие». Общую 
положительную коннотацию материала в таком изложении не изменяет 
даже присутствие одного параграфа, посвященного тоталитаризму и по-
литическим репрессиям. В такой подаче они выглядят досадными недо-
разумениями в общем потоке поступательного развития страны и народа. 
Неудивительно, что для студентов КР все, что связано с октябрьской рево-
люцией и советской властью, имеет большое значение, что и отразилось в 
их исторических представлениях.

В учебниках обеих стран говорится и о восстании 1916 г., и о поли-
тических репрессиях, но масштаб их влияния на судьбы страны и наро-
да воспринимается сегодня по-разному. В Казахстане в ходе подавления 
восстания 1916 г. погибли несколько тысяч человек и более 200 тыс. были 
вынуждены откочевать в Китай, но последующие жертвы, понесенные 
казахами в ходе насильственного перехода к оседлости и последующего 
массового голода, который унес более миллиона человек умерших и от-
кочевавших, конечно, оставили в коллективной памяти гораздо более 
мрачный след. К тому же социалистические преобразования и индустриа-
лизация привели к тому, что в результате массовой миграции извне строи-
телей, специалистов, целинников, а также заключенных и депортирован-
ных, казахи стали меньшинством в республике.

В период независимости власти учитывали все названные моменты в 
своей коммеморативной политике. День 31 мая в 1997 г. стал в РК Днем 
памяти жертв политических репрессий8,  по всей стране открывались и 

8 31 мая в Казахстане — день памяти жертв политических репрессий // Информационное 
агентство Казинформ. 31.05.2015. [Электронный ресурс]. URL: https://www.inform.kz/ru/31-
maya-v-kazahstane-den-pamyati-zhertv-politicheskih-repressiy_a2781739/ (дата обращения 
27.12.2019).
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продолжают открываться музеи, посвященные этим событиям9,  а в 2017 г. 
в Алма-Ате был открыт Памятник жертвам голода 1931 – 1933 гг.10  С 1996 г. 
были изданы десятки книг, сотни статей, посвященных как политическим 
репрессиям в целом, так и трагедии насильственной коллективизации и 
массовому голоду. Эти события получили свое отражение в художествен-
ных фильмах, а в 2019 г. на экраны вышел документальный фильм «Зул-
мат» («Бедствие»), снятый при участии украинских коллег, что, возможно, 
наложило свой отпечаток на некоторые оценки создателей фильма.

В Киргизии же основные усилия в рамках политики памяти были 
направлены на увековечивание памяти жертв Уркуна, т. е. погиб-
ших в результате репрессий властей после восстания 1916 г. и в ре-
зультате откочевок на территорию Китая. По разным данным, тог-
да погибло от нескольких десятков до нескольких сот тысяч человек. 
Этому событию был посвящен специальный Указ президента КР11,  про-
ведено множество конференций, выпущены книги. В Караколе (бывшем 
Пржевальске), где взаимное ожесточение повстанцев, русских поселен-
цев и властей достигло наибольшей степени, открыт мемориал жертвам 
Уркуна12.

Эти усилия не пропали даром, поскольку апелляции к восстанию 
1916 г. встречаются при оценивании роли России в истории Киргизстана 
почти у каждого студента — участника исследования в Бишкеке, тогда как 
в Казахстане это место занимают голод и политические репрессии. Таким 
образом, различия в видении России как субъекта национальной истории 
студентами Казахстана и Киргизстана объясняются разными подходами 
властей двух стран к политике памяти.

Предпочтение того или иного события в качестве ключевого для наци-
онального исторического нарратива обусловлено несколькими факторами. 
Среди них главную роль играет масштаб влияния этого события как на 
судьбу страны и народа, так и на коллективную память (через семейные 
истории, предания и т. д.). Важно и понимание того, насколько то или иное 
событие уместно в конструировании национальной идентичности и укре-
плении внутреннего единства страны и добрососедских отношений с дру-
гими странами. По этим критериям восстание 1916 г. и голод 1931 – 1933 гг. 
не могут играть равнозначную роль в политиках памяти в Киргизии и Ка-
захстане, что и отразилось в расхождении мнений студентов.

9 Садешев А. Музей памяти жертв политических репрессий открыли под Алматы // Новост-
ное агентство nur.kz. 27.12.2018. [Электронный ресурс]. URL: https://www.nur.kz/1770653-
muzej-pamati-zertv-politiceskih-repressij-otkryli-pod-almaty.html/ (дата обращения 27.12.2019).
10 В Алматы установили памятник жертвам голода 1931 – 1933 гг. // Интернет газета Спутник. 
31.05.2017. [Электронный ресурс]. URL: https://m.ru.sputniknews.kz/society/20170531/2387716/
v-almaty-ustanovili-pamyatnik-zhertvam-goloda-1931-1933-godov.html?mobile_return=no&fbclid
=IwAR1OgVznm9aLemNhBYBrlu87q9XBOtjy7HPpZvnRJmaBC4dxVkt2tzuvs3Y/ (дата обраще-
ния 27.12.2019).
11 См. ссылку 7.
12 В Караколе появился 16-метровый мемориал жертвам Уркуна 1916 г. // Спутник Киргиз-
стан. 27.08.2016. [Электронный ресурс]. URL: https://ru.sputnik.kg/society/20160827/1028795690.
html/ (дата обращения 26.12.2019).
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В то же время существует мнение о том, что меньшая значимость для 
Казахстана 100-летнего юбилея событий 1916 г. была связана с неглас-
ным запретом на его широкое «вспоминание» из-за нежелания обострять 
отношения с Россией. Так, один из экспертов в Алма-Ате, историк, отме-
тил следующее: «А что касается восстания 16-го года, тут есть такая 
тонкость. люди в Киргизии более свободны, но, я бы сказал, они более бе-
стактны. Они поднимают все вопросы; все, что хотят. Восстание 16-го 
года у нас не поднимали именно потому, чтобы не портить ни в коем 
случае отношения с Россией. Это такой некий консенсус снизу и сверху. 
Хотя казахские националисты долго муссировали между собой, они все 
время поднимали этот вопрос и даже выступали, почему наше прави-
тельство оставило эту замечательную столетнюю дату без внимания. 
Когда я коллег из КазНУ спрашивал: а вы ничего не делаете к столетию, 
они отвечали: сам знаешь, тема такая…».

По мнению журналиста-политолога (Алма-Ата), «актуализация всех 
этих процессов — она шла. В этом году [в 2016 г. — И. С.], может быть, 
впервые за многие годы, был большой, массированный десант российских 
историков, связанный с 16-м годом. Поскольку много наших друзей-кол-
лег есть и в России… мне сказали, что была записка и отсюда, и отту-
да, что 16 год будет воспринят как «долой Россию» и т. д. Но ничего же 
не было. Прошло нормально. Огромное количество конференций прошло 
и т. д.». Действительно, трудно утверждать, что событие активно пыта-
лись «замолчать». Были многочисленные публикации, научная конферен-
ция, массовые зрелищные памятные мероприятия в некоторых регионах, 
например, в Алма-Атинской области13.  Конечно, их масштаб не сравним 
с размахом мероприятий, связанных с памятью о жертвах репрессий 
1930-х гг., что объясняется коммеморативной политикой в стране на про-
тяжении последних 20 лет. На наш взгляд, подобные мнения о способно-
сти и желании России влиять на содержание мероприятий, проходящих в 
Казахстане, сами являются составляющей образа России в представлении 
части экспертного сообщества.

В качестве выводов отметим следующее. Образ России имеет важное, в 
чем-то конституирующее значение для национальной истории двух стран. 
Прибегая к идеям преодоления колониализма и тоталитаризма, власти 
конструируют логику развития страны: от зависимого положения к обре-
тению независимости. Исторический нарратив в обеих странах содержит 
13 Акимбеков С. 1916 г.: сто лет как один день // Интернет издание 365info.kz. 29.10.2016. 
[Электронный ресурс]. URL: https://365info.kz/2016/10/1916-god-sto-let-kak-odin-den/ (дата 
обращения 20.12.2019); татиля К., Бисенбаев А. Казахское восстание 1916 г.: этниче-
ский конфликт или антиколониальная борьба // Интернет газета Central Asia Monitor. 
03.08.2014. [Электронный ресурс]. URL: https://camonitor.kz/12579-kazahskoe-vosstanie-1916-
goda-etnicheskiy-konflikt-ili-antikolonialnaya-borba-kultprosvet-video.html/ (дата обращения 
20.12.2019); Национально-освободительное восстание 1916 г. в Казахстане // Портал История 
Казахстана. 14.11.2017. [Электронный ресурс]. URL: https://e-history.kz/ru/contents/view/287/ 
(дата обращения 20.12.2019); Живая память: 100 лет со дня восстания 1916 г. в Казахстане 
// Интернет портал MIX tengrinews. 05.08.2016. [Электронный ресурс]. URL: https://mix.tn.kz/
mixnews/jivaya-pamyat-100-let-dnya-vosstaniya-1916-goda-kazahstane-299966/ (дата обраще-
ния 22.12.2019).
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упоминание о том, что само (вос)создание национальной государственно-
сти произошло в рамках процессов, инициированных внутри российского 
государства.

Мнение молодежи отражает сложность и многогранность образа Рос-
сии как важного субъекта национальной истории. Особенности риторики 
и аргументации студентов говорят о том, что для них невозможна моно-
хромная оптика в восприятии России. Буквально каждый ответ включал 
в себя поиски баланса плюсов и минусов, темных и светлых сторон. Спец-
ифические черты образа России в истории, отличающиеся у студентов Ка-
захстана и Киргизии, обусловлены особенностями политики памяти в ка-
ждой стране, а не какими либо усилиями самой России.

Доминирующие сейчас черты образа России как важного субъекта 
исторического процесса не способствуют формированию в молодежной ау-
дитории массовых устойчивых фобий в отношении нынешней Российской 
Федерации, ее граждан, русских и т. д. Большинство ответов продемон-
стрировало отсутствие переноса эмоций по поводу трагических событий, 
связанных с Российской империей, СССР и русскими, на уровень личных 
представлений и стереотипов о современной России и ее жителях (тем бо-
лее, что многие граждане Казахстана и Киргизии имеют опыт регуляр-
ного личного общения с ними). Из ответов студентов также видно, что об-
суждение вопросов, связанных с восприятием прошлого, происходит чаще 
всего в учебное время или на специальных мероприятиях, редко становясь 
темой частных разговоров.

Однако это не означает, что ситуация не может измениться. Выше было 
показано, как в Киргизии недавно изменился статус октябрьской револю-
ции (сопряженные с ней даты стали Днями истории и памяти предков, 
которые все больше будут ассоциироваться с событиями 1916 г. Это, несо-
мненно, приведет к изменениям общественного понимания роли октябрь-
ских событий 1917 г. в становлении национальной государственности.

Работа в парламенте КР по «открытию архивной информации, касаю-
щейся политических репрессий советского периода и совершенствованию 
законодательства о реабилитации репрессированных» с большой вероят-
ностью будет способствовать изменению отношения к некоторым катего-
риям ранее репрессированных («басмачи», террористы и другие борцы с 
советской властью). Скорее всего, это повлечет за собой иное восприятие 
советской власти у части граждан и возрастание исторических претензий 
к стране, ставшей источником страданий новых «жертв режима».

Российским исследователям, совместно с казахстанскими и киргиз-
станскими коллегами, необходимо более активно работать над объектив-
ным изложением и корректной интерпретацией вновь публикуемых доку-
ментов — чтобы избежать демонизации советского периода и искажения 
образа России в глазах населения стран Центральной Азии, в том числе и 
подрастающих поколений.
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Abstract. The article based on the materials of field research conducted 
in Kazakhstan and Kyrgyzstan, analyzes the image of Russia as an 
important subject of national history in the eyes of young people of the 
two countries. The author addresses both general and specific aspects 
of perceptions of Russia’s role in the historical development as well as 
the ways of formation of these attitudes. Parallels are drawn between 
specific traits of the image of Russia, as it appears in the statements of 
young respondents (most of them are university students), specifics of 
interpretation of historical material in the textbooks of the two countries, 
as well as their contemporary commemorative policies.
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Аннотация. В статье рассматривается восприятие исторических со-
бытий в странах Евразийского экономического союза. Для форми-
рования устойчивого экономического и политического объединения 
необходима ценностно-историческая основа, которая предполагает 
формирование в будущем общеевразийской идентичности. В центре 
внимания поиск ответа на вопрос о том, возможно ли формирование 
такой идентичности на базе национальных исторических наррати-
вов, и есть ли противоречия в национальных трактовках истории. 
В качестве ключевых исторических событий рассматриваются Вели-
кая Отечественная война в ее национальных интерпретациях, а так-
же образ «золотого века», характерный для стран — членов союза.
Ключевые слова: историческая политика, Евразийский экономи-
ческий союз, идентичность, Центральная Азия, память.

Общее восприятие прошлого, общие ценности — важная основа любого 
интеграционного объединения. Цель данной статьи — выявить на основа-
нии сравнительного анализа общие и отличительные черты в восприятии 
прошлого политическими элитами стран — членов Евразийского эконо-
мического союза (Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России).

Мы исходим из теории социального конструктивизма, согласно кото-
рой образ прошлого конструируется политическими элитами (Андерсон 
2016). Политика идентичности понимается в статье как целенаправлен-
ная деятельность политических акторов по выстраиванию, конструирова-
нию и распространению макрополитической идентичности, т. е. ключевых 
представлений о своей стране, присущих ей характеристиках, включая си-
стему отношений «мы» — «они», «мы» — «другие» («чужие», «враги» и пр.) 
(Шмитт 2010). Таким образом, нашей ключевой задачей является срав-
нение образов в рамках дихотомии «друг» — «враг» в странах — членах 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Восприятие прошлого будет 
рассмотрено в сравнительном ключе на примере следующих сюжетов:
1 Статья подготовлена в рамках исследовательского проекта РФФИ (№ 19-014-20008) и меж-
дународного проекта Программы Эрасмус (ЕС) «Война и мир в вызовах европейской безопас-
ности — POWERS».
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1) События Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.; их переос-
мысление может служить своеобразным индикатором оценки роли России 
и взаимоотношений с тем или иным государством;

2) «Золотой век» прошлого, который служит образцом величия соб-
ственной страны для ныне живущего населения и определяет для него 
главные черты «врага» («другого»), а также направления патриотической 
мобилизации и прославления «героической борьбы».

При рассмотрении указанных элементов прошлого мы используем ме-
тодологию К. Шмитта по определению «образа врага», который предстает в 
виде либо уже ушедших в историю племен и государств, либо ныне существу-
ющих стран (или правопреемников прежних государственных образований). 
В последнем случае для нас важно, коррелирует ли историческая трактовка 
с современными отношениями между странами. С помощью анализа офи-
циальных речей, школьных учебников и других источников мы рассмотрим 
также «образ друга», который всегда приходил на помощь в трудные време-
на, а также, как и в предыдущем случае, возможную связь между образом 
«друга» и современным внешнеполитическим курсом страны.

Будут проанализированы исторические символы разных стран и их 
главные праздники, помогающие выявить акцентирование тех или иных 
аспектов прошлого, а также отношение к памятникам, городской топони-
мике, символам на национальной валюте. Мы затронем государственную 
политику поддержки / запретов тех или иных фильмов на историческую 
тематику, общественную реакцию на экранизацию исторических сюже-
тов. В качестве материала для анализа будут использованы выступления 
политических лидеров стран — членов ЕАЭС, касающиеся исторической 
тематики (самопрезентация роли собственного народа в событиях, связан-
ных со Второй мировой войной); символическая политика, проявляюща-
яся в названиях улиц, монументов, памятников; учебные материалы по 
отечественной истории для школьников; национальная кинопродукция 
на исторические темы.

Великая Отечественная война в интерпретациях 
руководства стран ЕАЭС

Для руководства России тема Великой Отечественной войны (ВОВ) яв-
ляется системообразующим сюжетом, с помощью которого власти легити-
мируют величие собственной страны в международной системе координат. 
Обращение к теме войны призвано подчеркнуть сплоченность некогда 
единых народов, входивших в состав СССР и добившихся «Великой побе-
ды» под руководством Москвы. Парад Победы в Москве в юбилейные годы 
часто предстает в виде торжественного мероприятия, куда приглашаются 
союзники. Посредством различных инструментов «мягкой силы» (культур-
ные мероприятия, кинопродукция, литература и т. д.) Россия стремится 
культивировать воспоминания о Великой Победе и среди молодежи пост-
советских стран.
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Общая победа советского народа в Великой Отечественной войне вос-
принимается как своего рода духовная скрепа, создающая единое цивили-
зационное пространство на территориях постсоветских республик, наряду 
с распространенностью там русского языка. В последние годы в российской 
кинопродукции меняется образ «друга», опираясь на поддержку которого 
«русский солдат» вел успешную борьбу с немецко-фашистскими захватчи-
ками. Если в советских фильмах часто можно было видеть в этом образе 
украинца (обычно в должности сержанта), то в современных фильмах этот 
образ все чаще представлен казахами (например, фильмы «28 панфилов-
цев», «Дорога на Берлин» и др.). Вхождение Крыма в состав России также 
стимулировало создание ряда кинолент, призванных подчеркнуть общее 
прошлое России и Крыма, в том числе на примере событий ВОВ (напри-
мер, фильм «Битва за Севастополь», серия документальных лент, посвя-
щенных 70-летию освобождения Крыма от немецко-фашистских захват-
чиков и т. д.).

В постсоветских странах сформировались альтернативные российской 
трактовке истории Второй мировой войны, которые часто служат обоснова-
нием настоящего геополитического выбора страны. В странах Балтии рас-
пространено представление о том, что латыши, эстонцы и литовцы стали 
жертвами «двух тоталитарных систем» (нацистской и советской). Посред-
ством «приравнивания» друг к другу нацизма и коммунизма оправдывает-
ся дистанцирование от современной России (как правопреемницы СССР), 
а также почитание местных националистов. Схожий вариант трансфор-
мации восприятия Второй мировой войны характерен и для политических 
элит Украины, где существуют региональные отличия в образе «своих» и 
«чужих» в тот исторический период. В итоге власти стремятся примирить 
разные региональные мемориальные практики. Например, украинские 
СМИ накануне 9 мая тиражировали фотографию, где президент В. Зе-
ленский стоит на фоне подпольщицы УПА и ветерана ВОВ, пожимающих 
друг другу руки2.  Вместе с тем на международном уровне власти страны 
стремятся представить Украину в качестве «жертвы» СССР. Например, 
А. Яценюк, будучи премьер-министром, заявил в интервью немецкому те-
леканалу о том, что в годы Второй мировой войны «СССР напал на Герма-
нию и Украину»3,  трактуя события в контексте необходимости «остановить 
Россию».

Попытки оправдать Антонеску и его действия во время Второй миро-
вой войны присутствуют и в Молдавии (Фадеева, Плотников 2017: 139), 
где, как и на Украине, наблюдается общественный раскол относительно 
трактовок хода Второй мировой войны. В Грузии нападение Германии на 
СССР не воспринимается как «отечественная вой на», поскольку, с точки 

2 Зеленский выложил фото со связной УПА и ветераном Второй мировой // РИА Новости. 
08.05.2019. [Электронный ресурс]. URL: https://ria.ru/20190508/1553371347.html/ (дата обраще-
ния 17.11.2019).
3 Яценюк: в 1941 г. СССР напал на Германию и Украину // Deutsche Welle. 07.01.2015. [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=fUFx6ISXQEY/ (дата обращения 
17.11.2019).
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зрения правящих элит, СССР не был отечеством для грузинского народа; 
отсюда выводы об имперском характере Второй мировой войны. Подобные 
интерпретации связаны с российско-грузинскими противоречиями: как 
известно, между странами были разорваны дипломатические отношения 
после вооруженного конфликта в августе 2008 г. Грузинская сторона вос-
принимает действия России как агрессию, что соотносится с принижением 
роли СССР во Второй мировой войне и служит инструментом дискредита-
ции России посредством экстраполяции событий прошлого на современ-
ность.

После российско-украинского кризиса 2014 г. в странах — союзниках 
России, которые в 2015 г. образовали ЕАЭС, также наблюдаются расхож-
дения в восприятии событий Второй мировой войны. Например, в каждой 
из этих стран возникли собственные символы, связанные с войной, и про-
изошел постепенный отказ от российского символа в виде георгиевской 
ленты.

Наиболее близкой российским трактовкам Второй мировой войны яв-
ляется ситуация в Белоруссии, где тема ВОВ, как и в России, является 
стержневой и системообразующей, с большим акцентом на жертвах, по-
несенных белорусским народом, а также на «партизанщине» как символе 
несгибаемости белорусского духа перед внешними врагами. После россий-
ско-украинского конфликта в стране усилились тенденции формирования 
собственного исторического нарратива, с акцентом на связи современной 
Белоруссии с Полоцким княжеством (Плотников 2018: 95). Начиная с 
2015 г., официальным символом Дня Победы стала «белорусская ленточ-
ка», раскрашенная в цвета национального флага. Она призвана вытес-
нить георгиевскую ленточку, которая ассоциируется с пророссийскими си-
лами на Украине.

Для политических элит страны также характерно использование па-
мяти о Великой Отечественной войне в качестве средства легитимации 
внешнеполитического курса и создания образа «осажденной крепости». 
На праздновании дня Победы в Минске А. Лукашенко часто поднимает 
тему угроз, исходящих от «коллективного Запада»4.  В дискуссиях же с рос-
сийским президентом, обращаясь к теме Великой Отечественной войны, 
он стремится создать образ «друга» и «братского народа» в лице Белорус-
сии — народа, который «вместе (с русскими — Д. П.) воевал с фашизмом»5  
и поэтому заслуживает экономических преференций. Таким образом, ди-
хотомия «друг» — «враг» при обращении к теме Великой Отечественной 

4 Выступление Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко на параде войск Минского 
гарнизона в ознаменование 70-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне // Официальный сайт Президента Республики Беларусь. 09.05.2015. [Электронный 
ресурс]. URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/vystuplenie-prezidenta-respubliki-belarus-
aglukashenko-na-parade-vojsk-minskogo-garnizona-v-oznamenovanie-70-11364/ (дата обраще-
ния 17.11.2019).
5 Лукашенко публично поспорил с Путиным: «Вроде воевали против Германии вместе». Бе-
лорусский лидер потребовал снизить цену на газ // Московский комсомолец. 06.12.2018. [Элект-
ронный ресурс]. URL: https://www.mk.ru/politics/2018/12/06/lukashenko-publichno-posporil-s-
putinym-vrode-voevali-protiv-germanii-vmeste.html/ (дата обращения 17.11.2019).
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войны здесь в целом схожа с российскими трактовками; это предполагает 
формирование общего восприятия прошлого у подрастающих поколений, 
что должно способствовать созданию общей платформы для своеобразного 
«цивилизационного единства».

Для Армении наиболее значимым историческим событием является 
геноцид 1915 г., перед которым блекнут воспоминания о Второй мировой 
войне. Тем не менее, 9 мая в Армении тройной праздник: в этот день отме-
чается не только победа над нацизмом, но и День создания Армии оборо-
ны Карабаха, а также День освобождения Шуши в 1992 г. Таким образом, 
воспоминания о войне в Армении увязываются с текущим геополитиче-
ским противостоянием с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. При 
этом упоминается, что за спиной Азербайджана стоит извечный истори-
ческий враг — Турция (виновница геноцида армян 1915 г., который офи-
циальная Анкара так и не признала).

Азербайджанское политическое руководство трактует воспоминания о 
Великой Отечественной войне также «в связке» с противостоянием в На-
горном Карабахе. Например, И. Алиев после обострения конфликта в Ка-
рабахе в апреле 2016 г., 9 мая того же года отмечал: «Нынешний День По-
беды отмечается в Азербайджане с особым душевным подъемом. Как вам 
известно, в начале прошлого месяца в результате очередной вооруженной 
провокации Армении против Азербайджана наша армия провела успеш-
ную контрнаступательную операцию. В результате... часть наших окку-
пированных земель была освобождена от захватчиков, наши позиции на 
линии соприкосновения еще более укрепились. Хочу еще раз от всей души 
поздравить весь азербайджанский народ с этой исторической и блестящей 
победой»6.  Таким образом, политика памяти в Армении, в том числе вос-
поминания о Великой Отечественной войне, направлены на мобилизацию 
населения для противостояния Азербайджану и ее союзнику Турции, что 
не вписывается в общеевразийский исторический нарратив.

Казахстан после обретения независимости провозгласил «многовек-
торную» внешнюю политику, направленную на лавирование между ин-
тересами ключевых внешнеполитических игроков в лице России, Китая 
и США. Коммунистическая идеология была заменена евразийством и об-
разом кочевой державы, открытой для сотрудничества со всеми соседями. 
Для полиэтничного Казахстана характерно взвешенное и аккуратное об-
ращение с символами. В отличие от Украины, в Казахстане не произошло 
коренного разрыва с позднесоветскими трактовками истории Великой 
Отечественной войны, хотя после 2014 г. страна стремится сформировать 
собственную символику победы, отказавшись от георгиевских лент. Это же 
характерно для Белоруссии и Киргизии. Чествование ветеранов и труже-
ников тыла, торжественное возложение венков высокими официальными 

6 Речь Ильхама Алиева на официальном приеме по случаю 93-й годовщины со дня рожде-
ния общенационального лидера Гейдара Алиева и 71-й годовщины Победы над фашизмом // 
Официальный сайт Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. 09.05.2016. 
[Электронный ресурс]. URL: https://ru.president.az/articles/19718/print/ (дата обращения 
17.11.2019).
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лицами к памятникам павшим в борьбе с фашизмом является схожим 
институтом, объединяющим Казахстан, Россию и названные страны. Ру-
ководство республики, в характерном для него стиле, стремится исполь-
зовать сложившиеся практики для формирования общеказахстанской 
идентичности. Например, в Казахстане на 7 мая был перенесен День за-
щитника Отечества, празднование которого в сознании людей увязывает-
ся с событиями 9 мая, что способствует патриотическому подъему и росту 
авторитета армии.

Киргизия, как и Казахстан, во многом сохранила позднесоветские 
трактовки Великой Отечественной войны, отдавая 9 мая почести ветера-
нам и труженикам тыла и отмечая этот день как всенародный праздник. 
Как и в Казахстане, здесь есть политические силы националистической 
направленности, стремящиеся добиться реабилитации жителей респу-
блик, сотрудничавших с нацистами в годы войны. Тем не менее, сейчас 
данная позиция не разделяется большинством населения и правящими 
элитами Казахстана и Киргизии, что разительно отличает их от Украины 
и стран Балтии.

Узбекистан не является членом ЕАЭС, однако изменение внешнепо-
литического курса Ташкента направлено в последние годы на усиление 
сотрудничества с ЕАЭС. Открыто обсуждается вопрос о присоединении к 
этой организации на правах полноправного члена. Насколько ценностные 
интерпретации истории в Узбекистане отличаются от трактовок тех или 
иных исторических событий в странах ЕАЭС?

В период президентства И. Каримова Узбекистан придерживался 
изоляционистского внешнеполитического курса, имея ряд конфликтов с 
соседями. Россия виделась силой, мешающей гегемонии Ташкента в ре-
гионе. В негативном ракурсе воспринималась историческая деятельность 
России в Центральной Азии. Так, в Узбекистане история конца XIX – XX вв. 
трактуется с точки зрения гегемонии русских, в частности основным собы-
тием XIX в. признан «захват территории современной Центральной Азии 
Российской империей»7 и борьба с захватчиками. В период президентства 
И. Каримова антироссийская направленность узбекского исторического 
нарратива вызывала негодование российского посла8.

Память о прошлом представляет собой важное основание идентично-
сти нации (понимаемой в гражданском смысле) и ее консолидации. Консен-
сус по поводу взглядов на собственное прошлое позволяет обществу лучше 
осознать собственное место в мире и определиться с будущим. Рассмотрев 
политику памяти в странах ЕАЭС на примере Великой Отечественной 
войны, нам хотелось бы подчеркнуть, что чествование панфиловцев, на-
личие общего «врага», вокруг которого сплотились некогда народы СССР 
(часть из которых входит в ЕАЭС), способствует общности процессов соци-
7 Узбекистан. Как пишут учебники истории // Русская служба ВВС. 28.10.2013. [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://www.bbc.com/russian/international/2013/11/131028_history_textbook_
uzbekistan/ (дата обращения 03.09.2020).
8 Новые узбекские учебники по истории имеют антироссийскую направленность // Фергана.
ру. 12.03.2003. [Электронный ресурс]. URL: https://www.fergananews.com/articles/1467/ (дата 
обращения 03.09.2020).
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ализации молодежи России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, что за-
кладывает фундамент будущей общеевразийской идентичности. Несколь-
ко специфично восприятие ВОВ в Армении, где сильно геополитическое 
противостояние с Азербайджаном и именно в этом ключе интерпретиру-
ются победы на фронтах Второй мировой войны, совершенные при уча-
стии армян. Рост национал-патриотических настроений поддерживается 
политическим руководством Армении. Порой данные тренды могут идти в 
разрез с общеевразийскими (например, установление в Ереване памятни-
ка Гарегину Нжде, которого обвиняют в связях с нацистами9).

Образ «золотого века» истории стран ЕАЭС  
в контексте дихотомии «друг» – «враг»

Декоммунизация, охватившая страны постсоветского пространства, 
актуализировала поиск новых исторических героев и формирование обра-
за «прекрасной страны», от которой пошла история той или иной союзной 
республики. Апелляция в официальном дискурсе к древним царствам, от 
которых идет отсчет истории отечества, призвана легитимировать полити-
ческие границы, образовавшиеся после распада СССР.  

В России возведение в ранг святых Николая II и установление памят-
ника князю Владимиру в центре Москвы, наряду с выпуском телепередач 
и фильмов, дискредитирующих деятелей революции 1917 г., свидетель-
ствует о дальнейшем смещении акцентов в области восприятия прошлого 
в пользу популяризации державно-консервативного начала. В противопо-
ложность советским трактовкам, царский период истории России воспри-
нимается в целом положительно; в первую очередь это относится к лич-
ностям, проводившим независимую от Европы политику (Александр III) 
или считавшим своей главной целью объединение раздробленных земель 
вокруг Москвы (Иван III).

Данные исторические нарративы призваны подчеркнуть, что в совре-
менном мире Россия является одним из полюсов силы, с которым должны 
считаться международные игроки. Ключевым геополитическим оппонен-
том, от которого исходит опасность, воспринимается «Запад»; именно в 
связи с этим в современной России весьма популярна фигура Александра 
Невского, остановившего «псов-рыцарей», стремившихся не просто завое-
вать русские земли, но обратить население в свою веру, перестроить его 
идентичность (что не было свойственно татаро-монголам). Общий посыл 
заключается в том, что Россия — это особая цивилизация со своими устоя-
ми и многовековой историей, а «наши ценности» — это «духовные скрепы», 
определяющие российскую цивилизационную идентичность.

Российская историческая трактовка в стиле «друг» — «враг» во многом 
схожа с белорусской. Для Минска также характерно восприятие в каче-
стве врага некоего «коллективного Запада», от которого исходит и исходи-
ла опасность.  

9 В центре Еревана открыт памятник пособнику Гитлера, осужденному советским судом 
// Комсомольская правда. 23.06.2016. [Электронный ресурс]. URL: https://www.msk.kp.ru/
daily/26546.4/3562280/ (дата обращения 17.11.2019).
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В качестве прекрасной и свободолюбивой страны предков в Белорус-
сии выбрали Полоцкое княжество. Согласно официальной трактовке, 
именно от него идет история белорусской государственности. Расцвет По-
лоцкого княжества воспринимается как «золотой век» в истории белорус-
ского народа и некий прообраз современной страны. На чествовании дня 
независимости А. Лукашенко заявил: «Уже тогда, 1155 лет назад, Полоцк 
был известным торговым и административным центром славянской Ев-
ропы. А Полоцкое княжество — наша историческая колыбель — мирным, 
трудолюбивым и дружелюбным государством. Уже тогда его жители само-
стоятельно определяли свою судьбу. На народном вече выбирали вождей 
из числа самых мужественных и мудрых представителей своей земли, а 
ведь в то время ко многим народам государственность пришла вместе с 
варягами. Далеко не всем было по нраву стремление наших предков быть 
самостоятельными»10.

Символом славного прошлого, в котором черпает легитимность совре-
менный Казахстан, является Казахское ханство, образовавшееся после 
распада Золотой Орды. Наиболее почитаемый герой из истории Казахско-
го ханства — Абылай-хан (1711 – 1781) — военачальник и дипломат, объе-
динивший ряд конфликтующих между собой жузов. Его дипломатические 
таланты проявились в ходе выстраивания отношений с могущественны-
ми соседями — Россией и Китаем. Имя Абылай-хана носят проспекты в 
Нур-Султане и Алма-Ате; на площадях столиц современного Казахстана 
в честь него возведены памятники, его изображение украшало купюру в 
100 тенге еще в 1990-е гг.

В 2005 г. была выпущена казахстано-французская кинокартина под 
названием «Кочевник», при финансовой поддержке администрации пре-
зидента Казахстана11. В фильме популяризируется образ Абылай-хана, 
освободившего казахские степи от воинственных джунгар. Они воспри-
нимаются как коварные и кровожадные завоеватели, которым отводится 
роль «врагов». Искусно выстроенные отношения Абылай-хана с могуще-
ственными соседями в лице России и Китая и дипломатическая откры-
тость Казахского ханства своеобразным образом легитимируют современ-
ную внешнеполитическую стратегию «многовекторности». Апелляция к 
Абылай-хану органично ложится на концепцию евразийства, популярную 
в современном Казахстане.

В 2010 г. основателям Казахского ханства Жанибеку и Керею в центре 
Астаны был установлен монументальный памятник, который открывал 
лично Н. Назарбаев12.  В 2015 г. страна торжественно и с размахом отпразд-
10 Лукашенко: Полоцкое княжество — наша историческая колыбель // Белорусский новост-
ной портал тут.by. 01.07.2017. [Электронный ресурс]. URL: https://news.tut.by/society/549720.
html/ (дата обращения 17.11.2019).
11 Косенко А. «Кочевнику» помог Назарбаев // Киноанонс. 08.09.2006. [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.kinoanons.ru/movie/85/review/gpu_ua_080906.html/ (дата обращения 
17.11.2019).
12 Президент Казахстана открыл в столице памятник основоположникам Казахского 
ханства Керею и Жанибеку // Информационный ресурс Kazinform. 01.06.2010. [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://www.inform.kz/ru/prezident-kazahstana-otkryl-v-stolice-pamyatnik-
osnovopolozhnikam-kazahskogo-hanstva-kereyu-i-zhanibeku_a2273839/ (дата обращения 
17.11.2019).
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новала 550-летие Казахского ханства. В школах республики проводились 
классные часы с рассказом о его истории.

Эпической фигурой, символизирующей великое прошлое в Киргизии, 
является богатырь Манас. В его честь названо большое количество гео-
графических объектов, памятник Манасу стоит на центральной площади 
Бишкека Ала-Тоо, его именем назван главный аэропорт страны. Главной 
наградой республики также является орден Манаса, а в стране есть от-
дельное научное направление под названием «манасоведение». Кочевые 
символы, в частности, юрта, отображены на гербе и флаге Киргизии.

В символическом смысле Киргизия является одной из немногих респу-
блик, не стремящихся к разрыву с советским прошлым. Наоборот, некото-
рые советские символы обретают новые смыслы, а воспоминания о СССР 
носят преимущественно положительный характер. Представления о «зо-
лотом веке» здесь несколько размыты. Это и образ кочевого свободолюби-
вого народа в родоплеменную эпоху, и позднесоветское время, принесшее 
населению немало социальных благ. Размыт и образ «врага». В современ-
ной Киргизии нередки общественные дискуссии о прошлом; здесь много 
общественных организаций и фондов, занимающихся в том числе и попу-
ляризацией памяти. В этих условиях происходит борьба интерпретаций 
тех или иных исторических событий.

Несколько лет назад в Киргизии вспоминали события, связанные с 
восстанием 1916 г.; появились публикации и фильмы, в которых просле-
живается «образ врага» в лице русского солдата и казака. Безусловно, эти 
события многоплановы, и попытки публично акцентировать этничность 
«жертвы» и «агрессора» вряд ли можно приветствовать в многонациональ-
ной Киргизии. На наш взгляд, необходимо предоставить возможность 
комплексно исследовать трагические события 1916 г. специалистам-исто-
рикам. Односторонние трактовки способны внести дисбаланс в межнаци-
ональные отношения в Центральной Азии. Вместе с тем стоит напомнить, 
что ряд памятных дат в Киргизии напрямую соотносится с советскими и 
российскими (например, празднование 23 февраля).

В целом Бишкеку не свойственна политика отрицания советского про-
шлого, трактуемого в некоторых бывших советских республиках как «ко-
лониализм» (хотя некоторые намеки на такую трактовку время от времени 
появляются, они не идут ни в какое сравнение с политикой стран Балтии, 
Украины или Туркменистана). Ч. Айтматов, А. Малдыбаев, С. Чокморов и 
другие деятели советской эпохи почитаются в республике так же, как и во 
времена СССР.  

Сложными историческими событиями изобилует богатая история Ар-
мении. Напомним, что Ереван находится в затяжном конфликте с Азер-
байджаном, что сказывается на политике памяти. Главной трагедией 
армянского народа признан геноцид 1915 г., ответственность за который 
возлагается на Османскую империю. Современная Турция не признает 
факт геноцида и проводит антиармянскую политику, блокируя армяно-ту-
рецкую границу и оказывая всестороннюю помощь Баку. Неудивительно, 
что апелляция к истории весьма четко указывает «врага» в национальной 
историографии в лице турок, захвативших армянские земли, уничтожив-
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ших армянское население, памятники армянской культуры и древнеар-
мянские письменные источники. Ереван предпринимает большие усилия 
на дипломатическом фронте для признания геноцида армян 1915 г. веду-
щими странами мира и оказания давления на Турцию. Министерство по 
делам диаспоры плотно работало с соотечественниками в целях лоббиро-
вания вопроса о признании геноцида, что воспринимается как своего рода 
дело чести.  

«Золотым веком» в Армении признается эпоха Тиграна II Великого, 
правившего в 95 – 55 гг. до н. э. В период расцвета Армянское царство охва-
тывало значительные территории Южного Кавказа и Ближнего Востока. 
На пике своего могущества оно омывалось Каспийским и Средиземным 
морями. Армения контролировала Дамаск, Иудею, Финикию, Мидию, Ки-
ликию и ряд других провинций в современных Турции, Сирии, Ливане, 
Иране и Азербайджане. Лишь мощные удары римских легионов сокруши-
ли Великую Армению, кратно уменьшив ее в размерах. В честь Тиграна 
Великого в Ереване установлен памятник, а одной из высших наград Ар-
мении является соответствующий орден. Существует также орден имени 
другого древнеармянского полководца — Вардана Мамиконяна.

В современной Армении большое внимание уделяется лидерам наци-
онально-освободительного движения Армении — это Андраник Озанян, 
Г. Нжде и другие. Им установлены памятники. Не забывают и деятелей 
культуры советского периода. В частности, композитор и дирижер Арам 
Хачатурян изображен на лицевой стороне армянского драма. Один из 
центральных проспектов Еревана носит имя советского маршала Ивана 
Баграмяна. Что касается постсоветского периода, наибольшее внимание 
уделяется увековечиванию памяти участников карабахского конфликта.

Таким образом, в современной Армении помнят о разных историче-
ских фигурах, однако в качестве «золотого века» воспринимается Великая 
Армения Тиграна II. Далее по значимости следует драматичная история 
страданий армянского народа и воспевание героев, боровшихся с турец-
ким гнетом. Органично встроен в историю Армении и советский период, 
что отличает ее от стран Балтии, Грузии, Украины и Туркменистана, где 
советский период на официальном уровне подается в исключительно чер-
ных тонах.

Поскольку в последнее время все чаще поднимается вопрос о вступле-
нии Узбекистана в ЕАЭС, мы считаем необходимым включить данную 
страну в рассматриваемую здесь группу.

В качестве ключевой исторической фигуры, символизирующей мощь и 
величие узбекского народа, предстает Тамерлан, в честь которого в респу-
блике «названо великое множество улиц, районов и хозяйств»13,  воздвиг-
нуты памятники на центральных площадях. Эстрадные певцы, восхваляя 
заслуги президента, сравнивали И. Каримова с Тамерланом14,  что явно 

13 Бологов П. Тамерлан вместо Ленина // www.lenta.ru. [Электронный ресурс]. URL: https://
strana.lenta.ru/uzbekistan/timur.htm/ (дата обращения 15.12.2019).
14 Опальная узбекская певица Юлдуз Усманова спела «гимн» Исламу Каримову // 365info.kz. 
29.12.2015. [Электронный ресурс]. URL: http://365info.kz/2015/12/opalnaya-uzbekskaya-pevitsa-
yulduz-usmanova-spela-gimn-islamu-karimovu/ (дата обращения 17.11.2019).
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импонировало первому президенту Узбекистана. Образ Тимура символи-
зирует великое историческое прошлое страны, тот «золотой век», к которо-
му апеллировал не только И. Каримов, но и Ш. Мирзиёев.  

Вместе с тем есть и принципиальные различия в восприятии прошло-
го двумя президентами. Стремление И. Каримова создать центр силы в 
лице Узбекистана в Центральной Азии, опираясь на поддержку США, спо-
собствовало росту конфликтности в регионе. После подавления выступле-
ний в Андижане и роста противоречий между Ташкентом и США насту-
пил недолгий период ориентации Узбекистана на создаваемые Россией 
региональные объединения. Позднее Узбекистан приостановил членство 
в ОДКБ и вернулся к внешнеполитическому курсу жесткого отстаивания 
своих интересов в спорах с соседями (Киргизией, Таджикистаном). Усиле-
ние позиций России в Центральной Азии воспринималось И. Каримовым 
как вызов. Время нахождения Узбекистана в составе Российской импе-
рии, а затем СССР, воспринималось сквозь призму колониальной поли-
тики. Именно во время президентства И. Каримова советские памятники, 
включая посвященные победе в Великой Отечественной войне, пришли в 
запустение, а значение празднования 9 мая неуклонно снижалось. Укре-
пление власти Ш. Мирзиёева привело к пересмотру внешнеполитического 
курса Узбекистана.

Так, например, принципиально иным видится политика нового прези-
дента в отношении ЕАЭС, рынок которого представляет собой существен-
ный интерес для дешевой узбекской продукции (президент, выступая пе-
ред парламентом, отметил, что 70% узбекской продукции идет на рынок 
стран ЕАЭС15).  Трудовая миграция из Узбекистана также направлена в 
основном в Россию (около 2 млн человек16).  Все эти моменты делают ЕАЭС 
важным партнером Узбекистана, при этом стремление Ташкента наращи-
вать свой экспортный потенциал способствует укреплению сотрудничества 
с ЕАЭС в том или ином варианте, включая вероятное полноправное член-
ство в этой организации. Изменение внешнеполитического курса косну-
лось и политики памяти: заметен постепенный отказ от восприятия Рос-
сии в качестве колониальной державы, более положительным становится 
отношение к советскому прошлому, День Победы начинают отмечать бо-
лее масштабно.

Таким образом, анализ исторической политики стран ЕАЭС позволяет 
сделать вывод, что в рассматриваемых странах отсутствуют «войны памя-
ти», предполагающие диаметрально противоположные трактовки прошло-
го, затрудняющие общеисторическую социализацию. На примере Узбеки-
стана видно, как изменения внешнеполитического курса способствуют 
сближению исторических нарративов, что создает общий ценностно-исто-

15 Президент Мирзиёев прокомментировал плюсы и минусы от возможного вступления 
страны в ЕАЭС // www.kun.uz. 22.06.2019. [Электронный ресурс]. URL: https://kun.uz/ru/
news/2019/06/22/prezident-mirziyoyev-prokommentiroval-plyusy-i-minusy-ot-vozmojnogo-
vstupleniya-strany-v-yeaes/ (дата обращения 17.11.2019).
16  Глава Минтруда: «Россия — основное направление трудовой миграции граждан Узбе-
кистана» // Новости Узбекистана. 19.06.2019. [Электронный ресурс]. URL: https://nuz.uz/
obschestvo/41334-glava-mintruda-rossiya-osnovnoe-napravlenie-trudovoy-migracii-grazhdan-
uzbekistana.html/ (дата обращения 17.11.2019).
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рический фундамент Узбекистана и стран ЕАЭС. Наиболее близки друг 
другу российские и белорусские интерпретации истории, предполагаю щие 
общее восприятие прошлого, а также схожие трактовки опасностей и исто-
рических врагов.

Особняком стоит историческая политика Армении, антитурецкий за-
ряд которой несколько противоречит тюркской идентичности, лежащей 
в основе исторических нарративов Казахстана и Киргизии. Однако дан-
ное противоречие решается за счет педалирования российско-армянской 
дружбы — именно опора друг на друга позволила сохранить Армению от 
дальнейшего вала исторических катастроф.

Вместе с тем Казахстан и Киргизию объединяет общетюркский исто-
рический нарратив, прославляющий свободолюбивый кочевой народ. Ор-
ганично выстроена историческая политика Казахстана, где опора на ев-
разийство позволила продвинуться в формировании общегражданской 
казахстанской идентичности как тюркских, так и славянских народов.

Налицо движение друг к другу исторических трактовок России и Ка-
захстана. На наш взгляд, необходимо их дальнейшее сближение на основе 
казахстанской интерпретации евразийства, предполагающей сосущество-
вание славянского и тюркского начал на просторах Евразии, что выгодно 
населяющим этот регион народам. Такому сближению трактовок могло 
бы помочь совместное создание учебников истории, кинематографической 
продукции и пр. — всего того, что станет эффективным инструментом со-
циализации будущих поколений в странах — членах Евразийского союза.
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Аннотация. Данная работа посвящена анализу современных тех-
нологий и механизмов масштабной информационно-пропагандист-
ской войны против Российской Федерации, в том числе и в сфере 
фальсификации истории.
Псевдонаучное обоснование и интерпретация исторической памя-
ти в антироссийском и русофобском духе направлены на формиро-
вание искаженного, негативного облика современной России и ее 
лингво-культурного и исторического наследия. Особое внимание в 
статье уделяется технологиям производства мемов, стереотипизации 
общественного сознания, героизации нацизма и национал-шовиниз-
ма якобы во имя «борьбы за независимость». На этом фоне проводит-
ся анализ стратегий России по борьбе с ее негативным восприятием 
путем укрепления доверия с сопредельными странами, в том числе 
с Ираном, поддержка которого со стороны России создает возможно-
сти для взаимовыгодного партнерства, взаимной культурной и тор-
гово-экономической интеграции.
Ключевые слова: Фальсификация исторического прошлого, герои-
зация нацизма, мемы, постправда, ВУКА-МИР, 75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне, информационные и лингво-культур-
ные войны, Исламская Республика Иран, ближневосточное НАТО, 
зонтичные экспертные центры.

«Самой серьезной проблемой, стоящей сейчас перед человечеством, я 
считаю задачу различения между реальностью и вымыслом, между правдой 
и пропагандой». Эти слова принадлежат американскому писателю-фанта-
сту Майклу Крайтону, автору известного триллера «Парк Юрского пери-
ода». Во многом именно в манипулировании фактами исторического про-
шлого заложены истоки нынешнего оживления национал-шовинизма на 
Украине, в Грузии, странах Прибалтики, а также идеологическое обосно-
вание реванша когда-то несостоявшегося всемирного халифата.

Понятие «война» — гибридная, опосредованная, информационная с 
использованием кибер- и когнитивного оружия массового поражения, с ос-
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мысленным целеполаганием на борьбу с врагом — заполнило медиа-сре-
ду, формируя комплексы фобий, реваншизма, нацизма.

Западные страны, особенно США, первыми перешли к массовому про-
изводству социально-политических, планетарных мифов, где виртуаль-
ность выступает не только как средство, инструмент, но и как продукт со 
своей политической стоимостью.

Именно эти технологии нашли свое воплощение в американских стра-
тегиях «управляемого хаоса», методах экспорта «цветных революций», 
когда взаимозависимость «стаи» формирует психологическую консоли-
дированность толпы с последующим выходом на моделирование массо-
вого сознания и управляемых поведенческих стереотипов (Сухарев 2019: 
151 – 161).

Но это только первый этап управления массовым сознанием, смысл 
которого — зародить сомнения (в легитимности и правомочности власти, в 
справедливости в широком диапазоне этого понятия). На следующем уров-
не — мемотехнологий1,  идет процесс замещения ценностных ориентиров 
и социальных установок, которые в условиях деградации социальных ин-
ститутов (период конфессиональной и идеологической смуты) выступают в 
качестве постулатов бессознательной убежденности.

Однако одних «кричащих» мемов (Screech Mem) здесь не достаточно. 
К этому необходимо добавить формирование среды доверия, например, 
через авторитетное мнение признанных или раскрученных публичных 
«оракулов»; тогда нужный результат общественно-политического поведе-
ния достигается достаточно быстро. В этих целях задействуются специ-
ально разработанные технологии trust-building — формирование доверия 
и их производные: trust-building activities — деятельность по форми-
рованию доверия; calculated trust — просчитанное доверие; trust-based 
governance — управление, основанное на доверии.

Завершающим этапом является выход на моделирование адекватных 
поставленным задачам стереотипов2;  иными словами, закрепление бессоз-
нательного с побуждением и мотивацией к действиям.

В социально-политических отношениях технология — это стратегия 
действий, направленная на изменение (деформацию) образа реальности 

1 Мем (по Р. Броуди) — заложенная в сознание устойчивая единица информации, запро-
граммированная на воспроизводство и тиражирование. По сути, это инструментальная состав-
ляющая создания «следа» в памяти (мнема), подмены или искажения доминанты восприятия 
с выходом на программу действия. Мемы могут быть образно-ассоциативными («колорады», 
«ватники»); сущностно-смысловыми (вызывающими чувство сомнения и противоречия, на-
пример «Вы — цивилизованные европейцы, а Вами руководит азиат по складу ума»); альтер-
нативно-протестными, формирующими новые нормы («кто не скачет, тот москаль»); эмоцио-
нальными (в контурах трех «С» — смерть как страх, секс, спорт; «Я не гей, но не хочу быть 
гомофобом»).
2 Стереотип, в трактовке А. Менегетти, — это связующий фактор, предписывающий поведе-
ние и отношения в рамках какого-либо общественного института, закона, религии, любой об-
щественной группы. В результате сплочения людей под воздействием этого фактора возникают 
объединения, внутри которых устанавливаются мощные моральные субкодексы (кодекс чести, 
признаки принадлежности к группе, правила выбора или отторжения других групп и т. д.).
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и поддержание на определенном временном отрезке заданных иллюзий, 
миражей, мифов, т. е. инструментов манипулятивного воздействия.

Одним из наиболее широко используемых инструментов технологии 
политики являются мифы, миражи, иллюзии, суть которых сводится к 
простой двучленной формуле «создать – развеять». Например, в европей-
ских Институтах памяти подготовка волонтеров идет именно по этим ме-
тодикам развенчания якобы ложного исторического прошлого. В этот курс, 
в частности, входит:

— технология «отторжения» прошлого: устранение ориентиров са-
моидентификации социума с выходом на установку самоуничижения 
(«miserability»);

— инструментальные штампы: «чем темнее ночь, тем ярче звезды» (за-
чистка «белых пятен» истории);

— «многое вместо важного» (монополизация информационного про-
странства);

— «демонизация» явления, абсолютизация процесса до абсурда 
(социаль ные программы типа «Мы все жертвы» с широким спектром 
управляемого воздействия, включая проблемы межнациональной розни, 
организованной преступности, отношения власти и народа и т. д.).

Особо стоит упомянуть методы «постправды», где акцент делается не 
на объективности информационного события, а на апелляцию к эмоцио-
нальной сфере общественного мнения; технологии лингвистических двой-
ных связей (double bind), дезинтегрирующие психику индивида.

Современные модели сетевых интервенций и форматы кибердипло-
матии ориентированы не столько на управление информационными по-
токами, сколько на создание и тиражирование смысловых кодов, напол-
ненных эмоциональным контекстом. К примеру, якобы погибшая кошка 
С.В. Скрипаля консолидировала общественное мнение в праведном гневе 
за справедливость в большей степени, чем миф об отравлении самого пе-
ребежчика.

В условиях цифровой революции, когда объемы данных удваиваются 
каждые два года (к 2020 г. их будет 44 зета-байта), важнее становится не 
сама информация, а скорость и форма ее подачи. Чем масштабнее будет 
нагружена память объекта воздействия интерпретированными предполо-
жениями, тем больше они будут поставлять его сознанию спонтанную, а 
значит, не всегда достоверную информацию. Это тоже часть манипуля-
тивного управления, так называемая технология «neglected memory», фор-
мирующая в пренебрежительно-протестном варианте систему блокировки 
предыдущего опыта, ценностей и знаний в структуре памяти.

Говоря о историко-культурной обусловленности данного явления, 
можно отметить типологическое родство кампании по фальсификации 
истории с феноменом «исторического ревизионизма» (негоционизма) и 
другими формами «новой» трактовки истории в научных исследованиях.

Показательным примером действенности таких методик работы через 
«зонтичные экспертные центры» за рубежом является сеть учрежденных в 
постсоветских странах в 1990-е гг. «институтов памяти» и смежных с ними 
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НПО-структур: в Польше — Институт народной памяти; в Венгрии — Ин-
ститут Венгерской революции; в Румынии — Национальный совет по из-
учению архивов секретной полиции; в Болгарии — Комиссия по делам 
рассекречивания архивов спецслужб и установления связей с бывшим 
КГБ; в Чехии — Офис документирования и расследования преступлений 
коммунизма; на Украине — Украинский институт национальной памяти. 
Официально их основная цель заключалась в «расследовании преступле-
ний нацизма и коммунизма», однако на практике это формирование «пе-
щерного» национализма и оголтелой русофобии3.

Не обошлось и без создания альтернативных мировоззренческих кон-
стант, основанных на подмене старых стереотипных представлений о мо-
рали, этике, традициях, культуре, идеологии народов. Одним из таких 
концептуальных обоснований необходимости нового мышления является 
модель ВУКА-МИРА (VUCA-World)4.  Мир VUCA — это акроним англий-
ских слов: volatility — нестабильность; uncertainty — неопределенность; 
сomplexity — спонтанность; ambiguity — неоднозначность.  

По сути, эта внедряемая модель дезориентации разрушает старые 
ориентиры и стереотипы памяти, призывая избавиться от иллюзий тради-
ционного прошлого и выработать новое восприятие современной действи-
тельности в «ВУКА»-мире.

Основные этапы модернизации сознания по этой модели включают в 
себя:

— аргументированное сомнение, на основании которого создается ког-
нитивная сфера неопределенности (эффект Буриданова осла);

— совокупность неопределенностей (реальных или мнимых, сконструи-
рованных) выводит на технологический этап «феномена предположений» 
(supposition phenomena), т. е. создание суммы предположений, которые 
подсознательно формируют некую истину в парадигме постправды. Ката-
лизаторами этого процесса являются мемы и параллельная демонизация 
образа информационного противника. Например, такие пропагандист-
ские клише в отношении России, как страна-агрессор, оккупант, иници-
атор геноцида и угнетения других народов, без труда переносятся на лю-
бые факты истории и исторической памяти, по принципу модного в конце 
прошлого века стереотипного алогизма — «Если Бог есть, то почему Его 
нет». Эта технология для борьбы с неугодными персонами была успешно 
апробирована еще в одном внедренном стереотипе — сексуальном домога-
тельстве (sexual harassment), где сам факт содеянного 20 – 30 лет тому на-
зад не имеет ни доказательной, ни свидетельской базы, а основан только 
на раскрученном предположении;

— нормативно-правовую или общественно-информационную защиту 
внедренных стереотипов нового поколения.

3 Аркадьев А. Путин предупредил об опасности «пещерного национализма» на постсоветском 
пространстве // Телеканал «Звезда». 01.11.2018. [Электронный ресурс]. URL: https://tvzvezda.
ru/news/vstrane_i_mire/content/201811011345-8edl.htm/ (дата обращения 23.12.2019).
4 Официальный сайт VUCA-WORLD. [Электронный ресурс]. URL: https://www.vuca-world.
org/ (дата обращения 16.12.2019).
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В сфере стереотипизации общественного сознания наиболее воспри-
имчивым к манипулятивно-когнитивным стратегиям оказалось так назы-
ваемое поколение Z — цифровых аборигенов (digital natives), рожденных 
в период с 1995 по 2013 гг. Живущее в эпоху глобализации, онлайна, мо-
бильных и цифровых технологий, данное поколение легко воспринимает 
новые форматы стереотипов, оперирует мемами, которые вбрасываются 
через киберпространство, в том числе через набирающую популярность 
блогосферу. Они уже сейчас становятся определенной политической си-
лой, которая может начать серьезно влиять не только на национальную, 
но и на мировую политику и экономику. А если дать им «правильную», 
объединяющую космополитичную идею — поколение одержимых «искате-
лей истины» станет реальной угрозой существующему миропорядку.

К этому так называемому рассерженному поколению Z относится и 
сформированный брендовый имидж Греты Тунберг, где особый акцент де-
лается на протестности и нетерпимости, формировании альтернативных 
мега-трендов глобального развития, что создает условия для разрастания 
среды конфликта и разрыва исторических связей между поколениями.

Анализ тенденций, связанных с исторической памятью и цивилиза-
ционно-культурным наследием, влияющих на современный образ Россий-
ской Федерации, позволил выявить следующие векторы развития анти-
российской пропаганды:

• официальная или полуофициальная позиция властей стран, которые 
или прямо инспирируют тему фальсификации истории или поддер-
живают исследования, проводимые в этой сфере (данная тенденция 
сохраняется на Украине, в Грузии, в ряде стран Центральной Азии);

• сфера образования и псевдонаучные экспертно-аналитические интер-
претации;

• киберпространство, или блогосфера, где инсинуации, в том числе на 
солидных информационных ресурсах, не только активно распростра-
няются, но и формируют агрессивную среду своих сторонников;

• информационные вбросы из внешней среды, которые потом активно 
ретранслируются в странах воздействия экспертными кругами, элек-
тронными и печатными медиа.  
2020 г. для России особо важен в связи с празднованием 75-летия по-

беды в Великой Отечественной войне. Это направление контрпропаганды 
против России уже не первый год эксплуатируется в разных фальсифи-
цированных версиях исторической памяти, в том числе путем постановки 
знака равенства между коммунистической и фашистской идеологиями.

Один из пробных шаров по этой проблематике был запущен главным 
редактором немецкого журнала «Die Welt», который в своей статье со ссыл-
кой якобы на достоверные источники подверг сомнению победу россий-
ских войск на Курской дуге. К муссированию этой темы тут же синхрон-
но подключились и другие страны. Премьер-министр Великобритании 
Б. Джонсон сравнил политику СССР в 1939 г. с гитлеровской агрессией. 
Американские СМИ безапелляционно представляют СССР в качестве 
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главного инициатора Второй мировой войны. МИД Болгарии назвал «со-
мнительным» тезис о том, что СССР освободила Восточную Европу от фа-
шизма. Европарламент принял резолюцию о приравнивании нацистских 
агрессоров и Советского Союза, которые и развязали войну5.

Стирание и переписывание страниц истории, механизм создания аль-
тернативной постправды фактически не прекращались на постсоветском 
пространстве с момента распада СССР. Вот некоторые примеры, иллю-
стрирующие этот процесс в контексте информационной и лингво-куль-
турологической войны, формирующей разрыв между поколениями и их 
исторической памятью.

Первые результаты информационной войны уже проявились в пропа-
гандистских кампаниях вокруг темы «целенаправленного истребления» 
того или иного народа в Российской империи или в СССР. Например, го-
лодомор (на Украине), «геноцид азербайджанцев в 1918 – 1991 гг.», «гено-
цид грузин в Абхазии при участии российской армии в 1993 г.»; «трехвеко-
вая кабала, насильственная колонизация Россией Казахстана и геноцид 
казахов в 1916 г. и 1920 – 1930-х гг.»; «туркмены как жертва русского им-
перства». Поднимается и модная сейчас экологическая проблематика, свя-
занная с тем, что на территории Центральной Азии Россия размещала и 
продолжает размещать радиоактивные отходы.

Наибольшую активность в рамках регионального общественного 
движения якобы «оккупированных и угнетенных стран», как и следова-
ло ожидать, проявила Украина, которая выдвинула базовый тезис о том, 
что СССР оккупировал ее вместе с фашистской Германией. На этой осно-
ве в медиа-пространство было вброшено несколько публикаций, которые 
извращают достоверно известные исторические факты, следуя формуле 
Й. Геббельса: «чем абсурднее ложь, тем быстрее в нее поверят».  

В печатных и электронных СМИ советская армия обвиняется и в ге-
ноциде украинских женщин с целью уничтожения генокода нации, и в 
массовых расстрелах евреев в Бабьем Яру. Например, в книге «Ревизия 
истории. Российская историческая пропаганда и Украина» (Киев, 2019) 
коллектив авторов подчеркивает естественность положительного отноше-
ния украинцев к немцам во время Второй мировой войны как к симво-
лу свободы, способному оказать поддержку Украине в противодействии 
российской колонизации и угнетению украинского народа, в его борьбе за 
украинскую независимость (Hrytsak et al. 2019: 92).

Все эти факты органично вписываются в общий концепт США по отно-
шению к Украине, в рамках которого Украине и Грузии отводится место 
своеобразного информационно-пропагандистского кластера, плацдарма 
«черного» пиара и троллинга по отношению к России, с целью искажения 
нашего общего исторического прошлого.

Схожую с Украиной позицию занимали и определенные политические 
круги Киргизии, на официальном уровне интерпретировав восстание кир-
5 трунина А. Болгария попросила не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Евро-
пы // РБК. 03.09.2019. [Электронный ресурс]. URL: https://www.rbc.ru/politics/03/09/2019/5d6ea
a6d9a794721324430f9/ (дата обращения 08.12.2019).
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гизского народа 1916 г. как «национально-освободительное движение... 
против колониальной политики Российской империи»6.  Антироссийская 
кампания на этой почве получила широкое распространение, в том числе 
и на научно-экспертном уровне (научный конгресс на тему: «Переосмысле-
ние восстания 1916 г. в Центральной Азии» в Американском университете 
Центральной Азии). Для формирования массового сознания был снят и 
запущен в прокат тенденциозный фильм «Уркун» («Исход»).

Параллельно обрели популярность идеи героизации нацизма и созда-
ние новых героев «советской оккупации» в лице басмаческого движения. 
Не отрицая жестокость его методов борьбы с советским режимом, часть 
молодежи стран Центральной Азии воспринимает басмаческое движение 
как национально-освободительное, созданное во имя независимости, пре-
одоления угнетения со стороны сначала имперской, а затем и Советской 
России (Как промелькнувший метеор… 2019: 112).

Качественно новый импульс получила лингво-культурологическая 
вой на против русского языка, существование которого за пределами России 
якобы противоречит глобальным процессам мультикультурализма. Более 
того, специалисты-филологи из Польши, Прибалтики и США считают рус-
ский язык инструментом этнолингвистического национализма и призы-
вают противодействовать этой форме «российской агрессии» в Европе и во 
всем мире. Главная цель должна заключаться в том, чтобы ограничить 
возможности использования русского языка в качестве «лингво-политиче-
ского инструмента России для ведения гибридной войны». Предлагается 
ввести постоянный запрет на все издания на русском языке (и других язы-
ках), изображающие Крым как часть территории России; запретить транс-
ляции российских теле- и радиопрограмм в Прибалтике и других странах 
Евросоюза; блокировать фейковые новости, распространяемые российски-
ми троллями7.

Масштабные программы западных стран в сфере культурно-образова-
тельных обменов также внесли свой вклад в переформатирование смыс-
ла исторической общности России и бывших государств СССР. Внедря-
емый западными НПО неформальный постулат о том, что английский 
язык — это перспективы будущего, а русский язык — это путь назад в 
оккупационное прошлое, также сыграл свою роль. Казахстан планирует 
перейти на латиницу, а в других странах Центральной Азии и Закавказья 
уровень знания русского языка среди молодежи снижается. Кроме того, 
при выборе обучения в российских или в западных вузах предпочтение 
отдается вторым. Выпускаются школьные учебники, искаженно интерпре-
тирующие исторические факты.

6 Указ президента Кыргызской Республики А. Атамбаева «О 100-летии трагических событий 
1916 г.». // Официальный сайт Посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации. 
28.05.2015. [Электронный ресурс]. URL: http://kyrgyzembassy.ru/?p=13260#.Xhh_NC1eNQI/ 
(дата обращения 03.01.2020).
7 томаш К. (Tomasz Kamusella). New Eastern Europe (Польша): эстонский русский — 
если или когда? // ИНОСМИ. 25.11.2019. [Электронный ресурс]. URL: https://inosmi.ru/
politic/20191125/246279533.html/ (дата обращения 01.12.2019).
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В 2019 г. в Ереване состоялось третье заседание Лазаревского клуба 
на тему «СМИ России и Армении: откровенный разговор», в рамках кото-
рого обсуждались пути дальнейшего развития Армении и оценивалось со-
временное отношение к советскому прошлому и российскому настоящему. 
Затрагивая вопросы притеснения русского языка и русофобии, востоковед 
Каринэ Геворгян отметила, что в армянских школах наблюдается стере-
отипизация России в негативном ключе. Так, школьникам говорят, что 
«Москва устроила землетрясение в Спитаке», и попытки аргументировать 
иные точки зрения осознанно игнорируются. Вместе с тем К. Геворгян осо-
бо подчеркнула, что все страны постсоветского пространства развиваются 
и модернизируются в рамках русской цивилизации; если принимается ре-
шение об отсечении себя от последней во имя присоединения к другой си-
стеме ментальных координат, это может иметь необратимые последствия 
для цивилизационного и культурно-лингвистического наследия страны. 
«Русская цивилизация выдержала все. Если она преодолела это все, вы-
держала, присмотритесь, не бросайтесь бесценным наследием. Когда стра-
на хочет перейти к мобилизации и прорыву в будущее, язык становится 
одной из очень важных составляющих. Ослабление языка — это разрыв 
культурной ткани цивилизации»8.  

Технологии создания постправды на постсоветском пространстве име-
ют отношение не только к исторической ретроспективе, но и к современ-
ным реалиям. Муссируемые в блогосфере стереотипы об исторически об-
условленной колониальной сущности российского государства, которое 
веками эксплуатировало и порабощало сопредельные народы, негативно 
сказались на отношении населения некоторых стран Центральной Азии к 
интеграционным проектам России в регионе. В частности, 74% публика-
ций о Евразийском союзе в социальных сетях Киргизии (365 постов) были 
негативными и только 126 публикаций (26%) позитивно оценили членство 
страны в ЕАЭС9.

Вместе с тем, вопреки повсеместно насаждаемой антироссийской по-
вестке, наблюдается существенное усиление культурно-гуманитарной де-
ятельности России как на постсоветском, так и европейском пространствах. 
В социально-политической сфере России произошли серьезные трансфор-
мационные изменения. В сознании большинства ее граждан восстанав-
ливается ощущение цивилизационной самобытности, гордости за свою 
страну, что после многих лет морально-угнетенного состояния общества 
и ощущения униженности будет помогать формированию благоприятной 
среды для развития гражданского общества, объединений, ориентирован-
ных на защиту интересов России перед лицом внешнеполитических вызо-
8 Интервью К. Геворгян. Заседание Лазаревского клуба в Ереване «СМИ России и Арме-
нии: откровенный разговор» // Сетевое издание «Правда.Ру». 2019. [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.pravda.ru/world/1461749-gevorgjan/ (дата обращения 03.12.2019).
9 Бердаков Д. Феномен постправды в социальных сетях на примере вхождения Кыргызстана 
в ЕАЭС: развенчание мифов // Официальный сайт Экспертного клуба «СИБИРЬ-ЕВРАЗИЯ». 
12.04.2018. [Электронный ресурс]. URL: http://sibir-eurasia.ru/infos/fienomien-post-pravdy-v-
sotsialnykh-sietiakh-na-primierie-vkhozhdieniia-kyrghyzstana-v-ieaes-razvienchaniie-mifov/ 
(дата обращения 02.01.2020).
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вов. Согласно социологическим опросам, более 60% россиян воспринима-
ют искажение роли России в победе над фашизмом более болезненно, чем 
введение и последующая пролонгация санкций.

Как проявление указанных тенденций, в сфере публичной дипло-
матии сформировалось ядро активных и высокопрофессиональных НПО 
внешнеполитической направленности, среди которых можно особо отме-
тить Российский Фонд Мира, Фонд поддержки публичной дипломатии 
им. А.М. Горчакова, Фонд им. А. Карлова, Центр поддержки и развития 
общественных инициатив «Креативная дипломатия» при Российском об-
щественном совете по международному сотрудничеству и публичной ди-
пломатии, «Международный дипломатический Форум» при Дипломати-
ческой Академии МИД России и др.

В качестве отдельного направления культурно-гуманитарной полити-
ки российскими государственными и НПО структурами проводится целе-
направленная контрпропагандистская работа по противодействию фаль-
сификации исторического прошлого России. В этих целях создан целый 
ряд общественных программ по распространению в зарубежной среде аль-
тернативных западным представлений об истории России как одной из 
мировых цивилизаций. Особый упор делается на привлечении целевых 
аудиторий к ключевым историческим фигурам российской истории. Про-
водятся историко-мемориальные акции за рубежом, приуроченные к юби-
лейным датам Второй мировой войны, международные фотовыставки. Од-
ним из результатов этой комплексной работы можно выделить включение 
России в проведение европейских мероприятий по культурному наследию.

По инициативе созданной при МИД России Межведомственной рабо-
чей группы по вопросам сохранения российского исторического и культур-
ного наследия в США завершена работа над веб-сайтом «Русская Америка. 
История, культура, дипломатия», на котором представлены уникальные 
документы из архива министерства, посвященные российскому истори-
ко-культурному наследию в США10.

Не менее важным направлением по противодействию антироссийской 
пропаганде стало усиление защиты объектов историко-мемориального 
значения. Вопреки действующим договоренностям о сохранении памятни-
ков, связанных с событиями Второй мировой войны (в Европе после 1945 г. 
было установлено около 4 тыс. таких памятников), в течение трех послед-
них лет на законодательном уровне (Польша, Болгария, Украина) были 
введены Положения о декоммунизации и борьбе с символами оккупации и 
тоталитаризма, что послужило активизации попыток противоправного по-
сягательства в отношении памятников советским солдатам. Аналогичные 
акции прошли в Венгрии, Норвегии, странах Прибалтики и Чехии.

Мониторинг и последующий сравнительный анализ заключений ве-
дущих международных экспертных и рейтинговых агентств и европейских 

10 Брифинг официального представителя МИД России М.В. Захаровой // Официальный сайт 
Министерства иностранных дел Российской Федерации. Москва, 30.08.2018. [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.mid.ru/web/guest/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/
content/id/3330587##18/ (дата обращения 20.11.2019).



73

Анастасия КУРБАТОВА  *  Историческая память — столкновение стереотипов и постправды

исследований показал искаженность восприятия европейцами российской 
действительности. Но заметны и позитивные тенденции. Вопреки мусси-
руемой русофобии, рядом американских и европейских центров по изуче-
нию общественного мнения (Pew Research Center, США; Bild, Германия11;  
TARKI Social Research Institute и агентство Globsec, Венгрия), зафиксиро-
вана положительная динамика в отношении жителей Германии, Венгрии, 
Болгарии, Румынии, Хорватии к внешней политике России ЕС (Kreko 
2019: 358 – 371).

В качестве отдельного вектора развития российской внешнеполитиче-
ской деятельности необходимо выделить работу по укреплению доверия с 
сопредельными государствами, в том числе странами Каспийского региона. 
Особо выделим российско-иранские отношения. В контексте исторической 
памяти две страны имеют и много общего, и немало разночтений в трак-
товке истории двусторонних взаимодействий. Сейчас и Россия, и Иран на-
ходятся, из-за политических действий США, в статусе государств-изгоев; 
по мнению американских политиков, исходящая от них угроза мировому 
сообществу выше, чем международный терроризм. 

Аналогичный с Россией ярлык агрессивного оккупанта был присвоен 
Исламской Республике Иран. Идентифицируя Иран как государство-спон-
сор политического терроризма (по классификации Госдепартамента США), 
распространяющее свое экстремистское шиитское влияние на региональ-
ные державы, в том числе на такие суверенные страны, как Йемен, Афга-
нистан, Сирия, один из израильских политиков А. Либерман предложил 
сформировать коалицию перед терроризмом в лице Ирана. Изначально 
так называемое ближневосточное НАТО (Middle East Strategic Alliance) 
предполагало участие Саудовской Аравии, Израиля, Кувейта, Омана, 
Бахрейна, ОАЭ, Египта, Турции и Катара, однако к середине 2019 г. ста-
ло очевидно, что два последних кандидата не станут открыто выступать 
против Ирана. Положение Катара после очередной изоляции со стороны 
Саудовской Аравии сблизило страну с Ираном, а Турция, несмотря на 
членство в НАТО, остается за скобками в связи с участием в Астанинском 
формате переговоров по Сирии.

Тем не менее, несмотря на многолетнее внешнее давление и фактиче-
скую экономическую и гуманитарную блокаду Ирана, эта страна, опира-
ясь на свои исторически сложившиеся устои и культурно-национальное 
наследие, во все периоды демонстрировала приверженность к конструк-
тивному равноправному диалогу и развитию межцивилизационных свя-
зей в противовес глобализации, направленной на поглощение националь-
ных культур одной господствующей культурой (Санаи 2002).

Преодоление стереотипов в условиях жесткого противостояния, когда 
и у России, и у Ирана не хватает ресурсов, возможно только созданием вза-
имовыгодного партнерства, реализацией совместных проектов, на основе 

11 Ich würde Putin wählen! // Bild. 10.06.2019. [Электронный ресурс]. URL: https://www.bild.
de/bild-plus/politik/inland/politik-inland/russland-debatte-bild-in-dresden-nach-dem-streit-
um-kretschmers-kreml-kurs-62535588,view=conversionToLogin.bild.html/ (дата обращения 
12.12.2019).
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которых строится новый формат доверия между странами и народами. На 
мой взгляд, именно по этому пути мы идем, развивая сотрудничество со 
странами Центральной Азии и с Ираном.

Развернутая против России и Ирана санкционная и информационная 
война не означает, что под предлогом ревизии исторического прошлого 
между двумя странами не пытаются вбить клин взаимного недоверия и 
отчужденности. Здесь в контексте исторической памяти активно исполь-
зовался такой факт, как политическое давление США на СССР с целью 
вывода контингента советских войск из Ирана после Второй Мировой Вой-
ны. В период монархии это позиционировалось, как бескорыстная помощь 
американцев народу Ирана в противодействии «русским оккупантам». До 
сих пор День Победы 9 мая у большинства населения Ирана ассоциирует-
ся с датой освобождения страны от иностранного вмешательства со сторо-
ны СССР и Великобритании.

В информационно-пропагандистской гибридной войне используются 
комплексные подходы по компрометации России в глазах приграничных 
постсоветских государств, а также сопредельного Ирана. Так, накануне 
встречи в Иерусалиме между Майком Помпео, секретарем Совбеза РФ 
Николаем Патрушевым и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, в 
СМИ был вброшен целый ряд комментариев, суть которых сводилась к 
тому, что Россия объективно не может быть надежным и долгосрочным 
партнером и в любой момент может пойти на сделку с западными страна-
ми в ущерб интересам Ирана. В частности, появилась статья под броским 
названием «Россия и США делят мир», которая еще до результатов пере-
говоров представляла эту встречу как закулисную сделку между США и 
Россией по Ближнему Востоку.

Вместе с тем можно ожидать, что устойчивые негативные стереотипы 
в отношении Ирана и России будут идти в связке, чтобы они в одном ассо-
циативном ряду усиливали компрометирующий обе страны эффект. Ин-
тересно, что в выпущенной недавно в США компьютерной игре, где во-
еннослужащие российского контингента войск в Сирии убивают мирных 
граждан, вместе с ними в зверствах участвуют какие-то неидентифициру-
емые вооруженные отряды.

В постсоветских странах историческое прошлое России и Вторая ми-
ровая война, в частности, будет скорее всего подаваться двояким образом. 
Россия по уже апробированной схеме будет представляться как агрессор и 
оккупант (страны Прибалтики, Молдавия, Белоруссия и Украина), а так-
же как первопричина геноцида народов Кавказа, Закавказья и Централь-
ной Азии, которые были вынуждены тратить свои человеческие и мате-
риальные ресурсы на войну, развязанную Москвой, что якобы послужило 
главной причиной экономического отставания этих регионов и отбрасыва-
ния их на десятилетия назад.

Сейчас в России широко используется такой нейтральный термин, как 
«сопряженность». Если мы посмотрим на этимологию этого слова, то в ос-
нове его лежит корень «пряж» как «упряжка», что, по сути, означает взаи-
мосвязь и взаимозависимость разных народов и государств, отстаивающих 
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свою цивилизационную самобытность, чувство достоинства и гордости вне 
зависимости от складывающейся внешнеполитической конъюнктуры. Го-
воря о приоритетах внешней политики России, это, в первую очередь, до-
брососедство и взаимовыгодное партнерство с приграничными странами, в 
том числе в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии, а также в 
акватории Каспийского бассейна (Иран).
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and mechanisms of large-scale information and propaganda war 
against the Russian Federation, including attempts of falsification of 
its history. Interpretation of historical memory in the anti-Russian and 
Russo-phobic way is aimed at creation of a distorted, negative image 
of contemporary Russia, its linguistic-cultural and historical heritage. 
Particular emphasis is made on technologies of meme production, 
stereotyping of social conscience, the glorification of Nazism and national 
chauvinism, allegedly in the name of the “struggle for independence”.
Against this background, the article provides analysis of Russian 
counter-strategies to counteract the negativization of its international 
image through developing cooperation with neighboring countries, 
including the Islamic Republic of Iran, whose support from Russia 
creates opportunities for mutually beneficial partnerships.
Keywords: Falsification of the historical past, glorification of Nazism, 
memes, post-truth, VUKA-WORLD, the 75th anniversary of Victory 
in the Great Patriotic War, information and linguistic-cultural wars, 
the Islamic Republic of Iran, the Middle East NATO, umbrella expert 
centers.

References

Artamonov, D.S., Tikhonova, S.V. 2018. Meming v politike pamyati Rossii 
[Meming in the Russian memory politics] In: Izvestiya Saratovskogo 
Universiteta. Novaya seriya. Seriya: sociologiya, politilogiya [News of 
Saratov State University. Series: Sociology. Political Science]. Vol. 1, № 4: 
P. 450 – 456.

Hrytsak, Y. et al. 2019. Re-Vision of history. Russian historical propaganda 
and Ukraine / ed. by V. Yermolenko. Kyiv: К.І.S.

Kak promel’knuvshy meteor: Torokul Dzhanuzakov v publikatsiyakh 
uchenykh. [Like a flashing meteor: Torokul Januzakov in the publications 
of scientists]. 2019 / ed. Z.A. Altymyshova, K.E. Kozhomkulov. Bishkek: 
Ayat.



77

Анастасия КУРБАТОВА  *  Историческая память — столкновение стереотипов и постправды

Kreko, P. 2019. Russia in Hungarian public opinion. Hungarian Social Report. 
TARKI Social Research Institute. P. 358 – 371.

Kurbatova, A.G. 2018. Russian Public Diplomacy and Nation Branding, 
Russian Public Diplomacy — Evolution and Practice. Palgrave Macmillan. 
P. 45 – 59. 

Sanai, M. 2002. Dialog tsivilizatsiy i islamskiy faktor [The dialogue of civili-
zations and the Islamic factor]. In: Vestnik Evropy [Herald of Europe]. 
№. 7. P. 104 – 126. 

Semedov, S.A., Abramova, O.D., Avdeeva, T.V., Zaretsky, A.S., Malikov, K.K., 
Sukharev, A.I., Fridman, M.F., Yashkova, T.V., Kurbatova, A.G. 2018. 
Mezhdunarodnoe sotrudnichestvo v usloviyakh globalizatsii [Interna-
tional cooperation in the context of globalization]. Moscow: Publishing 
House “Delo”.

Sukharev, A.I. 2007. Institutsionnaya politika i transformatsiya institutov 
[Institutional policy and the transformation of institutions]. In: Bezopas-
nost’ Evrazii [Security of Eurasia]. No. 4: P. 391 – 426.

Sukharev, A.I. 2019. Stereopizatsiya memov v istoricheskoy pamyati 
[Stereotyping of memes in historical memory]. In: Yazyk i rech v internete: 
lichnost’, obshchestvo, kommunikatsiya, kultura [Language and Speech on 
the Internet: personality, society, communication, culture], collection 
of articles of the III International Scientific and Practical Conference. 
Peoples’ Friendship University of Russia. P. 151 – 161.

Tsukanov, E.A. 2018. Haytek i hay-n’yum: media kak instrument resakrali-
zatsii mira [Hi-tech & hi-hume: media as a tool for the resacralization  
of the world]. In: Vestnik Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo 
universiteta tekhnologii i dizayna. Seriya 3: Ekonomicheskie, gumani tarnye 
i obshchestvennye nauki [Vestnik of St.-Petersburg State Univer sity of 
Technology and Design. Series 3. Economic, humanitarian and social 
sciences]. № 3: P. 58 – 62.



ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ  *  1 (4) 2020  *  
«БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ» В ОТНОШЕНИЯХ РОССИИ С ПОСТСОВЕТСКИМИ СТРАНАМИ: 

                                                                                                 ИСТОРИЯ, СОЦИОЛОГИЯ, ИСТОРИОГРАФИЯ

78

DOI:10.31696/2618-7051-2020-1-78-87
УДК: 013
Orcid: 0000-0003-2947-4413

ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ 
И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В РАБОТАХ 
ТУРЕЦКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

ВАСИЛЬЕВ Александр Дмитриевич
Центр изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья,

Институт востоковедения РАН, Москва, Россия
E-mail: advasilyev@mail.ru

Аннотация. В статье рассматриваются основные концепции и ис-
следовательские подходы турецких авторов к написанию истории 
связей государств Центральной Азии и Османской империи. На при-
мере основных работ наиболее крупных турецких ученых автор стре-
мится показать существующие походы к описанию многосторонних 
отношений и осветить некоторые их особенности. В качестве приме-
ра использованы преимущественно те исследования, которые затра-
гивают османско–центрально-азиатские связи в XIX в.
Ключевые слова: Османская империя, Центральная Азия, историо-
графия.

Османская империя, будучи внерегиональным фактором в Централь-
ной Азии, обладала культурными, историческими, определенными соци-
ально-экономическими связями с центральноазиатским регионом. Исто-
рия этих связей весьма интересует турецких исследователей. Турецкая 
историография Центральной Азии насчитывает множество работ, посвя-
щенных различным аспектам истории и культуры этого региона, однако 
их всесторонний анализ не входит в задачу автора. Целью данной статьи 
является рассмотрение концептуальных подходов турецких авторов к опи-
санию и изучению различных аспектов связей региона с Турцией до нача-
ла Первой мировой войны.

История политико-дипломатических контактов Османской империи и 
государств Центральной Азии неоднократно освещалась в турецкой на-
учной литературе (подр. см. Васильев 2014: 7 – 48). Можно наметить ряд 
основных подходов, характерных для турецких ученых. Традиционным 
направлением исследований турецких историков было рассмотрение дву-
сторонних связей Османской империи и Центральной Азии, посольских 
миссий, дипломатических отношений с отдельными ханствами. Особенно-
стью такого подхода являлось достаточно типичное для многих турецких 
ученых недостаточное знание источников по истории региона в целом и 
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отдельных ханств1.  Подобные исследования отличала также уверенность 
их авторов в том, что правители ханств Центральной Азии готовы были 
безоговорочно признать власть султана и его покровительство2.

Подобная предпосылка исследований проистекала, во-первых, из не-
достаточной осведомленности ученых об истории Центральной Азии из-
учавшегося периода, во-вторых, была связана с тем, что при анализе ос-
манских архивных документов ученые не всегда учитывали особенности 
османского этикета и традиции составления докладных записок (тель-
хисов) султанам о содержании посланий того или иного мусульманского 
правителя ханств Центральной Азии. По-видимому, именно из-за осо-
бенностей перевода писем иностранных послов к султанам и устоявшего-
ся этикета в работах турецких историков правители Центральной Азии 
предстают униженными просителями милостей османских султанов. Учи-
тывая, что оригиналы их писем не всегда сохранились до наших дней, а 
те, что сохранились, написаны на персидском или староузбекском языках, 
их прочтение может быть затруднено и содержание оригиналов не всегда 
учитывается исследователями.

Можно привести целый ряд подобных примеров. В 1976 г. вышла в 
свет статья турецкого историка Озджана Мерта, описывавшая визит бу-
харского посла Мухаммеда Парса Эфенди в Стамбул в 1868 г. (Mert 1976). 
Посольство было направлено к вице-королю Индии и Османскому султану 
с просьбой о помощи против России. Однако и англичане, и турки отказа-
ли бухарцам в помощи. Автор, опираясь на некоторые источники из ту-
рецких архивов, рассказывает о посольстве от бухарского эмира в Стамбул 
и его пребывании в столице Османского государства. Основное внимание 
исследователя сосредоточено на церемониале приема послов, существо-
вавшем при дворе, а также на сообщениях об обращении с послом и его 
размещении в городе.

Историю взаимоотношений Коканда и Османской империи вкрат-
це описал в своей статье турецкий историк Акиф Эрдогру (Erdoğru 2008: 
1 – 10). Поскольку, по его мнению, основным адресатом Порты в Централь-
ной Азии была Бухара, контакты с Кокандом носили эпизодический ха-
рактер (Erdoğru 2008: 9 – 10). Он, не углубляясь в детали, лишь перечисля-
ет посольства, которыми стороны обменивались в XIX в., и сетует на то, что 
документы турецких архивов сами по себе малоинформативны (Erdoğru 
2008: 3).

Хотя этому автору удалось обнаружить определенную информацию 
о личностях некоторых посланников, он мало учитывал культурно-исто-
рический контекст двусторонних контактов, не увязывая контакты двух 
стран с их внешне- и внутриполитическим положением в первой половине 
XIX в. Автор приходит к выводу о том, что Коканду не удалось установить 
постоянных дипломатических отношений со Стамбулом в связи со значи-
тельной удаленностью ханства и конфликтами с Бухарой. Вину за это он 

1 Например, турецкие авторы А. Эрдогру и А. Маджит открыто это признают.
2 Например, работы М. Сарая, А. Маджита и др.
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возлагает на Коканд, приводя цитату из османских архивных документов, 
в которых кокандских правителей называют «неблагодарными предателя-
ми» (Erdoğru 2008: 10).

Еще одно диссертационное исследование, посвященное связям Осман-
ской империи с Кокандом в XIX в. и подготовленное Абдулкадиром Мад-
житом, также выполнено в рамках данного подхода. Однако автор, в про-
тивовес А. Эрдогру, утверждает, что переписка кокандских и османских 
правителей носила дружественный характер и выражала чувства предан-
ности кокандских ханов османским султанам (Macit 2008: IX). Так же, как 
и А. Эрдогру, А. Маджит признает недостаток сведений об имевших место 
посольских связях (Macit 2008: IX).

Активизация турецких исследований по указанной теме совпала по 
времени с распадом СССР, и во многом имела важную идеологическую по-
доплеку. Работы турецких историков были призваны обосновать давние и 
тесные связи регионов и определить роль Османской империи как образца 
для подражания, а также как защитника мусульман перед лицом преи-
мущественно российской экспансии. Интересно, что подробного анализа 
и оценки связей Османской империи и государств Центральной Азии в 
ХVI – ХVIII вв. по-прежнему не проводилось, а наибольший интерес вызы-
вал период с последней четверти ХVIII в. до 80-х гг. ХIХ в., в связи с акти-
визацией российской политики в Центральной Азии. При этом нередко не 
учитывалась роль англо-русских противоречий в регионе в середине ХIХ в.

Наиболее известным и активным турецким ученым, осветившим от-
ношения стран в указанный период, стал получивший образование в Ве-
ликобритании профессор Стамбульского университета Мехмет Сарай. Его 
перу принадлежит серия работ по интересующей нас теме (Saray 1989; 
Saray 1994; Saray 2003). Наиболее крупные его работы представляют ха-
рактерный пример достаточно политизированной и тенденциозной оцен-
ки, без учета или с замалчиванием российских и центрально-азиатских 
источников по указанной теме. Не учитывались и политические реалии 
Центральной Азии в XIX в.

Отношения ханств Центральной Азии и Османской империи пред-
ставлены автором весьма упрощенно и схематично, сводятся к просьбам 
местных правителей оказать им покровительство и защиту. Сознательно 
или невольно, автор изображает местных правителей как притесняемых 
коварными русскими, как людей, всей душой стремящихся к установле-
нию османского протектората. Фоном к приводимым фактам в его работах 
становится экспансия России, по мнению автора, вероломно нарушающей 
международное право по отношению к ханствам Центральной Азии. Часть 
работ М. Сарая была подготовлена по заказу Турецкого исторического об-
щества, что создавало официальный негативный фон для оценки россий-
ской политики в Центральной Азии и роли российских востоковедов в из-
учении региона, а также способствовало преувеличению роли Османской 
империи как влиятельного и независимого регионального игрока.

Подобного подхода придерживался и американский исследователь ту-
рецкого происхождения Кемаль Карпат. Большинство его работ затраги-
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вает новейший период истории отношений государств региона и Турции, 
наступивший после распада СССР. Его взгляды на историческую ретро-
спективу связей и на их будущее нашли отражение в многочисленных ста-
тьях, которые были опубликованы в 2003 г. в виде отдельного сборника 
(Karpat 2003). В одной из статей им были детально рассмотрены отноше-
ния государства Йеттишаар с Османской империей в 70-х гг. ХIХ в. Имен-
но связи правителя Йеттишаара Якуб-бека с османским султаном К. Кар-
пат считает поворотным пунктом в истории контактов султанской Турции 
и Центральной Азии.

Подход К. Карпата к анализу связей Османской империи и государ-
ства Якуб-бека заключается в том, что союз и формальная зависимость 
Йеттишаара от Османской империи стали возможными только благодаря 
противоречиям между Россией и Великобританией. Используя последние, 
Порта смогла выступить внешнеполитическим арбитром для Кашгара и 
способствовать его модернизации. За исключением анализа связей госу-
дарства Якуб-бека с Османской империей, работы К. Карпата имеют ско-
рее политологическую, нежели историческую направленность.

Еще один концептуальный подход связан с попытками рассмотреть 
традиционные связи Центральной и Малой Азии с точки зрения культур-
ной близости, обусловленной этническим родством и религиозным факто-
ром. Интересно, что зачастую такой подход характерен для историков из 
числа потомков эмигрантов из Центральной Азии второго–третьего поко-
ления.

К числу исследователей, использующих подобный подход, можно отне-
сти, например, известного турецкого историка татарского происхождения 
А.Н. Курата. Именно он одним из первых проявил интерес к теме связей 
Центральной Азии и Османской империи (Kurat 1966; Kurat 1970). В част-
ности, его перу принадлежит одно из первых исследований по связям Ос-
манской империи с Золотой Ордой, Крымом и ханствами Туркестана, вы-
полненное по материалам архива дворца Топкапы (Kurat 1940).

Еще одним примером подобного подхода являются работы по истории 
взаимоотношений Османской империи и ханств Центральной Азии турец-
кого исследователя, политического и общественного деятеля Ахата Ан-
диджана. Будучи потомком в третьем поколении эмигрантов 20-х гг. ХХ в. 
из Туркестана, этот автор смог использовать имеющийся в его домашнем 
архиве существенный фонд материалов — это переписка представителей 
эмиграции, их газеты и периодические издания и пр. Это придает особую 
ценность его исследованиям. Весьма основательной работой является его 
монография «Туркестан: от джадидизма к независимости», где автор на 
основании материалов из личного архива описывает общественно-полити-
ческую борьбу в регионе в начале, середине и конце ХХ в. (Andican 2003).

Вторая его монография по теме исследования называется «Отношения 
Османов и Средней Азии: от древности до наших дней» (Andican 2009). 
В ней рассматривается история отношений Турции и Центральной Азии 
со времен Тимура до конца ХХ в. Автор одним из первых турецких иссле-
дователей уделяет внимание проблеме политической конкуренции в му-
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сульманском мире между Стамбулом и Бухарой в конце ХVI в., однако он 
не поясняет, на какой основе она возникла.

А. Андиджан показал султанов Османской империи и правителей го-
сударств Центральной Азии как равноправных субъектов международ-
ных отношений. Кроме того, он предпринял попытку проанализировать 
и взгляды турецких общественно-политических деятелей второй полови-
ны ХIХ в. на происходящее в Туркестане. Часть данной монографии, по-
священная ХХ в., почти полностью, с небольшими дополнениями в части 
актуальной современной информации, повторяет первую монографию ав-
тора. Другая часть работы, посвященная древности и средневековью, со-
держит пересказы переводов по теме исследования из работ европейских и 
американских исследователей. Внимание А. Андиджана также привлек-
ла и центральноазиатская диаспора на территории Османской империи 
(ей посвящена отдельная небольшая глава его книги).

Новое поколение турецких исследователей пытается рассмотреть 
связи Османской империи и Центральной Азии в широком культурном 
и историческом контексте. Историк Али Мертхан Дюндар является авто-
ром любопытного исследования «От панисламизма к идее Великой Азии: 
Османская империя, Япония и Центральная Азия» (Dündar 2006), осно-
ванного на японских архивных материалах, преимущественно принадле-
жавших мусульманской общине в Японии и архивам Университета Токио. 
Работа автора состоит из двух частей. В первой дан краткий обзор отно-
шений ханств Центральной Азии и Османской империи и сделан вывод о 
политике последней на Востоке и в Центральной Азии, в частности. По его 
мнению, до 1876 г. Османская империя не уделяла значительного внима-
ния региону, определяя свою политику там в соответствии с действиями 
Ирана и России (Dündar 2006: 34). Изменения в политике Османской им-
перии и повышение ее интереса к мусульманам Центральной Азии автор 
связывает с активизацией России и Японии в этом регионе, а также с нача-
лом эпохи султана Абдулхамида II (1876 – 1909), уделявшего значительное 
внимание связям с мусульманами мира (Dündar 2006: 34).

Во второй части автор рассматривает первые контакты мусульман 
с Японией, историю влияния идей панисламизма на становление япон-
ских взглядов на политику в Центральной Азии. Затронуты роль татар-
ской диаспоры в Японии и деятельность там известного татарского обще-
ственного деятеля Абдуррашида Ибрагима, находившегося в России под 
наблюдением царской охранки в связи с распространением идей панис-
ламизма. Отдельный параграф посвящен путям проникновения Японии 
в Центральную Азию: создание националистических обществ, различные 
виды агитации, разведывательная деятельность официальных японских 
учреждений и армии (Dündar 2006: 180 – 188). Отдельно рассматриваются 
методы японской пропаганды в Центральной Азии (Dündar 2006: 204 – 221).

Особым подходом к описанию истории отношений Центральной Азии 
и Османской империи отличаются работы турецких историков, посвящен-
ные анализу политики панисламизма и пантюркизма в Османской им-
перии во второй половине ХIХ — начале ХХ вв. Так, турецкий историк и 



83

Александр ВАСИЛЬЕВ  *  
Политические контакты Османской империи и Центральной Азии

 в работах турецких исследователей

бывший глава Центра исследований культуры и истории им. Ататюрка 
Джезми Эраслан в своей обстоятельной монографии о развитии панис-
ламизма в Османской империи в период правления Абдулхамида II кос-
нулся вопроса о религиозно-политических связях Османской империи и 
Центральной Азии (Eraslan 1995). Эти связи в последней четверти ХIX в. 
он расценивает как часть политического курса османского правительства 
на укрепление связей с мировой мусульманской общиной, в противовес 
европейской политической и экономической экспансии.

Исследователь турецкой религиозной политики Азми Озджан в своей 
монографии об использовании идеологии панисламизма в турецко-индй-
ских отношениях в конце ХIХ — начале ХХ вв. также затронул вопрос об 
использовании панисламизма в политических целях в Центральной Азии 
(Özcan 1997).

Турецкий религиовед и историк ислама Исмаил Кара также рассмо-
трел трансформацию идей панисламизма в период правления Абдулха-
мида и младотурок в связи с их внешней политикой, в том числе и в отно-
шении мусульман Центральной Азии (Kara 2001).

Д. Эраслан, И. Кара и А. Озджан сходились во мнении, что основным 
аспектом связей Порты и государств Центральной Азии в конце XIX в. стал 
хадж и паломничество, которые оценивались султаном и его окружением 
как инструмент политического влияния. Отношения Османской империи 
и Центральной Азии затрагивали в своих исследованиях и другие турец-
кие ученые, ограничиваясь лишь краткими упоминаниями о двусторонних 
контактах (например: Yalçinkaya 2006). Тема связей Османской империи 
с государствами Центральной Азии присутствует в работах З.В. Тогана 
(Тоган 1997), Б. Хайита (Hayit 2006), Х.Б. Паксоя (Paksoy 1995), хотя их 
больше интересовала история басмаческого движения, заслуживающая 
отдельной статьи.

Турецкие исследователи по-разному подходят к вопросу о периодиза-
ции отношений государств Центральной Азии и Османской империи. Это 
объясняется целым рядом причин: идеологической обусловленностью тех 
или иных работ, выбором темы для изучения, недостатком материала. Так, 
ряд историков рассматривали связи Центральной Азии с Османской импе-
рией в достаточно обширный период последней четверти XVIII — второй 
половины XIX вв., обозначая указанные временные рамки как «период 
русской оккупации»3.  В то же время хронологические границы указанного 
периода могли меняться. Поскольку точных отправной и конечной дат для 
описания данного этапа не имелось, их выбор в конечном итоге зависел от 
предпочтений автора.

Одним из немногих, кто пытался поместить изучение интересующего 
нас вопроса во временные рамки, был турецкий исследователь узбекско-

3 Например, М. Сарай определяет период «русской оккупации» с 1775 г. по 1875 г. (Saray 
1994). Другой турецкий автор, А. Ялчинкая, отсчитывает начало «оккупации» с 1864 г. 
(Yalçinkaya 2006: 62). Наиболее адекватный турецкий историк А. Андиджан использует тер-
мин «оккупация» более избирательно, применяя его к последствиям русско-бухарского кон-
фликта 1868 г. и похода на Хиву 1873 г. (Andican 2009: 215 – 247).
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го происхождения Ахат Андиджан. В своей книге он предложил четкую 
периодизацию исторических и культурных связей населения Малой и 
Центральной Азии. По его мнению, отправной точкой связей стала тюр-
кизация населения Малой Азии, которую он связывал с приходом на ее 
территорию сельджуков (Andican 2009: 29 – 33).

В статье дан краткий обзор основных работ тех турецких исследова-
телей, которые изучают связи Османской империи и Центральной Азии. 
В заключение хотелось бы отметить двойственность, с которой тема изу-
чения связей Центральной Азии и Османской империи воспринимается 
турецким научным сообществом. С одной стороны, изучение этих куль-
турных и политико-дипломатических контактов важно для обоснования 
и подтверждения главенствующей роли Османской империи в многосто-
ронних отношениях с государствами Центральной Азии. В то же время 
количество сохранившихся в Османском архиве в Стамбуле документов о 
связях с Центральной Азией достаточно ограниченно, а их использование 
требует сверки с российскими и британскими архивными документами, а 
также историческими летописями и хрониками Бухары, Коканда и Хивы. 
Турецкие историки (если речь идет о представителях официальной турец-
кой исторической науки, членах Турецкого исторического общества или 
Центра исследований культуры и истории им. Ататюрка) прекрасно пони-
мают особенности изучения данной темы и считают ее, наравне с историей 
связей с Кавказом, нуждающейся в дальнейшем исследовании.
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relations and to highlight some of their features. Mainly those studies 
that could affect Ottoman-Central Asian relations in the 19th century 
were analyzed in the paper.
Keywords: Ottoman Empire, Central Asia, historiography.
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Аннотация. Цель статьи — проследить, как в школах трасформи-
ровалась концепция преподавания истории Грузии на фоне меняю-
щейся политической ситуации с конца XIX в. до наших дней. Пока-
зано, какие черты объединяют учебники истории стран, возникших 
после распада СССР, и как эти особенности проявляли себя именно 
в грузинской историографии.
Ключевые слова: учебники истории, исторический дискурс в Гру-
зии, Советский Союз, реформа образования, политическая ситуация 
в Грузии, отношения между Россией и Грузией.

Школьные учебники играют важную роль в формировании у детей кол-
лективной идентичности, а также создают у них представление об истории 
и развитии других государств и народов (Перекрестный анализ... 2012: 9). 
Именно в школьном возрасте у детей происходит становление мировоззре-
ния и взглядов на жизнь, которые, вероятнее всего, в дальнейшем будут 
определять их поведение и отношение к окружающей действительности. 
Помимо этого, история в качестве школьного предмета помогает осознать 
государственные, культурные и экономические интересы собственной 
страны.

Однако преподаваемые в школе дисциплины, в том числе история, не 
единственный источник знаний для индивида. Большую роль играет само 
общество — семья, круг общения, а также отражение истории в культур-
ном пространстве — кинематографе, художественной литературе, на сце-
не театра и пр. Таким образом, формирование коллективной исторической 
памяти зависит не только от того, под каким углом написаны учебники, от 
их фактологической базы, но и от внешних факторов (Освещение общей 
истории России... 2009). И все же именно школьные учебники отражают 
избранные государством исторические интерпретации, которые оно наме-
рено укрепить в общественном сознании. Особенно явно это заметно при 
достаточно резкой смене общей идеологии. В такое время история в каче-
стве предмета, преподаваемого в школе и университете, становится пред-
метом идеологических манипуляций.



89

Хатия ХУТУАШВИЛИ  *  
Исторический дискурс в Грузии: учебники истории как рычаг

 управления общественным мнением

Цель статьи — показать, как менялись концепции написания учеб-
ников истории Грузии и, в целом, официальное отношение к истории на 
фоне происходящих политических изменений с XIX по XXI вв. Кроме того, 
мы остановимся также на целях изменения ориентиров в преподавании 
истории.

В СССР история считалась важнейшим инструментом формирования 
общесоветской идентичности. Единственным официально признанным 
дискурсом, как в исследованиях, так и в преподавании, был марксизм-ле-
нинизм, с акцентом на смену общественно-экономических формаций и 
классовую борьбу (Мифы и конфликты на Южном Кавказе 2013: 74).

После распада СССР естественным образом возникло стремление к пе-
реосмыслению истории. Получение независимости бывшими советскими 
республиками было непосредственно связано с подъемом национального 
движения. Необходимо было найти новую идею, сделать акценты на таких 
личностях, событиях и периодах, которые могли бы старшим поколениям 
«напомнить» историю, а у младшего поколения выработать в какой-то мере 
совершенно новое видение мира. Другими словами, нужно было добиться 
формирования нового типа идентификации — не гражданина «Союза», 
а представителя независимого государства. Внедрить новое мировоззре-
ние в умы старшего поколения за короткий срок было невозможно. К тому 
же, в этом случае механизмом внедрения были не школьные учебники. 
А младшее поколение вырастить в новой системе координат было гораздо 
легче именно посредством школьного воспитания.

Акцент при написании учебников делался на националистической 
трактовке прошлого, разделении стран на дружественные или враждеб-
ные, на особой роли страны в культурно-историческом пространстве и на 
ее положении в древности. Последнее считалось особенно важным для 
того, чтобы подтвердить свое историческое право на территорию, а также 
показать свою особую значимость в регионе. В.А. Шнирельман называет 
такие тенденции в историографии этнонационалистическим подходом и 
характеризует его следующие составляющие — мифы, которые необходи-
мо было поддерживать в общественном сознании.

1) Миф об автохтонности: утверждение о необычайной древности, если 
не исконности, своих этнической культуры и языка в целом и на занимае-
мой ныне территории в особенности.

2) Миф о прародине: стремление проецировать современные этнопо-
литические границы как можно глубже в прошлое и, насколько это воз-
можно, максимально расширить территорию древнего расселения своей 
этнической группы, что также имеет отношение к борьбе за землю.

3) Миф о лингвистической преемственности: безусловная идентифи-
кация своей этнической группы с вполне определенным языком, который 
был якобы присущ ей изначально. Иначе говоря, если переход с одного 
языка на другой и допускается, то не для своего, а для иных этнических 
групп, т. к. этот факт как бы понижает статус собственной группы.

4) Миф об «этнической семье»: убежденность в том, что территория сво-
его народа была областью формирования не только его самого, но и иных 
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родственных или «дочерних» этнических групп, которые позднее отсели-
лись на другие земли. Тем самым, своя группа рассматривается по отно-
шению к ним в качестве «старшего брата», что, следовательно, позволяет 
ей претендовать на важные привилегии и делает эти претензии естествен-
ными и законными.

5) Миф о славных предках: стремление идентифицировать своих этни-
ческих предков с каким-либо героическим народом, хорошо известным по 
древним письменным или фольклорным источникам.

6) Миф о культуртрегерстве: претензии на исторический приоритет 
некоторых культурных (письменность) или политических (государствен-
ность) достижений своих предков по сравнению с предками соседних на-
родов.

7) Миф об этнический однородности: преувеличение степени этниче-
ской консолидации в древности и сознательный недоучет роли родопле-
менных делений и многокомпонентности формирующейся общности. Этим 
собственный народ как бы обретает вечную жизнь.

8) Миф о заклятом враге: нередко конструируется образ иноземного 
врага, борьба с которым цементирует этническую группу и ведет к высо-
кой степени консолидации (Шнирельман 2000). Помимо объединения об-
щества, выделение конкретного образа врага также было необходимо для 
воспитания подрастающего поколения. Ответственность за тяжелые пери-
оды в истории возлагалась на внешних врагов.

Говоря конкретно об учебниках по истории Грузии, отметим, что все 
аспекты, описанные В.А. Шнирельманом, явно прослеживаются в концеп-
ции преподавания истории до третьего этапа образовательной реформы с 
2003 по 2012 гг. (Чкуасели, Санадзе, Китиашвили 2014: 259). Рассмотрим, 
как писалась история Грузии начиная с досоветского времени.

Истории Грузии в виде учебника в первой половине XIX в. не суще-
ствовало. Только во второй половине XIX в. Таргдалеулеби — обществен-
ное движение грузинской демократической интеллигенции во главе с 
Ильей Чавчавадзе, Акакием Церетели и Якобом Гогебашвили поставило 
вопрос о необходимости пробуждения сознания людей и возвращения их к 
историческим корням, от которых они были оторваны. Начали они с транс-
крипции истории посредством исторических рассказов. Например, это рас-
сказы Я. Гогебашвили «Бунебис кари» («Врата природы») (Гогебашвили 
1976: 632) и «Деда эна» — азбука, в которой присутствовали и короткие 
рассказы.

В 1870-х гг. появился первый учебник истории, написанный Дми-
трием Бакрадзе. Но он охватывал историю только до X в. В 1882 г. была 
издана «Краткая история Грузии» Романа Дзамсашвили. Учебник был 
написан без оценочных суждений и критики личностей или событий, 
представляя собой описание событий в хронологическом порядке. Труд 
был раскритикован другими историками из-за множества недочетов и от-
сутствия аналитики (Мчедлишвили 1984: 188). После этого к написанию 
истории Грузии подключились Эквтимэ Такаишвили, Георгий Церетели, 
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Мосе Джанашвили, однако их деятельность затруднялась тем, что они не 
могли в то время свободно выражать свои националистические воззрения.

После объявления независимости Грузии в 1918 г. историк Иванэ 
Джавахишвили (1876 – 1940) основал Тбилисский университет. Основной 
его целью было написание учебника и обучение студентов истории Грузии, 
но при жизни И. Джавахишвили этот труд не был полностью издан — он 
публиковался частями с 1908 г. по 1949 г. Помимо самой истории, И. Джа-
вахишвили занимался разработкой методологии изучения истории и 
источниковедением (тут стоит упомянуть его работу «Задачи, источники и 
методы истории прежде и теперь», 1916 – 1926 гг.). Преподавание истории 
Грузии проходило в контексте всеобщей истории — роли и влияния мест-
ных событий на мировые процессы, если оно имело место быть.

В 1922 г. нарком просвещения А.В. Луначарский, дабы не вызывать 
отторжения, а, наоборот, сблизить народы, призвал в присоединенных 
странах учить историю с акцентом на революционные движения и бунты.

В 1934 г., ввиду неизбежности войны, советское руководство осознало 
необходимость опоры на патриотическое движение. Поэтому были напи-
саны (опубликованы в «Правде» в 1936 г.) тезисы о преподавании исто-
рии за подписью И. Сталина, А. Жданова и С. Кирова. Восстанавливалось 
преподавание истории в школах и высших учебных заведениях. Выходить 
за рамки «сталинских» тезисов было запрещено. На их основе И. Джава-
хишвили, Симоном Джанашиа и Нико Бердзенишвили был написан учеб-
ник истории Грузии (1943 г.).

Одна из главных идей, которую должны были подчеркнуть авто-
ры — это фрагментарный характер грузинской государственности и по-
стоянный поиск Грузией надежного союзника. Также, что естественно для 
советской идеологии, роль религии, особенно православия, должна была 
быть сведенной к минимуму, а само понятие религии отнесено к чему-то 
нереальному, мифическому и не имеющему отношения к жизни общества. 
Все явления — события, процессы, личности — должны были укладывать-
ся в марксистско-ленинскую схему. И тогда такому изложению давалась 
позитивная оценка. Любое отклонение подвергалось критике. Например, 
существование независимой Грузинской Демократической Республи-
ки рассматривалось как временное отклонение от «естественного» пути 
развития (Мифы и конфликты на Южном Кавказе 2013: 77). Позднее, в 
1945 г., Сталин прокомментировал некоторые главы и дал указания по ис-
правлению определенных частей. Кроме того, он потребовал, чтобы Совет 
народных комиссаров апробировал учебник: «Ведь по этой книге должны 
будут равняться «Истории» Украины, Белоруссии и других республик»1.

Из исторических взглядов Сталина тезис «отстающих бьют» более все-
го мог быть применен для описания истории Грузии XIX в. Вот что писал 
Н. Бердзенишвили: «Видно, наш текст на читателя производит не то впе-
чатление, какое мы хотели. Сталин считает, что в конце надо сказать о 
1 Колеров М. Сталин о «независимой социалистической Грузии», Армении и Азербайджане 
// Regnum. 09.08.2019. [Электронный ресурс]. URL: https://regnum.ru/news/innovatio/2685886.
html/ (дата обращения 08.01.2020).
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выборе Грузии, о том, что феодальная разрозненность и сложные внешние 
условия погубили Грузию. Надо сказать о том, что османцы и Иран были 
совершенно неприемлемы: под Ираном Грузии угрожала фереидность, 
под османами — «туретчина». Надо писать о России («выбор этот был злом, 
но в тех исторических условиях это было наименьшее зло») — нечего нам 
сказать, это было вполне правильное замечание. Сталин одобрил мою 
формулировку, что Грузия была европейская страна и вернулась на евро-
пейский путь развития»2.

По этому учебнику преподавали историю до 1953 г. Далее он был 
упразднен, т. к. поменялся учебный план, и согласно новому основные 
учебные часы должны были выделяться на изучение важнейших предме-
тов, в том числе — русского языка и литературы. На национальные пред-
меты оставалось всего около шести часов, в зависимости от класса. Исто-
рия должна была преподаваться в контексте истории советских народов и 
начинаться с IX в.

Когда появилось больше свободы в написании учебников и препода-
вании, стали тиражироваться тексты с «провинциальным патриотизмом»3.  
Например, звучали утверждения о Грузии — уделе Богородицы, что отно-
сится к области религии и веры, но с исторической наукой не имеет ника-
кой связи.

После выхода из состава СССР изменения в самой концепции пре-
подавания истории Грузии были, безусловно, связаны с политическими 
изменениями, со сменой курса и ориентиров. Национальная история за-
няла центральное место (Перекрестный анализ школьных учебников... 
2012: 33). Для транзитных обществ характерно переосмысление истории 
и обращение к опыту прошлого, особенно к «золотым» эпохам (Мифы и 
конфликты на Южном Кавказе 2013: 80). Заново должны были быть напи-
саны учебники как национальной, так и всеобщей истории. Поэтому было 
принято решение провести реформу образования в несколько этапов.

Первый этап образовательной реформы проходил с 1991 г. до 1996 г. 
и осуществлялся силами самих грузин. Ориентация реформы была резко 
национальной. Этот период характеризуется социальным и экономиче-
ским хаосом. Социальная проблема заключалась в том, что необходимо 
было отказаться от советских ценностей и сформировать новую менталь-
ность, новое самосознание. Экономический кризис был связан с тем, что 
все производство в стране был остановлено, произошло сокращение ВВП 
на 75%. Несмотря на множество сложностей, в этот период уровень опти-
мизма, поддерживаемого национальными устремлениями, был достаточ-
но высок (Чкуасели, Санадзе, Китиашвили 2014: 260).

В 1993 г. началась выработка новых стандартов образования. В 1994 г. 
была разработана государственная программа реформы образования. 
В 1995 г. парламентской комиссией была сформулирована концепция 
образования, и в то же время началась реализация «Программы госу-

2 Там же.
3 Из личной беседы с проф. Серго Вардосанидзе.
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дарственной реформы образования». В 1996 г. был дан старт написанию 
новых учебников согласно принятой концепции (Чкуасели, Санадзе, Ки-
тиашвили 2014: 261).

Второй этап, с 1996 г. по 2003 г., характеризуется появлением в Гру-
зии организаций-доноров и радикальной сменой образовательных векто-
ров — переходом от национальной ориентации на мировую, глобалисти-
ческую. Благодаря организациям-донорам, у грузинской образовательной 
среды появилась возможность познакомиться с требованиями междуна-
родных образовательных систем. Этот процесс, естественным образом, 
снова вызвал переоценку ценностей. Теперь с национальной концепции 
нужно было переориентироваться на международную. Поменялся не толь-
ко вектор, но и стандарты и приемы преподавания: учителям советской 
выучки было сложно сразу воспринять новую методику. В 2000 г. была со-
ставлена новая образовательная программа. В этот период в концепции 
преподавания истории произошел отход от доминирующих националисти-
ческих трактовок.

Третий этап охватывает 2003 – 2012 гг., начиная с «революции роз». 
Полностью изменился политический курс, второй этап реформ начал ре-
ализовываться в форсированных темпах. С 2005 г. по 2012 г. были напи-
саны новые учебники по всем предметам. А в 2007 г. был создан Центр 
профессионального развития учителей, где в обязательном порядке учите-
лям объясняли не только методику преподавания, но и новые ориентиры 
и векторы, в рамках которых они должны были преподносить историю.

Следующим, четвертым этапом реформы стали новации после оче-
редной смены власти. Правительство начало модифицировать докумен-
ты, регулирующие образовательную систему, но смены ориентации не 
произошло, вектор остался тот же (Чкуасели, Санадзе, Китиашвили 2014: 
262). Те учебники и те предметы, которые подчеркивали особую роль на-
циональности в государственности и истории, должны были стать более 
глобально ориентированными. В это время уже произошли изменения в 
приоритетах: больше не нужно было объединять общество новой идеологи-
ей, «возвращать к корням и истокам». На том этапе было важно направить 
страну по новому прозападному пути. Вот почему акцент смещался с на-
циональной идеологии на роль Грузии во всеобщей истории.

В новых учебниках общемировому контексту уделялось много внима-
ния: важные события истории Грузии были показаны на фоне мировой 
истории, давалось много карт и иных сведений, дающих возможность уче-
никам хорошо представить взаимовлияние основных субъектов историче-
ского процесса. Это было необходимо для подчеркивания особой роли кон-
тактов с внешним миром в развитии грузинского общества (Перекрестный 
анализ школьных учебников... 2012: 37).

Применительно к истории были сформулированы определенные прин-
ципы, которые следовало соблюдать при написании новых учебников и со-
ставлении учебного плана: многоаспектный подход; подача историческо-
го материала как интерпретации; преодоление национального дискурса; 
больший акцент на истории национальных меньшинств для формирова-
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ния гражданского сознания (Освещение общей истории России и народов 
постсоветских стран 2009: 11).

Сейчас изучение истории состоит из двух отличающихся этапов: осво-
ение всеобщей истории и истории Грузии в контексте всеобщей истории. 
В 5 – 6-м классах преподается предмет под названием «Наша Грузия» (ин-
тегрированный курс истории, географии и этнографии); в 7 – 8-м клас-
сах — всемирная история; в 9-ом классе — история Грузии; в 10-м клас-
се — введение в историографию; наконец, в 11 – 12-м классах — всеобщая 
история. В каждом классе может использоваться несколько учебников раз-
ных издательств, но программа при этом одна (Карчава, Силагадзе, Пир-
цхалава 2013: 11). Учителям можно использовать различные учебники и 
материалы, если они не выходят за рамки программы и придерживаются 
заданных векторов.

Одним из популярных учебников среди учителей и репетиторов, го-
товящих детей к вступительным экзаменам по истории, является «Исто-
рия Грузии» для 9 класса издательства «Бакур Сулакаури» под редак-
цией Нино Гогаладзе (2012 г.). Авторы книги — Нодар Асатиани, Мариам 
Лорткипанидзе, Фарнаоз Ломашвили, Рион Метревели, Георгий Сани-
кидзе и Георгий Отхмезури. Учебник посвящен только истории Грузии и 
охватывает период с каменного века до «революции роз»; он разделен на 
11 разделов согласно различным периодам. Каждый раздел завершает-
ся главой о культуре соответствующего времени. Этот учебник посвящен 
только истории Грузии.

Интересным является и учебник для 10 класса этого же издательства. 
Он посвящен введению в историографию, источниковедение, хронологию, 
картографию, а также исследователям истории Грузии. Учебник является 
своеобразным подтверждением достоверности исторических фактов учеб-
ника для предыдущего класса.

Сравнивая концепцию передачи определенных фактов в учебниках, 
например, 1949 г. с учебниками 2003 г. и с более поздними, можно просле-
дить следующие параллели. Например, факт присоединения к Российской 
империи в советских учебниках описывался, как необходимая мера. Дол-
жен был подчеркиваться факт добровольного вхождения в состав империи.

В постсоветских учебниках факт присоединения к Российской импе-
рии воспринимается негативно и подчеркивается принудительный харак-
тер присоединения регионов. Ярко описываются выступления за незави-
симость, восстания и деятельность активистов национального движения. 
Говорится, что в борьбе за восстановление независимости в XIX в. объеди-
нились все слои общества. Акцент делается не только на потере самостоя-
тельности, но и на отсутствии положительного влияния вхождения в им-
перию на социальную жизнь (Освещение общей истории России и народов 
постсоветских стран 2009: 7).

В связи с этим надо отметить, что сегодня со знаком вопроса воспри-
нимается личность царя Ираклия II, подписавшего Георгиевский трактат. 
Присоединение к Российской империи воспринимают как ошибочный рас-
чет царя, который надеялся не только обезопасить свои территории, но и 
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утвердить за собой земли Саингило и Месхетии (Асатиани, Лорткипанид-
зе, Ломашвили, Метревели, Саникидзе 2012: 294).

В постсоветских учебниках подчеркивался факт невыполнения Импе-
рией пунктов трактата: защиты от нападений и сохранения системы прав-
ления. В новых учебниках этот факт не акцентируется так категорично, 
хоть и упоминается, но рассматривается скорее, как ошибка самого царя.

Отношения с Ираном не трактуются как потенциально опасные, осо-
бенно на фоне его внутренней нестабильности и постоянной угрозы со 
стороны Турции. Говорится о контактах с Ага-Мухаммед-ханом, который 
предлагал разорвать договор с Российской империей в обмен на другие 
преференции со своей стороны. То есть договор с Ираном фактически вос-
принимается как альтернатива Георгиевскому трактату, и в новых учеб-
никах не прослеживается негативного отношения к этому.

Что касается присоединения Грузии целиком к Российской империи, 
слово «протекторат» употребляется только в кавычках. Особенно подробно 
описываются административные изменения, которые были осуществлены 
в последующий период. Также отмечается ухудшение социального поло-
жения, которое последовало за изменениями, привнесенными Российской 
империей. Авторы ссылаются на то, что европейские колонизаторы никог-
да не вмешивались во внутреннюю жизнь и устройство колоний, что, ко-
нечно, не совсем верно, и Российская империя, по мнению авторов, пусть 
даже и после присоединения всей Грузии, должна была придерживаться 
этого принципа. Хотя именно такая политика России поспособствовала 
объединению практически всех частей Грузии (Асатиани, Лорткипанид-
зе, Ломашвили, Метревели, Саникидзе 2012: 310 – 312). Пребывание в со-
ставе Российской империи описывается в учебниках следующим образом: 
«Определяющим для этого периода является национальное движение гру-
зинского народа против российского господства и восстановление государ-
ственной независимости Грузии» (Вачнадзе, Гурули 2003: 3).

Что касается улучшения уровня жизни, экономического и демографи-
ческого состава в период существования Грузии как в составе Российской 
империи, так и Советского Союза — этим явлениям во всех постсоветских 
учебниках уделяется меньше внимания или же они совсем обесценивают-
ся (Освещение общей истории России и народов постсоветских стран 2009: 
10). Конечно, невозможно отрицать факт строительства железных дорог, 
заводов и фабрик, открытия университетов и театров в советское время и 
влияния всего этого на социальную жизнь.

Сильно отличается «эмоциональность» учебников 2003 г. и 2012 г. Но-
вые учебники написаны в гораздо менее эмоциональном тоне, употребля-
ются нейтральные термины и предпринимается попытка разностороннего 
подхода.

В учебниках 2003 г. отмечается ведущая роль Церкви. Ее деятельно-
сти придается глобальное значение в процессе возвращения независимо-
сти. В учебнике 2012 г. для 9 класса Церковь присутствует гораздо мень-
ше, и ее деятельность не выводится в отдельные главы.
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Завершая обзор, следует отметить следующее: в глаза бросается то, что 
объем, посвященный новой истории, в учебнике 2012 г. крайне мал. От-
сутствует анализ политических процессов новейшей истории, также край-
не мало информации о межэтнических конфликтах. Нет причинно-след-
ственных связей, описываются только факты. От недостатка информации 
«страдает» именно новейшая история.

Это является явным недостатком, так как уже в школе, особенно в 
старших классах, необходимо развивать у учащихся способность анали-
зировать события и всесторонне рассматривать проблему. Особенно это 
касается «живых» конфликтов, таких, как грузино-абхазский и грузи-
но-южноосетинский. Однобокое рассмотрение приводит к формированию 
необъективного отношения и, в будущем, к неправильной оценке событий.
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В августе 2019 г. в московском издательстве «Кучково поле» вышла мо-
нография сотрудника Центра проблем Кавказа и региональной безопас-
ности МГИМО В.М. Муханова ««Социализм виноградарей», или история 
Первой Грузинской Республики 1917 – 1921 гг.». В определенном смысле 
новая книга В.М. Муханова — это продолжение его совместной с сотруд-
ником того же Центра М.А. Волхонским монографии «По следам Азер-
байджанской Демократической республики», вышедшей в 2007 г. Напом-
ним, что та книга вызвала широкий резонанс в научных кругах.

Любое историческое исследование должно содержать в себе два ком-
понента. Первый — это собственно академическая ценность, которая за-
частую может не нести в себе никакой актуальности по отношению к тем 
или иным аспектам современности (политическим, экономическим и т. д.). 
Второй — это актуальность исследования, с которой мы и начнем. Отече-
ственные академические стандарты всегда требовали сочетания собствен-
но академичности и актуальности, хотя объективные условия не всегда 
позволяют соединить эти компоненты. Даже появилась целая прослойка 
своего рода «гуманитарных скептиков», которые считают исторические ис-
следования и гуманитарные науки в целом чуть ли не тупиковыми на-
правлениями.
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К сожалению, приходится признать, что в какой-то мере сами пред-
ставители академического цеха дают основания к подобным выводам. Вот 
почему всегда приятно отметить монографию, которая имеет не только 
академическую ценность, но и определенное прикладное значение для 
политики и дипломатии.

В чем актуальность книги В. Муханова? Если рассматривать этот во-
прос с точки зрения сегодняшнего дня, то она — действительно «очень сво-
евременная книга», как выражался один из ее героев и главный оппонент 
грузинских меньшевиков.

В 2018 г. многие соседи России по постсоветскому пространству от-
праздновали столетие провозглашения своей государственности после 
распада Российской империи. В этом ряду и Украина, и страны Балтии, 
и Молдавия, и три закавказские страны — Армения, Азербайджан и Гру-
зия. Для большинства из них события столетней давности — это не просто 
исторические сюжеты, а своего рода константы, которые определяют клю-
чевые моменты внешней и внутренней политики. В странах Восточной Ев-
ропы и постсоветского пространства исторический нарратив — это еще и 
политическая доктрина, определяющая отношение этих стран к России не 
только в историческом пространстве, но и в сегодняшней политике.

Отметим в этой связи имеющуюся в той же Балтии и в Закавказье 
традицию считать себя продолжателями и правопреемниками так назы-
ваемых «первых республик» — государственных образований, провозгла-
шенных после распада Российской империи. В том же Закавказье пра-
вопреемниками первых республик объявили себя Азербайджан и Грузия. 
В Армении же сформирована концепция «трех республик»: современ-
ная Армения провозглашает себя наследницей как первой республики 
1918 – 1920-х гг., так и Армянской ССР.

Переводя сказанное в политическую плоскость, отметим, что истори-
ческий нарратив, превращенный в политическую доктрину, перекрывает 
экономическую прагматику (экспорт и импорт разного рода продукции, со-
хранившиеся отношения между представителями политической элиты и 
т. д.). Яркий пример — современное состояние российско-грузинских отно-
шений. С одной стороны, мы имеем прагматические экономические связи, 
которые вроде бы компенсируют отсутствие политических и дипломати-
ческих отношений. В то же время в грузинских политических и академи-
ческих кругах сформировался целый комплекс представлений о россий-
ско-грузинских отношениях, начиная с позднего средневековья, который 
и определяет во многом именно политические реалии.

Совершенно очевидно, что в настоящее время в грузинской истори-
ческой науке, а через нее и в политике, господствует концепция россий-
ско-грузинских отношений, сводящаяся к формуле: «Грузия — жертва 
российской политики». Все внутренние неурядицы самой Грузии, отноше-
ния с соседями, конфликты с оказавшимися в составе Грузии этнически-
ми образованиями (Абхазией, Южной Осетией) рассматриваются исклю-
чительно сквозь призму российско-грузинских отношений, несмотря ни на 
какие другие возможные интерпретации. Одним из важнейших эпизодов, 
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лежащих в основе такой концепции российско-грузинских отношений, яв-
ляется недолгая история Грузинской Демократической Республики (ГДР) 
в 1918 – 1921 гг.

В современной Грузии и на Западе написано огромное количество 
книг по истории этой республики, причем книг не только политико-пу-
блицистических, но и вполне академических. Книга В. Муханова с точки 
зрения академической науки представляет собой единственное в совет-
ской и российской историографической традиции исследование по исто-
рии Грузинской Демократической Республики 1918 – 1921 гг. Более того, 
это исследование носит во многом пионерский характер. И связано это с 
определенными тенденциями в отечественной историографии.

Приходится признать, что целый ряд тем, относящихся к периодам 
Первой мировой войны, революционных событий 1917 – 1922 гг., межво-
енному периоду, Второй мировой войне, оказались в советские годы под 
своего рода негласным запретом, причины которого вполне понятны. Счи-
талось, что внутри СССР все проблемы между республиками и населяю-
щими единую страну «братскими народами» уже решены.

Понятно, что в период распада Российской, Австро-Венгерской и Гер-
манской империй после Первой мировой войны, процесс образования но-
вых независимых государств проходил весьма болезненно. Вырвавшиеся 
из-под власти метрополий новые государства Восточной Европы и Кав-
каза устанавливали границы между собой со взаимными претензиями и 
кровью. С такими же взаимными претензиями и кровью устанавливались 
границы между советскими союзными республиками, а также границы 
автономий внутри них. История Грузинской Демократической Республи-
ки 1918 – 1921 гг. как раз и относилась к подобного рода проблематике.

Период Второй мировой войны также был отмечен не только проти-
востоянием между фашистским блоком и антигитлеровской коалицией, 
но и сложнейшими процессами в Восточной Европе и на части советской 
территории — коллаборация части восточноевропейских элит с немцами, 
взаимные этнические чистки (например, украино-польские), дележ терри-
торий, спор о границах и т. д.

Исследования всех вышеуказанных процессов и эпизодов ломали усто-
явшиеся стереотипы, поэтому вся эта тематика была под своего рода не-
гласным запретом — частичным или полным. В период распада СССР и 
суверенизации РСФСР эти ранее полузапретные и запретные темы стали 
мощным идеологическим оружием, направленным против союзного Цен-
тра, а также служившим «топливом» для многочисленных межэтнических 
конфликтов. При этом реакция российского академического сообщества 
на всю эту проблематику была довольно замедленной. Достаточно дол-
го отечественная историография ее не замечала. На это накладывались 
и некоторые политические обстоятельства. Постсоветская Россия образца 
1992 – 1999 гг. (и даже до 2008 г.) проводила политику «беловежского на-
ционализма» (термин С.М. Маркедонова) — политику признания границ 
бывших союзных республик государственными, активно выступала за тер-
риториальную целостность всех постсоветских государств. В этой ситуации 
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исследования таких тем, как, к примеру, история Грузинской Демократи-
ческой Республики, оказались далеко на периферии интересов российско-
го научного сообщества.

Определенный поворот произошел на стыке 1990-х и 2000-х гг. Тогда, 
под влиянием происходящих в Восточной Европе политических трансфор-
маций, отечественная историография проявила внимание к проблемати-
ке революционных трансформаций 1917 – 1922 гг., межвоенному периоду 
и Второй Мировой войне. Однако подчеркнем, что в основном эти иссле-
дования касались Восточной Европы, стран Балтии и некоторых бывших 
союзных республик (преимущественно, Украины). Кавказская проблема-
тика вообще и грузинская, в частности, оставались практически вне зоны 
внимания.

События 2008 г. привели к тому, что появился интерес и к грузинской 
проблематике. Однако он был скорее количественным, чем качественным. 
На рынок хлынула серия научно-популярных (с упором именно на попу-
лярность, а не на научность!) книг по российско-грузинским отношениям. 
Качество большинства из этих книг крайне невысоко. В них присутствуют 
многочисленные идеологические штампы, очевидны крайне невысокий 
уровень анализа и следование сиюминутной конъюнктуре.

Книга В. Муханова «Социализм виноградарей» во многом заполняет 
пробелы в отечественной историографии и является своего рода первым 
серьезным ответом современной грузинской историографии, и не только 
последней!

Почти синхронно с книгой В. Муханова в Великобритании, а затем и 
в России, вышла книга британского журналиста и профсоюзного деятеля 
Эрика Ли «Грузинский эксперимент. Забытая революция. 1918 – 1921 гг.». 
Она представляет собой апологию грузинских меньшевиков и их опы-
та государственного строительства. Если верить книге Э. Ли, то ГДР 
1918 – 1921 гг. — это почти рай на земле, в котором были решены все со-
циальные проблемы и построен настоящий демократический социа-
лизм — альтернатива зловещей большевистской диктатуре.

Политическая ангажированность монографии Э. Ли обусловлена еще 
и тем, что она вышла почти одновременно со столетним юбилеем Первой 
Грузинской Республики. Автор фактически игнорирует многочисленные 
сообщения источников о серьезных экономических проблемах меньше-
вистской Грузии, об отрицательных последствиях для страны германской 
и британской оккупаций. Более того, некоторые апологеты Э. Ли даже 
готовы противопоставлять «хорошую» германскую и британскую оккупа-
цию «плохой» советской. Что же касается многочисленных конфликтов с 
соседями (деникинской Добровольческой армией, Первой Республикой в 
Армении), а также этнических конфликтов в Абхазии и Южной Осетии, то 
Э. Ли пытается представить все это как интриги России. При этом совер-
шенно непонятно, что же такое в данном случае Россия: большевистское 
ли это правительство или же представители Белого движения?

При этом Э. Ли не является профессиональным историком, не знает 
русского и грузинского языков, не работал в архивах. Его основная про-
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фессиональная деятельность в профсоюзном движении фактически дик-
тует его позицию при написании книги о Грузии революционной эпохи. 
Важно подчеркнуть, что он игнорирует весь сложный политический кон-
текст, который существовал тогда не только в Грузии, но и во всем За-
кавказском регионе. Вызывает также удивление позиция определенных 
кругов российского научного сообщества, которые не только содействовали 
выходу книги Э. Ли на русском языке (что, может быть, и полезно с точки 
зрения научного плюрализма), но и всячески рекламировали ее как дости-
жение научной мысли.

В этом смысле монография В. Муханова выгодно отличается от творе-
ния Э. Ли. Ведь она написана не только по опубликованным источникам, 
но и с использованием многочисленных архивных документов, многие из 
которых впервые вводятся в научный оборот.

В центре внимания автора — многочисленные политические, дипло-
матические и военные аспекты существования Грузинской Демократиче-
ской Республики. Более того, эта проблематика рассматривается многосто-
ронне: тут и отношения Грузии с кайзеровской Германией, и с Антантой, и 
с Советской Россией.

Монография В. Муханова состоит из пяти частей. В первой части «На 
пути к независимости» рассматривается ситуация не только в Грузии, но и 
во всем Закавказье от февральской революции 1917 г. до провозглашения 
независимости Грузинской Демократической республики 26 мая 1918 г.

Автор убедительно доказывает, что все попытки выстроить на облом-
ках Российской империи единое государственное образование в Закав-
казье были изначально обречены на провал. Причина — разные устрем-
ления ведущих национальных партий региона (грузинских, армянских, 
азербайджанских). На это наложились и этноконфессиональные противо-
речия между ведущими национальными группами. Фактически ни гру-
зинские, ни армянские, ни азербайджанские партии изначально не могли 
договориться. Армянская часть выступала за создание государственного 
образования с включением Турецкой Армении или за вхождение в каче-
стве автономного образования в состав России. Отметим, что стремления 
Армении войти в состав России были крайне проблематичными. Причи-
нами тому были как и фактическое обнуление российского фактора в За-
кавказье к началу 1918 г., так и стремление армянских политиков войти в 
состав небольшевистской России.

Азербайджанские политики тяготели к своим турецким собратьям. 
Грузинские же политики всячески проблематизировали существование 
единого закавказского государственного образования. Как показывает 
В. Муханов, именно грузинская часть Закавказского сейма уже с начала 
1918 г. ставила вопрос о создании независимой Грузии.

Следует согласиться с мнением автора, что из всех этнополитических 
сил Закавказья именно грузины имели к началу 1918 г. наиболее под-
готовленную и грамотную политическую элиту. При этом данная элита 
играла значительную роль в делах не только Грузии и закавказского ре-
гиона, но и всей России. В. Муханов указывает, что своего рода центром 
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локализации этой элиты была Кутаисская губерния, откуда вышли как 
грузинские меньшевики (Ной Жордания, Ной Рамишвили и т. д.), так и 
грузинские большевики (И.В. Сталин, Г.К. Орджоникидзе). Именно этот 
круг людей во многом и определял политику в регионе.

Автор убедительно показывает, что причиной развала Закавказской 
республики стала позиция грузинских и азербайджанских политических 
партий. Если для азербайджанских политиков был удобен союз с Турцией, 
то для грузинской стороны ключевую роль играл проект образования не-
зависимого грузинского государства путем сепаратного сговора с Германи-
ей. Таким образом, грузинские меньшевики фактически предпочитали ту 
же тактику, что и их конкуренты по социал-демократической партийной 
ниши из числа большевиков.

Дополнительную роль в развале единого закавказского государствен-
ного образования сыграло то, что грузинские меньшевики исчерпали воз-
можность собственного участия в общероссийском политическом процессе. 
Большевизация Советов после корниловского мятежа и приход к власти 
большевиков привели к тому, что грузинские меньшевики перестали 
играть весомую роль в российской политике и были вытеснены на перифе-
рию. В этой ситуации Грузия стала для меньшевиков своего рода площад-
кой для применения их политических талантов.

Кстати, стоит отметить, что В. Муханов в своей книге убедительно 
раскрывает и другой аспект темы. В современной околоисторической и 
околополитической среде существует устойчивый миф о том, что позиция 
большевиков и якобы лично Льва Троцкого, провозгласившего лозунг «ни 
мира, ни войны, а армию распустить», фактически привела к потере рос-
сийского государственного влияния в Закавказье. В. Муханов, не симпа-
тизируя большевикам, убедительно показывает, что «спусковым крючком» 
для дележки Кавказской армии стало противодействие грузинских мень-
шевиков и азербайджанских мусаватистов решениям большевистски на-
строенной значительной части солдатской массы признать решения Сов-
наркома. Таким образом, в книге представлен фон, на котором в регионе 
шло противостояние двух полюсов сил. С одной стороны были националь-
ные советы (особенно активными из них были азербайджанский и грузин-
ский), стремившиеся максимально отделить Закавказье от России. С дру-
гой — вожди большевистской солдатской массы, которые волей-неволей 
становились проводниками центростремительных тенденций в регионе.

Тема дележки имущества Кавказской армии рассматривается автором 
предельно внимательно. Особое внимание уделено событиям 9 – 12 января 
1918 г. на станции Шамхор, вошедшим в историю как «Шамхорская резня». 
Напомним, что тогда, в результате организованного нападения с целью 
захвата оружия и боеприпасов у возвращавшихся с турецкого фронта рос-
сийских воинских частей, погибло более 2000 российских солдат. Анализ 
событий показывает, что за ними стоял все тот же союз азербайджанских и 
грузинских политических и вооруженных формирований.

Выводы В. Муханова говорят о том, что, с одной стороны, лидеры 
грузинских политических сил не испытывали проблем с вооружением 
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собственных формирований. Хранящихся на складах в Тифлисе и дру-
гих городов региона арсеналов оружия было достаточно для того, чтобы 
вооружить грузинские формирования. Однако при этом для грузинских 
меньшевиков представляла особую опасность большевистская солдатская 
масса, которая неминуемо пришла бы в Тифлис. В то же время, у азер-
байджанских (или татарских, как говорили в те годы) политических и 
воору женных формирований имелась острая необходимость найти источ-
ники оружия. При этом для азербайджанской стороны также представля-
ла угрозу и солдатская большевистская масса.

Заметим, что данная тема в советские годы не могла не быть табуи-
рована. Дело в том, что у шамхорской истории был не только политиче-
ский и военный, но и ярко выраженный этнический аспект. Получается, 
что русскую солдатскую массу (а заодно и попадавшихся под руку армян) 
физически уничтожали азербайджанские вооруженные формирования 
при активной поддержке грузин. Эта история с трудом вписывалась в 
официаль ную советскую доктрину интернационализма.

Совершенно очевидно, что в постсоветскую эпоху тема шамхорских со-
бытий была крайне болезненна для грузинской и азербайджанской на-
циональных историографий. Они представляются там как закономерное 
сопротивление большевистской солдатской массе, которая якобы угрожала 
мирному азербайджанскому и грузинскому населению.

Отметим, что замалчивание шамхорских событий, перекладывание 
вины с азербайджанских и грузинских сил на русских солдат присущи не 
только соответствующим национальным историографиям, но и представи-
телям специфических постсоветских левых (точнее, левацких) сил. Так, в 
2015 г. в Москве вышла книга имеющего определенный авторитет публи-
циста Льва Вершинина «Бежали робкие грузины», которая являет собой 
«фолк-хистори» версию российско-грузинских отношений. Касаясь темы 
шамхорских событий, Л. Вершинин называет этот сюжет не иначе, как 
«вполне реальным спасением губерний от разнузданной гопоты».

Разбор шамхорской ситуации В. Мухановым ставит точку в многочис-
ленных инсинуациях по поводу дележки имущества Кавказской армии и 
фактически не оставляет камня на камне от версии «спасения губерний от 
гопоты».

Особое внимание уделено процессу распада Закавказской республики 
под давлением азербайджанских и грузинских политических сил, которые 
выбрали своими международными покровителями, соответственно, Тур-
цию и Германию.

Вторая часть книги, озаглавленная «Время независимости: иллюзия 
свободы. Внутриполитическое положение Грузинской Демократической 
Республики», посвящена анализу попыток создать политическую систему 
независимой Грузии и ее социально-экономическому положению. Содер-
жание части охватывает вопросы создания политической системы, соци-
ально-экономического положения, образовательной и культурной полити-
ки, военного строительства.
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Важной темой этой части рецензируемой книги является вопрос о соот-
ношении грузинского государственного суверенитета и различных типов 
иностранного вмешательства в дела Грузии. Точнее, речь идет о несколь-
ких иностранных оккупациях — германской, турецкой, британской. Автор 
убедительно показывает, что грузинские власти фактически зависели от 
многочисленных оккупационных властей. Отдельно рассматривается во-
прос о том, как именно иностранные патроны независимой Грузии — гер-
манские, британские и т. д., использовали территорию страны как своего 
рода ресурсную базу, причем местами отношение иностранных партнеров 
к подведомственной территории напоминало грабеж.

В. Муханов подробно рассматривает конституционный проект, кото-
рый в начале 1921 г. стал первой конституцией независимой Грузии. В нем 
было множество прогрессивных и демократических для своего времени 
норм, которые могут говорить о том, что тогдашние грузинские власти ста-
рались построить современное демократическое государство. Однако он 
же показывает нам, как это декларируемое ими стремление к построению 
демократического государства натыкалось на реалии внешней зависимо-
сти от различных оккупантов, а также на реалии самой тогдашней Грузии.

В. Муханов анализирует сложившуюся в Грузии в 1918 – 1921 гг. поли-
тическую систему через призму того, как именно грузинские меньшевики 
получали монополию на политическую власть в стране. Автор рассматри-
вает становление политической системы независимой Грузии с того мо-
мента, когда в начале 1918 г. внутри Грузинского национального совета 
начались первые обсуждения возможного конституционного устройства не 
только Грузии, но и всего Закавказья.

Автор внимательно показывает эволюцию взглядов грузинских мень-
шевиков по отношению к вопросу о независимости Грузии. Если на на-
чальном этапе некоторые представители меньшевиков (например, предсе-
датель общезакавказской конституционной комиссии Петр Джапаридзе) 
еще поддерживали проект общего государственного образования в Закав-
казье, то представители других грузинских партий (национал-демократы, 
социал-федералисты и т. д.) выступали за независимое грузинское госу-
дарство. Отметим, что П. Джапаридзе считал препятствием для существо-
вания отдельного грузинского государства малочисленность самого гру-
зинского этноса и его отрезанность от бакинской нефти. Однако дрейф к 
грузинскому сепаратизму внутри независимого Закавказья стал очевиден 
еще в начале 1918 г., и уже в конце мая меньшевики были в авангарде 
движения за независимость Грузии не только от России, но и от Закавка-
зья в целом.

Рассматривая эволюцию грузинских конституционных проектов, лег-
ших в основу конституции Грузии 1921 г., В. Муханов показывает, что во-
прос об основной форме правления — президентской или парламентской, 
решался в интересах меньшевиков. Их партия, не имевшая одного опре-
деленного лидера, а представлявшая своего рода плеяду амбициозных 
фигур, не могла выставить единого кандидата на президентских выборах. 
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В то же время правые партии (те же национал-демократы) выступали за 
президентскую республику.

Таким образом, В. Муханов выделяет своего рода примат партийных 
меньшевистских интересов при строительстве независимого грузинского 
государства. При формальной многопартийности Грузия оказалась го-
сударством, построенным по лекалам меньшевиков и во многом отвеча-
ющим их интересам. В этой связи вполне уместно провести параллель с 
советской Россией, где идея построения социалистического государства 
стала инструментом власти большевистской партии.

Не менее интересным является анализ В. Мухановым строительства 
вооруженных сил независимой Грузии. В первую очередь, существовал 
конфликт между профессиональными военными, бывшими офицерами 
царской армии и руководством меньшевистской партии, которые созда-
вали собственные парамилитарные вооруженные формирования (Народ-
ная гвардия). Таким образом, в строительстве вооруженных сил принцип 
меньшевистской партийности также доминировал над государственными 
интересами.

Третья часть «На дальних берегах. Внешняя политика Грузинской 
Демо кратической республики» посвящена попыткам властей ГДР добить-
ся международного признания своего государства.

Подробно анализируются грузино-германские, грузино-турецкие и 
грузино-британские отношения. Отдельно освещается такая малоизвест-
ная широкому кругу читателей тема, как итальянское военное присутствие 
в Закавказье и в Грузии в 1919 – 1920 гг. Тема взаимоотношений Грузии с 
западными государствами и Турцией раскрывается с точки зрения планов, 
которые государства Антанты имели в отношении Грузии.

Автор выделяет несколько блоков грузинских внешнеполитических 
проблем времен первой республики. Первый блок — взаимоотношения с 
Турцией. Грузия опасалась агрессивной активности Турции. Более того, 
проблема выстраивания нормальных отношений с Турцией была ключе-
вой при провозглашении грузинской независимости. Второй блок — это 
отношения с Германией до ее поражения в Первой мировой войне. Факти-
чески за счет сделки с Германией Грузия нейтрализовала возможную ту-
рецкую агрессию. Третий блок — отношения Грузии со странами Антанты 
после поражения Германии.

Автор показывает, что Грузия всеми силами стремилась получить при-
знание де-факто и де-юре со стороны этих государств. Однако те подхо-
дили к проблеме независимой Грузии сугубо прагматически: во-первых, 
исходя из своих приоритетов при переделе территории Ближнего Востока; 
во-вторых, учитывая экономическую целесообразность своего пребывания 
в Грузии. В отличие от богатого ресурсами Азербайджана, Грузия не была 
столь привлекательна. В этой связи отметим описанную в книге В. Муха-
нова попытку замены в Закавказье британского военного контингента на 
итальянский.

Наконец, на вопрос о признании влиял и ход Гражданской войны в 
России. Страны Антанты покровительствовали Белому движению, участ-
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ники которого придерживались лозунга единой и неделимой России. Соот-
ветственно, они были противниками независимости Грузии. В частности, 
отмечается, что первые признания де-факто начались во второй половине 
1919 г., когда начала вырисовываться перспектива победы большевиков.

Четвертая часть, названная «Время независимости: удавка национа-
лизма. Грузия и ее ближайшие соседи», посвящена тому, как именно ГДР 
выстраивала отношения с «коллегами» по государственному самоопреде-
лению (Армения, Азербайджан) и с ранее входившими в состав Тифлис-
ской и Кутаисской губернией Абхазией и Южной Осетией, на территории 
которых предъявила претензии Грузия.

Большая часть затронутой в книге тематики ранее практически не 
рассматривалась в отечественной историографии. К таким сюжетам сле-
дует отнести подробное рассмотрение автором такой темы, как грузино-ар-
мянская война 1918 г. Более того, в определенном смысле можно сказать, 
что В. Муханов фактически является первооткрывателем этой темы в оте-
чественной историографии. Напомним, что военный конфликт между Ар-
менией и Грузией возник в декабре 1918 г. по поводу спорных территорий 
(Ахалкалакский и Борчалинский уезды бывшей Тифлисской губернии).

В книге В. Муханова фактически впервые в отечественной историо-
графии рассмотрена проблема сочинского конфликта 1918 – 1919 гг. меж-
ду Грузинской Демократической Республикой и Добровольческой армией 
А.И. Деникина. Этот конфликт возник в августе 1918 г., когда грузинские 
формирования изгнали войска Кубано-Черноморской Советской респуб-
лики и заняли Сочи, Адлер и Туапсе.

Отметим, что такие события, как грузино-армянская война 1918 г. или 
сочинский конфликт между Грузией и Добровольческой армией, не только 
были малоизучены, но и оставались неизвестными широким академиче-
ским и читательским кругам. О том же сочинском конфликте большин-
ство советских людей с удивлением узнавало из романа А.С. Серафимо-
вича «Железный поток». Совершенно очевидно, что изучение подобного 
рода тем в советские годы было фактически табуировано по причине су-
ществования официальной интернационалистической доктрины. Анализ, 
например, грузино-абхазских отношений периода 1918 – 1921 гг. мог при-
вести к воспалению старых ран. Впрочем, как показал последующий опыт, 
табуирование таких «опасных тем» вовсе не привело к нивелированию 
конфликтов, а стало во многом причиной их последующего возгорания.

В постсоветское время тема грузино-абхазских и грузино-осетинских 
отношений была фактически вне зоны интереса российской историогра-
фии. Вся эта проблематика была отдана на откуп грузинской историо-
графии, которая стала рассматривать тему исключительно в контексте 
российско-грузинских отношений. Монография В. Муханова ломает этот 
стереотип.

Пятая часть «Советизация Закавказья» охватывает не только события 
в Грузии, но и более широкий круг событий — советизацию Азербайджана, 
Армении и советско-грузинскую войну 1920 г. Подчеркивается роль Кав-
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бюро ЦК РКП(б) и рассматривается борьба в большевистской верхушке по 
вопросу о советизации Грузии.

Подводя итоги, можно констатировать, что книга В. Муханова пред-
ставляет собой целостное исследование истории ГДР 1918 – 1921 гг. и, 
фактически, является первым профессиональным российским ответом по 
этому вопросу грузинской историографии, а также ее эпигонам типа вы-
шеупомянутого Э. Ли. С учетом непростых отношений между Россией и 
Грузией, эта книга представляет не только историографический интерес. 
И ее читательской аудиторией должны стать не только историки, но и про-
фессиональные дипломаты, занятые на кавказском направлении.

«A VERY  TIMELY  BOOK».  
HISTORY  OF THE GEORGIAN DEMOCRATIC  REPUBLIC  
OF 1918 – 1921 AND MODERN RUSSIAN HISTORIOGRAPHY

Vladimir NOVIKOV
Institute of the CIS countries,

Moscow, Russia
E-mail: novik222@mail.ru

Novikov V.V. «A very timely book». History of the Georgian Democratic 
Republic of 1918 – 1921 and modern Russian historiography [«Ochen’ 
svoevremennaya kniga». Istoriya Gruzinskoy Demokraticheskoy 
Respubliki 1918 – 1921 gg. i sovremennaya rossiyskaya istoriografiya] 
Tsentral’naya Evraziya [Central Eurasian Studies]. 2020, no. 1, 
pp. 99 – 109 (in Russian).
Abstract. The article is a review of the monograph by Vadim Mukhanov 
(Senior Researcher, Center for Caucasus Problems and Regional Security 
of MGIMO) entitled ««Socialism of Winegrowers», or the history of First 
Georgian Republic 1917 – 1921» (2019). Mukhanov’s book is considered 
as an important and necessary scientific work, which is devoted to the 
history of the first Georgian Republic — the research topic which has 
not only scientific and applied significance, but also a political one.
Keywords: Mukhanov, Georgian Republic, history, conflicts, 
historiography.





ИСЛАМ И ОБЩЕСТВО
В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ





113

Владимир БОБРОВНИКОВ   *  Лицензирование исламского образования
 для суннитов и ши‘итов Закавказья

DOI: 10.31696/2618-7051-2020-1-113-134
УДК: 35.073.532.2
Orcid: 0000-0002-1444-7722

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ИСЛАМСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЛЯ СУННИТОВ И ШИ‘ИТОВ ЗАКАВКАЗЬЯ 
(публикация архивных материалов, введение и комментарии 
В.О.  Бобровникова)

БОБРОВНИКОВ Владимир Олегович
Центр изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья,

Институт востоковедения РАН, Москва, Россия
Национальный исследовательский университет

Высшая школа экономики в Санкт-Петербурге, Россия
E-mail: vladimir_bobrovn@mail.ru

Аннотация. Статья представляет прокомментированное издание 
трех документов об учреждении в закавказских губерниях Рос-
сийской империи в 1873 – 1876 гг. государственных экзаменов, по 
итогам которых власти Кавказского наместничества присуждали 
выпускникам местных, но не зарубежных мадрас должности в си-
стеме привилегированного сословия мусульманского духовенства, 
сконструированного в суннитском и шиитском Духовных правле-
ниях (муфтиятах) в российском Закавказье. Для утверждения в 
должности им нужно было получить согласие мечетной общины и 
губернских властей. Документы касаются мусульман-суннитов ша-
фиитского и ханафитского мазхабов, а также ши‘итов-имамитов. 
Они хранятся в фонде 126 «Канцелярия начальника Дагестанской 
области» в Центральном государственном архиве Республики Да-
гестан в Махачкале. Удалось установить их источник, хранящийся 
в фонде 7 «Департамент Главного управления наместника кавказ-
ского» в Центральном историческом архиве Грузии в Тбилиси. Даге-
станская версия является несколько сокращенной.
Ключевые слова: исламское образование, мусульманское духовен-
ство, конфессиональное государство, Российская империя, Кавказ-
ское наместничество, Закавказье.

Архивная революция 1990-х — 2000-х гг. произвела настоящий пере-
ворот в изучении ислама в России. В результате существенно пополнен 
массив источников, в особенности на восточных языках, а также измени-
лось само видение «мусульманского вопроса». Российская империя уже не 
ассоциируется у серьезных историков с «тюрьмой народов» и неправослав-
ных конфессий. Исследования последних лет показали, что между мусуль-
манами и империей, даже в недавно завоеванных Россией колониальных 
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окраинах, чаще, чем вооруженное противостояние, происходило взаимо-
действие (Bobrovnikov 2017). При этом до начала советской модернизации, 
в первую очередь, в сельской местности, где проживало большинство му-
сульман, мечетные общины и в особенности их элиты держались обосо-
бленно от российских властей и немусульманской среды. Архивные источ-
ники позволили уточнить концепцию империи как конфессионального 
государства, предложенную американским историком Робертом Крузом 
(Crews 2003: 50 – 83; Crews 2006). Начиная с царствования Екатерины II 
и Александра I, власти империи, постулируя сохранение неизменных ор-
тодоксальных основ «иностранных исповеданий», на деле конструировали 
имперские иноверческие иерархии с помощью иноверческих элит. Важ-
ным инструментом для этого была школа и введенная в империи для ино-
верцев система экзаменов с выдачей лицензий на право занимать должно-
сти мусульманского духовенства в примечетных общинах.

В области изучения конфессиональной политики империи на окраи-
нах еще остаются серьезные пробелы. В особенности плохо изучены Крым 
и отчасти Закавказье. Последним серьезно занимались только покойный 
московский историк Д.Ю. Арапов, работавший исключительно по русско-
язычным источникам архивов Москвы и Санкт-Петербурга, и молодая 
талантливая исследовательница, востоковед А.А. Ганич, чуть ли не един-
ственная из современных историков серьезно проработавшая мусульман-
ские коллекции центральных архивов Тифлиса (Тбилиси) и Баку (Ислам 
в Российской империи 2001; Арапов 2004; Духовные правления 2013; Га-
нич 2018: 175 – 180). В подготовленном ею уникальном сборнике докумен-
тов специальный раздел посвящен проектам государственного регулиро-
вания исламского образования ши‘итов-имамитов, суннитов-ханафитов и 
шафиитов закавказских губерний Российской империи (Духовные прав-
ления 2013: 191 – 197).

К сожалению, переводы и публикации востоковедов не встретили осо-
бого отклика у историков-русистов, вероятно, из-за небольшого тиража из-
дания. Несомненно, это связано с происшедшим в постсоветское время раз-
рывом связей между историками бывших союзных республик и советских 
автономий. Автор этого текста совместно с дагестанскими коллегами под-
готовил немало публикаций об исламском образовании на Кавказе ХХ в. 
(Islamic education 2010; Бобровников, Наврузов, Шихалиев 2010а: 72 – 94; 
Бобровников, Наврузов, Шихалиев 2010б: 137 – 157). Накопленные за про-
шедшее с этого времени десятилетие материалы позволяют уточнить исто-
рию институционализации ислама на восточных окраинах, в частности, в 
Кавказском крае. Это и вызвало настоящую публикацию.

Чтобы пояснить более широкой аудитории значение представленных 
ниже документов, необходим краткий исторический экскурс в историю не-
давно завоеванного российского Закавказья. К 70-м гг. XIX в. под властью 
Российской империи оказались новые обширные территории с многочис-
ленным мусульманским населением, в том числе Восточное Закавказье 
и Северный Кавказ. Быстрое расширение российских владений ставило 
перед правительством целый ряд серьезных проблем, включая разработку 



115

Владимир БОБРОВНИКОВ   *  Лицензирование исламского образования
 для суннитов и ши‘итов Закавказья

мер действенного государственного контроля над новыми мусульмански-
ми подданными и мусульманской духовной элитой. Необходимость сроч-
ного урегулирования этой проблемы неоднократно отмечали представи-
тели высшей имперской бюрократии, как в Петербурге, так и в Тифлисе 
(см.: РГИА. Ф. 821. Оп. 130. Д. 56. Л. 4; Отчет по Государственному Совету 
1874: 148). Попытки ее решения вызвали к жизни массу проектов переу-
стройства принципов организации и управления в мусульманских общи-
нах империи. Десятки из этих проектов сохранились в архивах России и 
стран СНГ. По целому ряду причин большинство их осталось вне внима-
ния исследователей. Только в постсоветские десятилетия начинается вве-
дение в научный оборот этой важной и слабо изученной категории норма-
тивных источников.

Подборка из трех архивных источников такого рода публикуется нами 
ниже. Все они касаются программы государственных экзаменов, введен-
ных в 1873 г. для выпускников суннитских и шиитских мадрас, добивав-
шихся вакантных должностей в системе двух Закавказских магометан-
ских духовных правлений суннитского и шиитского учений в Тифлисе. 
Документы готовили в Совете главного управления при наместнике Кав-
казском. В их составлении большую роль сыграл член Совета, действи-
тельный статский советник князь Дмитрий Давидович Джорджадзе (ЦГА 
РД. Ф. 126. Оп. 2. Д. 14. Л. 33; Адрес-календарь 1876: 327).

Первый документ оговаривает условия допуска в мусульманское ду-
ховенство местных ученых-‘улама’ у суннитов и ши‘итов Закавказья. Не 
имеющий заголовка документ № 2 определяет программу экзаменов для 
шиитских улемов. В третьем документе аналогичные правила определе-
ны для суннитов региона. Все три документа были приложены к «Поло-
жению» о духовных правлениях мусульман Закавказья, утвержденно-
му Александром II 5 апреля 1872 г. (Ислам в Российской империи 2001: 
210 – 247)1.  С их созданием система централизованных институтов надзора 
над мусульманами дореволюционной России приняла окончательный вид. 
В последние полвека существования империи она состояла из четырех 
«муфтиятов»: Оренбургского магометанского духовного собрания (ОМДС) 
в Уфе (1788 – 1917), Таврического магометанского духовного правления в 
Симферополе (1831 – 1917), шиитского и суннитского правлений в Тифлисе 
(1872 – 1917).

Муфтияты представляли собой род иерархий духовной власти в ре-
гионах. В их властную вертикаль была включена легализованная часть 
лояльной к империи мусульманской духовной элиты — от имамов мечет-
ных общин до советов улемов с муфтиями во главе. Наиболее централизо-
ванное устройство муфтияты получили в Закавказье. Организация обоих 
имела сходную трехчастную структуру. На местах, на уровне селений, го-
родов и уездов, духовные дела мусульманских общин были переданы вы-
борному «мечетскому духовенству» — муллам и судьям-кади, или казиям. 
1 В 1896 г. «Положение» 1872 г. со всеми появившимися к тому времени приложениями к 
нему было включено во второе издание «Устава духовных дел иностранных исповеданий» в 
«Полном собрании законов Российской империи».
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Последние единолично разбирали по шари‘ату семейные и имуществен-
ные споры мусульман, оформляли брачные договоры и вели метрики. На 
двух высших уровнях «мусульманское духовенство» имело коллегиальную 
структуру. Для контроля за «мусульманскими приходами» учреждались 
губернские меджлисы (собрания), а в Тифлисе — два духовных правления 
во главе с суннитским муфтием и шиитским шейх-ул-исламом. Жалобы 
на действия мулл и апелляции решений кади разбирались в меджлисах, 
а решения последних, в свою очередь, могли быть опротестованы в духов-
ных правлениях. Меджлисы и правления также ведали вакфами и про-
чими имуществами общин, школами и экзаменами (Ганич 2018: 177 – 178).

В тексте «Положения» 1872 г. и в публикуемых ниже приложениях к 
нему поражает использование для характеристики исламских реалий рос-
сийского Закавказья понятий, взятых из словаря Русской Православной 
церкви — «приход», «духовенство» и пр. Как известно, в исламе нет церкви. 
Ему чуждо и понятие священства. В то же время не нужно объяснять пере-
несение на ислам православных реалий просто невежеством составителей 
мусульманского законодательства Российской империи. На наш взгляд, 
дело тут сложнее. С одной стороны, при проектировании российских муф-
тиятов (изобретенных властями империи псевдоисламских институтов) 
учитывался опыт Русской Православной церкви, преобразованной с унич-
тожением патриаршества в бюрократическое государственное учреждение 
во главе со Святейшим Синодом2.  С другой стороны, учреждение закавказ-
ских «муфтиятов» и разработка программы экзаменов для их чиновников 
были частью амбициозного проекта имперской администрации по созда-
нию из части улемов сословия российского «мусульманского духовенства» 
(Crews 2003: 55 – 56, 63; Bobrovnikov 2006: 207 – 209, 213 – 215).

При осуществлении этого проекта в Закавказье последней трети XIX в.
легализованная властями империи часть кавказских улемов была разде-
лена на два разряда. Первый включал низшее «приходское духовенство» 
при пятничных мечетях на местах. К нему относились имамы мечетей 
(в том числе читающие пятничные проповеди имам-хатибы суннитов и 
пиш-намазы ши‘итов) и преподававшие в мектебах ученики-му‘алли-
мы местных медресе. Сюда же входили возвещающие призыв к молитве 
му’аззины, омыватели тел покойных (‘амал-и мауты), а у ши‘итов также 
марсийа-ханы или исполнители плачей по имаму Хусейна в дни его поми-
новения в ходе траурных церемоний ‘Ашуры в начале месяца мухаррам.

Русскоязычные официальные источники того времени объединя-
ли всех этих лиц под именем «муллы» (Духовные правления 2013: 188, 
192; ср.: Рыбаков 1913: 762). Прежде большая часть этих профессий (за 

2 О том, что законодатели при проектировании российских муфтиятов имели перед собой 
образ Русской Православной церкви синодального периода, говорит определенное количество 
явно не случайных совпадений в частных правилах имперского законодательства о культах. 
Так, в 1886 г. постановлением Государственного совета количество «прихожан» при одной 
пятничной мечети было определено в 200 человек мужского пола. Ранее оно составляло 150 
человек — точно так же, как Петр I, пытаясь сократить численность духовенства, определил 
минимальное число прихожан для одного православного прихода (Ислам в Российской импе-
рии 2001: 170).
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исключением собственно имамов мечетей и му‘аллимов) в состав улемов 
не включалась. Высшее духовенство носило у суннитов титул эфенди, а у 
ши‘итов — ахундов. В этот разряд входили преподаватели медресе и пра-
воведы — от профессора-мударриса и судьи-кади до муфтия и шейх-ул-ис-
лама. Если низшее «приходское духовенство» содержали выбравшие их 
общины («приходы»), то эфенди и муфтии назначались властями и полу-
чали казенное содержание. Оба разряда имели ряд привилегий: освобо-
ждение от казенных повинностей, права личного дворянства за выслугу 
лет (более 20) и пр. (Ислам в Российской империи 2001: 215 – 216, 233 – 234; 
Ганич 2018: 177).

Не все ‘улама’ региона получили привилегированный статус «мусуль-
манского духовенства». Из него (как и в Волго-Уральском регионе) были 
исключены руководители-шейхи и члены-муриды суфийских братств 
Накш бандийа и Кадирийа, которых российские власти боялись как источ-
ника мусульманского повстанчества (мюридизма), с которым они непло-
хо познакомились в годы затяжной Кавказской войны. В новое сословие 
набирались лишь лояльные к империи улемы четырех губерний Восточ-
ного и Центрального Закавказья — Бакинской, Елисаветпольской, Тиф-
лисской и Эриванской (Рыбаков 2001: 272 – 274; Ганич 2018: 176 – 177). Из 
них около двух третей составляли ши‘иты-имамиты3,  к которым русские 
источники того времени относили местных «татар», а точнее, предков со-
временных азербайджанцев, а также перебравшихся в Россию ради зара-
ботков и из-за политических преследований эмигрантов из Ирана. Сун-
ниты были представлены преимущественно дагестанцами Закатальского 
округа Елисаветпольской губернии. Все прочие территории Закавказья и 
Северного Кавказа, не имевшие общероссийского гражданского управле-
ния, не подпадали под юрисдикцию обоих закавказских муфтиятов.

У проекта создания «мусульманского духовенства» в кругах высшей 
имперской бюрократии были не только сторонники, но и серьезные про-
тивники. Его поддерживало МВД, осуществлявшее контроль за четырьмя 
муфтиятами через свой Департамент духовных дел иностранных испове-
даний в Петербурге (Государственность России 1996: I, 182 – 183). Против-
ники проекта работали в основном в Военном министерстве, ведавшем 
пограничными регионами империи. Они считали, что централизация 
управления мусульманами через муфтияты только подрывает власть 
России в регионах, где таким путем упрочивается власть антироссийски 
настроенной мусульманской элиты. К числу противников проекта «му-
сульманского духовенства» принадлежали военный министр Д.А. Ми-
лютин (1861 – 1881) и кавказский наместник князь А.И. Барятинский 

3 К 1886 г. в Закавказье было отмечено 408 338 мусульман-суннитов с 683 мечетями и 647 ду-
ховными лицами при них; тогда же «за Кавказом» проживало 673 661 шиитов, при которых 
числилось 656 мечетей и 938 духовных лиц (Алфавитные списки 1886: 371).
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(1856 – 1862)4.  Последний всячески стремился ограничить права и влия ние 
«мулл-фанатиков» на родине мюридизма — Восточном Кавказе. С этой 
целью он пытался заменить здесь шари‘ат обычным правом (‘адат), пе-
редав власть на местах в руки светской элите мусульманских общин под 
контролем российских военных.

Только отставка Барятинского позволила приступить к созданию над 
мусульманами Кавказа централизованных институтов надзора, планы 
которых разрабатывались тут еще с 20-х гг. XIX в. (Пояснительная запис-
ка 1870: 4 – 15; Арапов 2004: 68 – 70, 90 – 98). К тому же разработанный Ба-
рятинским проект автономного судебно-административного режима под 
названием военно-народного управления удалось реализовать лишь в от-
дельных районах Кавказского края — в Дагестанской области и Сухум-
ском отделе Кутаисской губернии. В обрядовой практике и наследно-семей-
ном праве мусульман по-прежнему господствовал шари‘ат, ограничение 
которого, вопреки надеждам Барятинского, вызывало лишь волнения. 
Важную роль при проведении реформы мусульманской духовной элиты 
Закавказья сыграла поддержка проекта региональных муфтиятов новым 
наместником, младшим братом Александра II великим князем Михаилом 
Николаевичем (1862 – 1881) (Государственные деятели 1995: 117). Не отли-
чаясь особыми государственными способностями, он смог окружить себя 
способными администраторами и «пробивал» подготовленные ими проек-
ты в высших петербургских «инстанциях».

Осуществлению проекта «мусульманского духовенства» в Закавказье 
немало способствовала широкая политико-правовая автономия, которой 
пользовалось Кавказское наместничество при Михаиле Николаевиче. 
Щед рый и благодушный человек, великий князь хорошо вписался в не-
повторимый стиль кавказской жизни. Он обладал огромным авторитетом 
в Петербурге и свободой действий на Кавказе. Наместник нес ответствен-
ность за положение дел в мусульманских правлениях Закавказья перед 
самим императором. Назначения и перемещения высшего «мусульман-
ского духовенства» были подконтрольны ему. Михаил Николаевич был 
председателем Кавказского комитета, действовавшего в Петербурге с 
1845 г. для координации деятельности императора, центральных и мест-
ных военных властей по управлению Кавказским краем. Все бумаги по 
мусульманскому вопросу реально готовили для него члены специально со-
зданной в 1864 г. Комиссии по определению мусульманского духовенства 
при Совете главного управления наместника в Тифлисе (ЦГА РД. Ф. 126. 
Оп. 2. Д. 14. Л. 7 – 8; РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 610. Л. 4 – 6; Отчет по Государ-
ственному Совету 1874: 148 – 149).

4 Барятинский считал, «что в мусульманском населении самый враждебный нам (Рос-
сии. — В. Б.) элемент есть духовенство, достигшее в последнее время чрезвычайно сильного 
влияния на толпу… (в данной ситуации. — В. Б.) более выгодным для нас давать перевес ада-
ту над шариатом т. е. праву обычному над судом духовным» (Воспоминания генерал-фельд-
маршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина 2004: 53).
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Реализация «Положения» 1872 г. заставила дополнить его рядом 
специальных постановлений. Власти наместничества понимали необхо-
димость установления контроля за мектебами и медресе, готовившими ка-
дры суннитского и шиитского «духовенства». Эти институты продолжали 
финансироваться за счет частных пожертвований мусульман — очисти-
тельной милостыни (закат) и имуществ, переданных на благотворитель-
ные нужды общин (вакф). Эти соображения вызвали к жизни публикуе-
мые ниже документы.

Первым шагом для установления надзора за мусульманской школой 
была передача в 1872 г. вакфов в ведение губернских меджлисов. Вто-
рым — введение государственных экзаменов. Для выпускников медресе, 
утвержденных в звании кандидатов на должности «приходского» и высше-
го «духовенства», вводились письменные аттестаты. За проведением эк-
заменов наблюдали представители Министерства народного образования. 
Чтобы приучить мусульман к новым правилам регулирования исламского 
образования, экзамены приурочивали к мусульманским праздникам и не-
рабочим дням. Они проводились гласно после совершения коллективной 
джум‘а-молитвы при мечетях. На них могли присутствовать все желаю-
щие.

Интересно, что публикуемые ниже приложения обнаруживают непло-
хое знание их составителями системы исламского образования. Вероятно, 
в их подготовке принимали участие российские востоковеды при Совете 
главного управления в Тифлисе. Сопоставление русскоязычных и мест-
ных восточных источников XIX в. показывает, что и после создания муф-
тиятов российские власти не вмешивались в программу исламского обра-
зования. На двух основных уровнях мусульманской школы — в мактабах 
и мадрасах при мечетях, — его система осталась прежней.

На начальной ступени основным учебником был Коран. В медресе из-
учали прежде всего круг переданных по исламской традиции дисциплин 
(манкулат), включая комментарии и супракомментарии по грамматике 
арабского, персидского и староосманского языков, экзегетику (тафсир), 
основы веры (усул ад-дин), жизнеописание пророка Мухаммеда (сира), 
гомилетику (‘илм ал-хутаб), догматику (калам) и право (фикх). Из ра-
циональных дисциплин (ма‘кулат) в мактабах учили арифметику, а 
в мадрасах — логику (мантик), риторику (‘илм ал-ма‘ан), философию 
(Bobrovnikov, Navruzov, Shikhaliev 2010: 118 – 120).

Власти наместничества пытались ограничить влияние на кавказских 
мусульман улемов из пограничных с Россией Ирана и Турции. При этом 
они не запрещали российским подданным продолжение исламского обра-
зования за границей, как это делалось при Николае I5.  Его сын Михаил 
5 Николай I был решительным противником исламского обучения российских мусульман 
за рубежом. В 1848 г. он сделал следующее распоряжение по этому поводу: «Я полагал бы со-
вершенно запретить въезд в пределы наши всяким лицам духовного магометанского звания, 
кто бы ни были, даже и нашим подданным, ежели приняли духовные звания за границей». 
Формально этот указ оставался в силе до 1917 г., хотя на практике он начал нарушаться уже 
в царствование Александра II (1855 – 1881) (РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 484. Л. 25 – 26об; Совер-
шенно воспретить… 2002: 19).
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Николаевич лишь пытался не допускать в медресе Исфагана, Стамбула 
и Каира политически неблагонадежных студентов-мута‘аллимов. Смягче-
ние режима произошло отчасти из-за того, что к 70-м гг. XIX в. стало ясно: 
создать в российском Закавказье исламские образовательные центры, спо-
собные конкурировать с зарубежными иранскими и османскими медресе, 
в ближайшем будущем не удастся. Известные медресе имелись лишь в 
Дагестане, благонадежность улемов которого также вызывала у властей 
серьезные сомнения. Учебниками здесь служили рукописные копии из ме-
дресе Дагестана и Ирана, а также первые литографированные издания из 
Каира и Стамбула. Исламские типографии появились на Кавказе лишь в 
начале XX в.

Совет при наместнике не собирался контролировать всю программу ис-
ламского образования в регионе и вводить в нее новые предметы. В отли-
чие от «указных мулл и муаззинов» ОМДС (Оренбургского магометанско-
го духовного собрания) мусульманское духовенство региона не заставляли 
учить русский язык. Официальными языками школы и делопроизводства 
ши‘итов Закавказья до первой трети ХХ в. оставались фарси и азербайд-
жанский (тюрки), а у суннитов — литературный арабский (ал-фусха) и 
тюрки. На этих языках велись метрики, переводившиеся на русский рос-
сийскими чиновниками в губернских и областных центрах. Для доступа 
в сословие «мусульманского духовенства», кроме политической лояльно-
сти и достижения 22 лет (30 лет для зачисления в разряд высшего духо-
венства), требовалось показать знание традиционного круга исламских 
дисциплин (Отчет по Государственному Совету 1874: 152; Ислам в Рос-
сийской империи 2001: 212). Если «приходскому духовенству» достаточно 
было знать основные суры Корана, правила его рецитации, основы веры 
и мусульманской обрядности по шари‘ату, изучавшиеся в мектебах и на 
начальной ступени медресе, то от высшего духовенства требовалось вла-
дение основными дисциплинами круга манкулат, в первую очередь му-
сульманским правом в его разделах, касающихся разбора наследных и 
брачно-семейных дел.

Не следует преувеличивать единообразия традиционного канона ис-
ламского образования у мусульман российского Закавказья. По существу в 
исследуемую эпоху в регионе было два, а включая Северный Кавказ — це-
лых три таких канона. Различия между канонами обучения заключались 
прежде всего в области обрядности и мусульманского права, языка обуче-
ния, а между ши‘итами и суннитами также в сфере основ веры (усул ад-
дин). Они касались в основном традиционного набора учебных пособий и 
изучаемых комментариев. Большинство мусульман Закавказья следовало 
канону исламского образования, принятому у ши‘итов-имамитов. Они сле-
довали джафаритскому толку мусульманского права. Сунниты Дагеста-
на и Чечни с Ингушетией в Дагестанской и на востоке Терской областей 
традиционно принадлежали к шафиитской религиозно-правовой школе 
(мазхаб). На Западном Кавказе, как и в подавляющем большинстве дру-
гих мусульманских регионов России, господствовал ханафитский мазхаб, 
привнесенный сюда из Османской империи и Крыма.
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По мысли законодателей, программа экзаменов для «мусульманского 
духовенства» Закавказья вводилась временно, лишь на три года. Однако, 
несмотря на некоторые изменения, в первую очередь связанные с отме-
ной в 1881 г. наместничества, приложения к «Положению» 1872 г. про-
должали применяться до гибели старого режима в 1917 г. (РГИА. Ф. 821. 
Оп. 150. Д. 407. Л. 1 – 59). Были даже попытки распространения их на дру-
гие мусульманские регионы на восточных окраинах страны, прежде всего 
на Северо-Западный Кавказ и Дагестан. О влиянии правил, регламен-
тировавших мусульманскую школу и институты муфтиятов Закавказья, 
говорят тексты так и не реализованных проектов отдельного северокав-
казского муфтията, начиная с программы, предложенной в 1889 г. глав-
ноначальствующим гражданской частью на Кавказе князем А.М. Донду-
ковым-Корсаковым, и кончая проектами, обсуждавшимися в начале ХХ в. 
в Государственной думе и на Особых совещаниях (Рыбаков 2001: 283 – 289, 
312 – 313). Свидетельства применения «Положения» 1872 г. известны так-
же в русском Туркестане последней четверти XIX в. (Арапов, Васильев 
2005: 152).

Оригиналы приложений к «Положению» 1872 г. хранятся в Централь-
ном историческом архиве Грузии в Тбилиси (ЦИАГ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1360. 
Л. 1 – 2об, 57 – 59). В октябре 1872 г. департамент Главного управления 
наместника Кавказского направил в шиитское и суннитское духовные 
правления запросы о составлении программ испытаний для получения 
духовных должностей. Они были подготовлены муфтием хаджжи Гами-
дом-афанди Мустафой-афанди-заде и шейх-ул-исламом ахундом Ахмадом 
Хусайном-заде (ЦИАГ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1360. Л. 22 – 25). Впоследствии они 
были утверждены кавказским наместником великим князем Михаилом 
Николаевичем (Духовные правления 2013: 192 – 197). Публикуемые ниже 
документы удалось выявить в машинописной копии 70-х гг. XX в., хра-
нящейся в Центральном государственном архиве Республики Дагестан в 
Махачкале (ЦГА РД. Ф. 126. Оп. 2. Д. 14. Л. 27 – 32).

Документы 2 и 3 были сокращены. Первый из них представляет из-
влечение из проекта 1876 г. «Программы испытаний на духовные звания 
мусульман-суннитов» (Духовные правления 2013: 192 – 194). При обработ-
ке источников было исправлено немало опечаток, допущенных в копии. 
Были по возможности сохранены характерные для 70-х гг. XIX в. особен-
ности пунктуации и орфографии. Характерные для дореволюционной 
русской традиции искажения в передаче восточных терминов отмечены и 
исправлены в примечаниях. Автор выражает глубокую благодарность со-
трудникам архивов, а также востоковедам А.А. Ганич и Ш.Ш. Шихалиеву 
за помощь в выявлении и копировании документов.
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Документ № 1 /л. 27/
ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ИСПЫТАНИЯ НА ВСТУПЛЕНИЕ 

В МУСУЛЬМАНСКОЕ ДУХОВЕНСТВО

Приложение к ст. 12 п. 2
Положения6.  На подлиннике
написано: «Утверждаю в виде
опыта на три года.

Наместник Кавказский
Генерал-Фельдцейхмейстер
Михаил.
11 июля 1873 года»

§ 1.

/л. 28/ Мусульмане, желающие получить право на одно из духов-
ных званий, должны иметь соответственные для каждого звания по-
знания в мусульманском богословии и в шариатских установлениях.

§ 2.

Право на получение каждого из духовных званий приобретается 
не иначе, как по выдержании установленного испытания, порядком, 
указанным в нижеследующих статьях.

§ 3.

Желающие подвергнуться испытанию подают о том прошение 
на основании п. 7 ст. 72 и п. 5 ст. 95 Положения об управлении му-
сульманского духовенства (Ислам в Российской империи 2001: 225, 
243), в подлежащие Губернский Меджлис или Духовное Правление7,  
прилагая /л. 28 об/ свидетельства метрическое и о происхождении8,  
а также удостоверение от местного полицейского начальства об одо-
брительном поведении.

§ 4.

6 Здесь и ниже речь идет про «Положение о Закавказских магометанских духовных правле-
ниях суннитского и шиитского учений» от 5 апреля 1872 г. (Ислам в Российской империи 2001: 
165, 210 – 247; Духовные правления 2013: 131 – 178).
7 Губернские меджлисы находились в центрах четырех вышеупомянутых губерний Закав-
казья — городах Баку, Елисаветполе (совр. Гянджа), Тифлисе (совр. Тбилиси) и Эриване (совр. 
Ереван). Оба духовных правления (суннитское и шиитское) заседали в столице Кавказского 
края Тифлисе.
8 По «Положению» 1872 г. улемы формально могли избираться «мечетскими обществами» и 
назначаться царской властью из представителей всех сословий. Вместе с тем по неписанной 
традиции дети отцов — обладателей «духовного звания» фактически пользовались заметным 
преимуществом. Однако и они, и другие кандидаты на штатные «духовные» должности под-
лежали обязательной полицейской проверке на политическую «лояльность». Если до 1872 г. к 
«мусульманскому духовенству» Закавказья причислялись проживавшие в этом регионе потом-
ки пророка Мухамада, носившие почетный титул сейидов, то «Положение» 1872 г. не подтвер-
дило наследственный привилегированный статус этой группы традиционной мусульманской 
элиты (подр. о закавказских сейидах см.: Колониальная политика 1936: I, 126).
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Меджлисы и Духовные Правления, по рассмотрении представ-
ленных просителем документов и по соображении ст. 13 Положения 
(Ислам в Российской империи 2001: 213, 231), делают соответствен-
ные распоряжения о производстве испытания или отказывают в этом.

§ 5.

Испытания на духовные звания, соответствующие ученой степени 
Муллы, как-то: Амалей-Моута, Муаззина, Мерсие-Хана, Муаллима 
и Имама9,  производятся, на основании п. 7 ст. 72 Положения, Медж-
лисами, в местах их постоянного пребывания, при депутате от учеб-
ного ведомства10,  знающем восточные языки и назначаемым надле-
жащим начальством.

§ 6.

Испытания на духовные звания, соответствующие степени Эфен-
дия или Ахунда, Имама Джума и Хатиба или Ваиза, Мударриса 
и Казия11,  производятся Духовными Правлениями в присутствии 
Муфтия или Шейх-Уль-Ислама12,  при депутате, знающем восточные 
языки и назначаемом Попечителем Кавказского Учебного Округа13.

§ 7.

/л. 29/ Испытания на мусульманские духовные звания должны 
проводиться в мечетях или перед ними, на мечетских дворах или 

9 Амал-и маут (перс. от араб.) — профессиональный обмыватель тел покойных у шиитов-и-
мамитов; му’аззин (араб.) — служитель мечети, провозглашающий призыв (азан) на пятикрат-
ную ежедневную молитву; марсийа-хан (перс.) — у шиитов профессиональный исполнитель 
элегий-плачей о мученичестве сына Али ибн Абу Талиба имама Хусейна в дни поминовения 
его гибели в 681 г. на ‘Ашуру в начале месяца мухаррама; му‘аллим (араб.) — здесь препо-
даватель мектеба при мечети у суннитов и шиитов; имам (араб.) — здесь руководитель еже-
дневной молитвы в квартальной мечети, где не читается пятничная проповедь-хутба. Все эти 
должности относились, согласно «Положению» 1872 г., к разряду низшего «приходского духо-
венства» у шиитов-имамитов и суннитов (Колониальная политика 1936: II, 348, 363; Ганич 
2018: 177; Набиева 2006: 259 – 260).
10 Здесь — депутат (представитель) губернских структур Кавказского учебного округа Мини-
стерства народного просвещения Российской империи.
11 Эфенди (староосм. афанди от греч.) — в Османской империи почетный титул крупного сун-
нитского правоведа, знатока шариата; ахунд (от перс. хванд) — высший шиитский правовед, 
обычно выпускник иранских медресе Исфахана, в Закавказье занимавший положение, рав-
ное суннитским эфенди; имам джум‘а (араб.) — у шиитов имам пятничной мечети, читающий 
в ней пятничную хутбу; [имам хатиб] (араб.) — имам пятничной мечети у суннитов; ва‘из 
(араб.) — профессиональный чтец пятничных проповедей (хутба); мударрис (араб.) — препо-
даватель или руководитель медресе; кади (араб.) — судья по мусульманскому праву, председа-
тель шариатского суда у суннитов и шиитов. В этой статье перечислены различные должности 
и титулы высшего «мусульманского духовенства», согласно «Положению» 1872 г. у суннитов 
и шиитов-имамитов (Колониальная политика 1936: I, 119, 125, 289, 292, 329, 330; II, 250, 256, 
310, 311, 348, 350, 356, 359, 362, 369 – 372; Ганич 2018: 176 – 177).
12 Здесь — титулы глав Магометанских духовных правлений в Тифлисе: муфтий — у сунни-
тов, шейх-ул-ислам — у шиитов, утверждавшихся в должностях по представлению наместни-
ка Кавказа самим императором (Ислам в Российской империи 2001: 224, 242; Ганич 2018: 176).
13 Эту должность занимал тогда Я.М. Неверов.
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площадях, и преимущественно в мусульманские праздничные дни14,  
чтобы прихожане по совершении молитвы, могли присутствовать 
при испытании.

§ 8.

Духовные Правления и Меджлисы о назначенном времени и ме-
сте испытания заблаговременно доводят до сведения учебного ведом-
ства и местного полицейского начальства и поставляют в известность 
мусульманское духовенство для объявления в мечетском обществе о 
назначенном испытании.

§ 9.

Испытания на мусульманские духовные звания (ст. 5 и 6) про-
изводятся по правилам и программам, составленным на основании 
4 пунк. ст. 95 Положения (Ислам в Российской империи 2001: 225, 
243) Духовными Правлениями и утвержденным Главным Управле-
нием Наместника Кавказского.

§ 10.

О последствиях испытаний составляется протокол на месте, под-
писываемый всеми производившими испытания, а также присут-
ствовавшими при испытании почетными лицами из мусульман.

§ 11.

/л. 29 об/ Протокол об испытании, произведенном Меджлисом, с 
заключением Меджлиса, о том, какого духовного звания подверг-
шийся испытанию достоин по степени знания мусульманского зако-
на, представляется в Духовное Правление.

§ 12.

Если по рассмотрении Духовным Правлением протокола об ис-
пытании окажется, что оно произведено во всем согласно с поста-
новленными правилами, подвергавшемуся испытанию выдается 
на соответствующее его назначениям звание аттестат, за подписью 
председателя и членов Правления с приложением казенной печати.

§ 13.

Получившие аттестат на одно из духовных званий, порядком озна-
ченным в предшествующей статье, впредь до определения к должно-
стям по ведомству мусульманского духовенства Закавказского края, 
зачисляются кандидатами на получение соответствующей должно-

14 Здесь — пятница (день сбора на полуденную проповедь в пятничной мечети) и мусуль-
манские праздники. Ср. ниже, документ № 2. Двумя важнейшими из них в дореволюционном 
российском Закавказье, как и в других мусульманских регионах, считались ‘Ид ал-адха (или 
Курбан-байрам, араб. и тюрк., т. е. «Праздник жертвоприношения»), начинающийся в день 
завершения паломничества в Мекку 10 зу-л-хиджжа и продолжающийся 3 – 4 дня, и ‘Ид ал-
фитр (или Ураза-байрам, араб. и тюрк., т. е. «Праздник жертвоприношения») 1 – 4 шавваля в 
честь завершения поста (ураза).



125

Владимир БОБРОВНИКОВ   *  Лицензирование исламского образования
 для суннитов и ши‘итов Закавказья

сти и находятся под наблюдением Меджлисов, в ведении которых 
они имеют постоянное жительство.

§ 14.

Получившие аттестат на одно из мусульманских духовных званий, 
до определения к должностям, могут быть допускаемы Меджлисами 
к временному определению богослужения и исполнения обрядов и 
треб, но не иначе как с разрешения Духовного Правления.

§ 15.

/л. 30/ Мусульмане, имеющие низшие духовные звания и желаю-
щие дальнейшим образованием достигнуть высших духовных степе-
ней, могут продолжить учение у Мударрисов Закавказского края, с 
разрешения Меджлиса.

§ 16.

Мусульмане, желающие для достижения духовных званий отпра-
виться в одно из заграничных Медресе, должны подать о том пись-
менную просьбу Меджлису, с означением того Медресе, в которое 
намерены поступить и с приложением свидетельств: метрического, о 
происхождении и увольнительного от общества, если принадлежат к 
податному сословию15;  а также свидетельства местной полиции о до-
статочности средств для безбедного прожития за границею в течении 
времени, необходимого для окончания курса учения.

§ 17.

Меджлисы, по собрании от местных Мулл сведений о поведении 
испрашивающего разрешения отправиться за границу с целью ду-
ховного образования, представляют в Духовное Правление посту-
пившее прошение со всеми собранными сведениями о просителе и 
со своими заключениями о степени большей или меньшей благона-
дежности его, а также подписку просителя о [не] принадлежности 
и непричастности к последователям вредных фанатических учений, 
как-то Тарикаты, Зикры, Шейхи16  и т. п.

15 Под «податными сословиями» в Закавказье имелись в виду местные крестьяне-земледель-
цы, кочевники — «инородцы» и городские мещане, в отличие от которых сословие «мусуль-
манского духовенства», создававшееся по Положению 1872 г., было освобождено от несения 
казенных повинностей.
16 Здесь — суфии, ученики (араб. мурид) суфийских шейхов, члены суфийских братств (араб. 
тарика). Инструкция 1873 г., скорее всего, имеет в виду последователей суннитских суфий-
ских братств Накшбандийа-Халидийа и Кадирийа, распространившихся на Северо-Восточном 
Кавказе конца XVIII — первой трети XIX в. через Курдистан и Ширван и принявших активное 
участие в мусульманском сопротивлении российскому завоеванию в годы Кавказской войны 
и вскоре после ее окончания. В русскоязычной литературе это движение получило название 
мюридизм или зикризм (от араб. зикр — богопоминание, характерная суфийская практика). 
Как уже говорилось, российское дореволюционное законодательство резко отрицательно отно-
силось к суфизму, как к суннитским, так и к шиитским тарикатам. За исключением Крыма и 
Западных окраин, находившихся в юрисдикции Таврического муфтията, суфии были лишены 
в России привилегированного статуса «мусульманского духовенства» (Ислам в Российской им-
перии 2001: 165, 275; Ганич 2018: 178).
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§ 18.

/л. 30 об/ Если Духовное Правление по рассмотрению представ-
ленных документов и сведений о желающем отправиться в загра-
ничное Медресе не встретит препятствий к увольнению за границу 
желающего продолжить духовное образование, то выдает в том сви-
детельство для получения установленным порядком заграничного 
паспорта.

§ 19.

Увольнение мусульман Закавказского края за границу, с целью 
духовного образования, допускается только в те места, в которых уч-
реждены Русские Консульства или их агентства, для нахождения 
под их наблюдением и покровительством.

(Связка № 5559. По описи дело № 190.
Архив Канцелярии Наместника Кавказского //

ЦГА РД. Ф. 126, Оп. 2, д. 14, л. 28 – 30 об.17)

Документ № 218  

/л. 31/ Если же экзаменующиеся на должность: [1)] Имама-Джума 
или Пишнамаза19  изъявят желание приобрести право и на принятие 
на себя обязанностей:

2) Ваиза или Хатиба. Подлежат испытанию в толковании всех 
текстов Корана, знании истории всех пророков, Шиитского Богосло-
вия и в способности произносить проповеди20.

3) Мударриса. Подлежат испытанию: в знании риторики, логики, 
арифметики, богословия и мусульманского законоведения21.

17 Оригинал документа, хранящийся в ЦИАГ, подписан начальником Главного управления, 
сенатором, статс-секретарем бароном Л.П. Николаи (1820 – 1891) и директором Департамен-
та Главного управления Н.И. Барановским, и заверен делопроизводителем С.С. Щукиным 
(ЦИАГ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1360. Л. 2об).
18 В оригинале «Программы испытаний на духовные звания мусульман-суннитов» 1876 г. со-
держалась еще обширная начальная статья или параграф проекта об экзаменах кандидатов 
на должность имама мечети (приходского муллы), в дагестанской версии вынесенная в отдель-
ный документ № 3 (ЦИАГ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1360. Л. 57 – 58).
19 Пиш-намаз (перс.) — у шиитов имам квартальной мечети, в отличие от имама джум‘а не 
читающий пятничной проповеди. По «Положению» 1872 г., обе эти должности были отнесены 
к разряду низшего «приходского духовенства» (Ислам в Российской империи 2001: 211, 214).
20 Здесь перечислен основной круг дисциплин манкулат (см. выше), согласно шиитскому 
канону. Он включает в себя кораническую экзегетику (тафсир), жизнеописание пророка Му-
хамеда (сира), догматику (калам) и гомилетику (‘илм ал-хутаб). В состав сиры у шиитов, как 
и у суннитов, входило также знание всех доисламских пророков, упомянутых в Коране.
21 Для занятия должности преподавателя шиитских медресе требовалось знание как пере-
данных по исламской традиции (манкулат), так и рациональных (ма‘кулат) дисциплин. В 
число последних, как уже отмечалось, в мектебах обязательно входила арифметика, а в про-
грамме медресе — риторика и логика. Под арифметикой понималось знание четырех простых 
арифметических действий и основ геометрии (в частности, умение измерять площади), необхо-
димое для практических нужд межевания земель по мусульманскому наследственному праву.



127

Владимир БОБРОВНИКОВ   *  Лицензирование исламского образования
 для суннитов и ши‘итов Закавказья

Примечание. Желающие держать экзамен собственно на ученые 
звания Ваиза или Хатиба и Мударриса без права быть избранными 
на штатные духовные должности испытываются преимущественно в 
тех предметах, знание которых требуется для исполнения обязанно-
стей того же звания, которое они желают получить.

4) Казия. Подлежат испытанию: в знании арабского, а также та-
тарского и персидского языков22,  в знании всех предметов Мусуль-
манского законоведения и богословия с текстами оных, необходи-
мыми по делам о родстве, браках, разделе наследства, вакуфах23,  
духовных завещаниях и прочих делах, которые могут поступать на 
разбирательство Казиев, на основании Положения 5 апреля 1872 го-
да24  по добровольному желанию мусульман; в умении производить 
разбор дел и составлять по оным решения, согласно постановлениям 
Шариата.

(Архив Канцелярии Наместника Кавказского,
1873 г., связка № 7287, дело № 63 – 252

// ЦГА РД, Ф. 126, Оп. 2, д. 14, л. 31)

Документ № 3
УТВЕРЖДЕННАЯ ВЕЛИКИМ КНЯЗЕМ НАМЕСТНИКОМ КАВКАЗСКИМ 

ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЯ ЛИЦ, ЖЕЛАЮЩИХ ПРИОБРЕСТИ 
ДУХОВНЫЕ ЗВАНИЯ И УЧЕНЫЕ СТЕПЕНИ С ПРАВОМ БЫТЬ 

ИЗБИРАЕМЫМИ, ДЛЯ ЗАНЯТИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ ПО ВЕДОМСТВУ 
ЗАКАВКАЗСКОГО МУСУЛЬМАНСКОГО ДУХОВЕНСТВА 

СУННИТСКОГО УЧЕНИЯ

/л. 31 об/ Cт. 1. Желающие приобрести звание Муллы с правом 
быть избранными в должность:

Приходского Муллы. Подлежат испытанию: а) в знании обязан-
ностей Муаззина или Имама, т. е. в правильном произношении слов 

22 Здесь арабский литературный язык (ал-фусха), фарси и тюрки в арабской графике. Под 
татарским в тексте документа понимается «азербайджано-турецкое наречие».
23 Вакф (араб.) — частное имущество, переданное на религиозные и благотворительные нуж-
ды мусульманских общин. Согласно мусульманскому праву считалось, что право собственно-
сти над ним как бы остановилось (вакафа). За счет вакфов существовала прежде всего вся 
система частного исламского образования в мектебах и медресе. «Положение» 1872 г. в целом 
урегулировало нормы мусульманского имущественного права и, в частности, вакфов, превра-
тив последние в общий фонд существования шиитского (и суннитского) «духовенства» Кавказ-
ского края, передав управление им в руки губернских меджлисов, действовавших под надзо-
ром духовных правлений (Ислам в Российской империи 2001: 227 – 229).
24 Кроме нотариального оформления браков, разводов и завещаний, разбора семейных и на-
следных исков между мусульманами, в обязанности кади входил также третейский суд (араб. 
мусалаха) (Ислам в Российской империи 2001: 219 – 222).
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Азана и Икама, на основании правил Сунитского учения25;  б) в зна-
нии обязанностей Амалей-Моута т. е. обрядов омовений умерших, 
облачений их в саван и обрядов Намаза26,  Телькина27  и похорон по 
правилам Суннитского учения; в) в знании обязанностей Муаллима, 
т. е. в знании грамоты татарской и персидской, в чистописании, в 
умении объяснить прочитанное в книгах на этих языках, в счетовод-
стве, в способности преподавать ученикам грамоту и в умении читать 
Алкоран с правильным произношением; и г) в знании богослужеб-
ных обязанностей, т. е. в знании всех правил Намаза, молитв и обря-
дов, необходимых для отправления богослужения, как в обыкновен-
ные дни Джумы28,  так и в другие праздничные для Суннитов дни, в 
течении целого года, а сверх того в знании общих оснований правил, 
и обрядов бракосочетания и разводов, степеней родства по кровно-
му и молочному братству29  и в умении вести письмоводство /л. 32/ на 
татарском языке по делам, касающихся ведения отчетности по при-
ходу30.

Примечание. Если кто из просящих испытание изъявит желание 
быть допущенным только к исполнению обязанностей одного како-
го-либо звания, как-то: Муаззина, или Амалей-Моута, или же Муал-
лима, без приобретения права быть избранным Приходским Муллою, 

25 Азан (араб.) — призыв на молитву, который у суннитов возвещается пять раз в день му’аз-
зином с минарета мечети. Состоит из семи арабских формул. Шииты добавляют между пятой и 
шестой формулами слова: «Идите на лучшее дело!» Непосредственно перед началом молитвы 
после азана следует второй призыв — икама, состоящий из тех же семи формул.
26 Намаз (перс.) — ежедневная пятикратная молитва. Один из пяти столпов ислама. В дан-
ном случае имеется в виду молитва, читающаяся над телом покойного накануне похорон (араб. 
джаназа).
27 талкин (араб.) — здесь: наставление, читающееся над только что зарытой могилой после 
похорон. В него входили коранические тексты из суры Йа Син (Коран: 36). Яркое общее опи-
сание похоронного обряда на Восточном Кавказе второй трети XIX в. оставил в своих воспоми-
наниях известный мударрис и ученый Абдула Омаров из лакского селения Кумух в Нагорном 
Дагестане: «Обряды похорон в Кумухе почти те же, какие существуют везде в горах: покой-
ника обыкновенно несут на носилках, покрыв его белой буркою, хоронят его в одном саване 
из простой белой бязи, без гроба, и кладут его в вырытую сбоку могилы канаву лицом к югу, 
подкладывая горсть земли под правую его щеку, в знак того, что он является перед Богом со 
всевозможным унижением и сознанием своих грехов; потом кладут каменные доски вдоль ка-
навы так, чтобы они закрыли собой покойника, и наполняют могилу землей, бросая ее лопат-
ками, нарочно делаемыми для этого и называемыми «могильными лопатками»; потом мулла 
читает нараспев надгробную речь на арабском языке (талкин), и, наконец, публика уходит с 
кладбища, оставив на могиле надгробных чтецов» (Омаров 1869: 2, 3).
28 Здесь: коллективная пятничная полуденная молитва в джума-мечети, во время которой 
читалась проповедь-хутба.
29 Согласно общим положениям мусульманского права, препятствием для заключения брака 
считалось наличие между брачующимися близкого кровного (мать и дети, дочери и их потом-
ство, внучки со стороны сына, сестры и их потомство, тетки и дочери братьев) или искусствен-
ного родства (по кормилице).
30 «Приход» — здесь: мечетная община (джамаат) при пятничной мечети селения или горо-
да, управлявшаяся избранным и утвержденным губернатором муллой (имамом). Минималь-
ный размер прихода, на которого полагался один мулла, был определен «Положением» 1872 г. 
в 80 – 90 домохозяйств («дымов») у шиитов и в 150 – 200 дымов у суннитов (Ислам в Российской 
империи 2001: 214, 232 – 233; Ганич 2018: 179).
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то такой желающий испытывается в знании только тех предметов, 
кои требуются от желаемого им звания и указаны выше под лит[ера-
ми] а, б и в.

Ст. 2. Желающие приобрести ученую степень Эфендия с правом 
быть избранным в должности:

1) Имама-Джума. Подлежат испытанию, сверх всего вышеука-
занного, в полнейшем знании правил и обрядов Джума-Намаза и 
установленных предписаний оного, согласно правилам Суннитского 
учения31,  в усвоении арабского произношения молитв и чтения Кора-
на, с таким же произношением и пониманием читаемого, в знании 
арабской грамматики и письмоводства на арабском языке.

Экзаменующиеся на должность Имама-Джума и изъявившие при-
том желание приобрести право и на принятие на себя обязанностей:

2) Ваиза или Хатиба. Подлежат испытанию: в толковании всех 
текстов Корана, в знании истории пророков, Суннитского Богосло-
вия, в способности произносить проповеди.

3) Мударриса. Подлежит испытанию: в знании всех предметов Ва-
иза и, сверх того, риторики, логики, арифметики и мусульманского 
законоведения в совершенстве.

/л. 32 об/ Примечание. Желающие держать экзамен собственно на 
ученые звания Ваиза или Хатиба и Мударриса, без права быть из-
бранными на штатные духовные должности, испытываются преиму-
щественно в тех предметах, знание коих требуется для исполнения 
обязанностей того звания, которое они желают получить.

4) Казия. Подлежат испытанию: в знании арабского, татарского 
и персидского языков в совершенстве, в знании всех предметов Му-
сульманского законоведения и богословия с текстами оных, необхо-
димыми по делам о родстве, браках, разделе наследства, вакуфах, 
духовных завещаниях и прочих делах, которые могут поступить на 
разбирательство Казиев на основании Положения 5 апреля 1872 года 
(Ислам в Российской империи 2001: 236 – 240) по добровольному же-
ланию мусульман; в умении производить разбор дел и составлять по 
оным решения, согласно постановлениям Шариата.

(Архив Канцелярии Наместника
Кавказского, 1873 г. связка 7287, дело № 63 – 252 32 //

ЦГА РД, Ф. 126, Оп. 2, д. 14, л. 31 об — 32 об)

31 Пятничная полуденная молитва (джума), совершаемая в пятничной мечети под руковод-
ством имама-хатиба, читающего проповедь-хутбу. По принятой среди суннитов-шафиитов на 
Восточном Кавказе традиции, после хутбы в джума-мечети совершается второй пятничный на-
маз. Этот обычай, давно уже вызывающий резкую критику улемов-пуристов, до сих пор бытует 
в Дагестане.
32 Оригинал документа подписан исправлявшим должность начальника Главного управле-
ния в 1876 г. сенатором, статс-секретарем князем Г.К. Багратионом-Мухранским.



ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ  *  1 (4) 2020  *  
«БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ» В ОТНОШЕНИЯХ РОССИИ С ПОСТСОВЕТСКИМИ СТРАНАМИ: 

                                                                                                 ИСТОРИЯ, СОЦИОЛОГИЯ, ИСТОРИОГРАФИЯ

130

Список сокращений

РГИА — Российский государственный исторический архив. Санкт-Петер-
бург.

ЦГА РД — Центральный государственный архив Республики Дагестан. 
Махачкала.

ЦИАГ — Центральный исторический архив Грузии. Тбилиси.

Источники и материалы

Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и прочих должност-
ных лиц по всем управлениям в Российской империи на 1876 год. 
СПб.: Типография Правительствующего Сената, 1876. Ч. II.

Алфавитные списки армяно-григорианских церквей и магометанских 
мечетей в империи. СПб.: Департамент духовных дел иностранных 
исповеданий Министерства внутренних дел, 1886.

Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Ми-
лютина. 1856 – 1860 / под ред. Л.Г. Захаровой. М. РОССПЭН, 2004.

Государственность России (конец XV в. — февраль 1917 г.) / сост. И.В. Са-
бенникова, Н.И. Химина. Кн. I. М.: Наука, 1996.

Государственные деятели России XIX — начала ХХ вв. Биографический 
справочник / сост. И.И. Линьков, В.А. Никитин, О.А. Ходенков. М.: 
Изд-во МГУ, 1995.

Духовные правления мусульман Закавказья в Российской империи 
(XIX — начало ХХ вв.) / сост., авт. предисл. и примеч. А.А. Ганич. М.: 
Изд. дом Марджани, 2013.

Ислам в Российской империи (законодательные акты, описания, стати-
стика) / сост. Д.Ю. Арапов. М.: ИКЦ «Академкнига», 2001.

Колониальная политика российского царизма в Азербайджане в 20 – 60-х гг. 
XIX в. /сост. И.П. Петрушевский. Ч. I–II. М.-Л.: ОГИЗ, 1936.

Омаров А. Воспоминания муталима // Сборник сведений о кавказских 
горцах. Вып. I. Отд. VII. Тифлис, 1868. С. 13 – 64; Вып. II. Отд. VI. Тиф-
лис, 1869. С. 1 – 70.

Отчет по Государственному Совету за 1872 год. СПб.: Типография II От-
деления Собственной Е.И.В. Канцелярии, 1874.

Пояснительная записка к проектам Положений об управлении закавказ-
ского мусульманского духовенства Алиева и Омарова учений (1870) // 
ЦГА РД. Ф. 126. Оп. 2. Д. 14.

РГИА. Ф. 821. Департамент духовных дел иностранных исповеданий 
МВД. Оп. 130. Д. 56.

Рыбаков С.Г. Статистика мусульман в России // Мир ислама. 1913. Т. II. 
Вып. XI. C. 757 – 763.

Рыбаков С.Г. Устройство и нужды управления духовными делами мусуль-
ман в России (1917) // Ислам в Российской империи (законодатель-



131

Владимир БОБРОВНИКОВ   *  Лицензирование исламского образования
 для суннитов и ши‘итов Закавказья

ные акты, описания, статистика) / сост. Д.Ю. Арапов. М.: ИКЦ «Ака-
демкнига», 2001. С. 267 – 315.

«Совершенно воспретить въезд в пределы наши». Два распоряжения им-
ператора Николая I по мусульманскому вопросу / публ. Д.Ю. Арапова 
// Источник. 2002. №  5. С. 19.

ЦГА РД. Ф. 126. Канцелярия начальника Дагестанской области. Оп. 2. 
Д. 14.

ЦИАГ. Ф. 7. Департамент Главного управления наместника кавказского. 
Оп. 1. Д. 1360. О составлении и утверждении программы испытания 
на вступление в Закавказское мусульманское духовенство. 23 октяб-
ря 1873 г. — 17 марта 1884 г.

Научная литература

Арапов Д.Ю. Система государственного регулирования ислама в Россий-
ской империи (последняя треть XVIII — начало XX вв.). М.: МПГУ, 
2004.

Арапов Д.Ю., Васильев Д.В. Проекты устройства управления духовными 
делами мусульман в Туркестане // Исторический архив. 2005, № 1. 
С. 150 – 174.

Бобровников В.О., Наврузов А.Р., Шихалиев Ш.Ш. Исламское образование 
в советском Дагестане (конец 1920 – х — 1980-е гг.) // Pax islamica. 
2010, № 1. С. 72 – 94.

Бобровников В.О., Наврузов А.Р., Шихалиев Ш.Ш. Исламское образование 
в Дагестане от «Перестройки» до наших дней // Pax islamica. 2010. 
№ 2. С. 137 – 157.

Ганич А.А. ЗМДП // Ислам на территории бывшей Российской империи: 
Энциклопедический словарь / под ред. С.М. Прозорова. Т. II. М.: Вос-
точная литература, 2018. С. 175 – 180. 

Набиева О. Марсийа // Ислам на территории бывшей Российской импе-
рии: Энциклопедический словарь / под ред. С.М. Прозорова. Т. I. М.: 
Восточная литература, 2006. С. 259 – 260.

Bobrovnikov V. Featured Revue: Elena I. Campbell. The Muslim Question 
and Russian Imperial Governance. Bloomington: Indiana University 
Press, 2015; Agnès Nilüfer Kefeli. Becoming Muslim in Imperial Russia: 
Conversion, Apostasy, and Literacy. Ithaca, N. Y.: Cornell University Press, 
2014; Mustafa Tuna. Imperial Russia’s Muslims: Islam, Empire, and 
European Modernity, 1788 – 1914. New York: Cambridge University Press, 
2015 // American Historical Review. 2017. Vol. 122. No. 1. P. 127 – 131.

Bobrovnikov V., Navruzov A., Shikhaliev Sh. Islamic education in Soviet and 
Post-Soviet Daghestan // Islamic Education in the Soviet Union and its 
Successor States / еd. by M. Kemper, R. Motika, S. Reichmuth. L.; N. Y.: 
Routledge, 2010. P. 107 – 167.

Crews R. Empire and the Confessional State: Islam and Religious Politics in 
Nineteenth-Century Russia // The American Historical Review. 2003. 
Vol. 108. No. 1. P. 50 – 83.



ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ  *  1 (4) 2020  *  
«БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ» В ОТНОШЕНИЯХ РОССИИ С ПОСТСОВЕТСКИМИ СТРАНАМИ: 

                                                                                                 ИСТОРИЯ, СОЦИОЛОГИЯ, ИСТОРИОГРАФИЯ

132

Crews R. For Prophet and Tsar. Islam and Empire in Russia and Central Asia. 
Cambridge: Harvard University Press, 2006.

Islamic Education in the Soviet Union and its Successor States / ed. by 
M. Kemper, R. Motika, S. Reichmuth. L.; N. Y.: Routledge, 2010.

LICENSING ISLAMIC  EDUCATION FOR SUNNI AND SHI‘I 
MUSLIMS IN TRANSCAUCASUS 
(publication of archival files, introduction and comments by 
V.O.  Bobrovnikov)

Vladimir BOBROVNIKOV
Center for Central Eurasian Studies, Institute of Oriental Studies

Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
National Research University

Higher School of Economics in St Petersburg, Russia
E-mail: vladimir_bobrovn@mail.ru

Bobrovnikov V.O. Licensing islamic education for Sunni and Shi‘i 
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Abstract. The article presents a commented edition of three documents 
relating to the establishment in the Transcaucasian provinces of the 
Russian Empire in 1873 – 1876 of official state exams with licenses 
for graduates of local, but not foreign madrasas, allowing them to 
hold different positions in the system of privileged estate of Muslim 
clergy, constructed in the Sunni and Shiite Ecclesiastical Directorates 
(muftiates) in the Russian Transcaucasus. To obtain a job those who 
passed exams successively needed the consent of a mosque congregation 
and the provincial authorities. The documents concern Sunni Muslims, 
both Shafiites from neighboring Dagestan and Hanafis in Georgia. They 
are stored in the collection 126 “Chancellery of the Chief of the Dagestan 
Province” in the Central State Archive of the Republic of Dagestan in 
Makhachkala. The publisher established their source, stored in the 
collection 7, “Department of the Chief Administration of the Caucasus 
Viceroy” in the Central Historical Archive of Georgia in Tbilisi. The 
Dagestani version is somewhat abridged.
Keywords: Islamic education, Muslim clergy, confessional state, 
imperial Russia, Caucasus Viceroyalty, Transcaucasia.
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Аннотация. 25 августа и 8 сентября 2019 г. в Республике Абхазия 
прошли очередные президентские выборы. Основными претенден-
тами были действующий президент Рауль Хаджимба и представите-
ли оппозиции Алхас Квициниа и Олег Аршба. Во втором туре небес-
спорную победу с незначительным перевесом одержал Р. Хаджимба. 
Несмотря на невысокий рейтинг власти, кризисные явления в оппо-
зиционном лагере давали ей некоторый запас времени, но он так и 
не был использован. Р. Хаджимба не сумел удержать ситуацию под 
контролем, остался в полном политическом одиночестве и 12 января 
2020 г. подал в отставку. 22 марта 2020 г. в республике прошли внео-
чередные президентские выборы, победу на которых одержал лидер 
оппозиции Аслан Бжания, поддержанный Александром Анквабом, 
получившим в дальнейшем пост премьер-министра. Республика 
оказалась в серьезном социально-экономическом кризисе, вызван-
ном, в значительной степени, эпидемией коронавируса и закрытием 
границы с Россией до 1 августа 2020 г. Сможет ли Абхазия быстро 
и безболезненно преодолеть последствия этих событий, а также из-
бавиться от тяжелого наследия многолетнего внутриполитического 
кризиса — зависит, в первую очередь, от того, сумеют ли консолиди-
роваться республиканские элиты.
Ключевые слова: Абхазия, президентские выборы, кризис власти, 
оппозиция, экономический кризис, коронавирус, консолидация.

К президентским выборам 2019 г. Республика Абхазия подошла в си-
туации острого социально-экономического и политического кризиса (Ска-
ков 2018: 64 – 92). В проекте государственного бюджета Абхазии на 2020 г. 
расходы на национальную экономику были сокращены с 2,78 млрд до 
1,974 млрд рублей1. Единственной развивающейся сферой, да и то в значи-
1 Дефицит Государственного бюджета в 2010 г. составит более 253 млн рублей // Апсадь-
гыл-инфо. 28.10.2019. [Электронный ресурс]. URL: https://apsadgil.info/news/economics/defitsit-
gosudarstvennogo-byudzheta-v-2020-godu-sostavit-bolee-253-mln-rubley/ (дата обращения 
01.11.2019); Определена финансовая помощь России Абхазии в 2019 г. // Партнерство «Абхаз-
ские проекты». 09.01.2019. [Электронный ресурс]. URL: https://abkhaz-project.ru/opredelena-
finansovaya-pomoshh-rossii-abxazii-v-2019-godu/ (дата обращения 01.09.2019); Заводская Е. 
Обескураживающая реформа абхазского кабмина // Эхо Кавказа. 30.10.2019. [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.ekhokavkaza.com/a/30244739.html/ (дата обращения 18.11.2019).
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тельной степени по инерции, являлась туристско-рекреационная. Только 
в нее шли инвестиции, пусть и ограниченные. Никаких серьезных проек-
тов в промышленности, даже в сфере переработки продукции сельского 
хозяйства, не реализовывалось. Актуализировавшийся в последнее вре-
мя «нефтяной проект», т. е. вроде бы идущая разведка нефтяных залежей, 
имеет скандальную известность и не вызывает доверия. Не решалась и 
не решается проблема отсутствия возможности для иностранцев (в данном 
случае россиян) покупать недвижимость в республике, пусть даже в «пи-
лотных» депрессивных регионах, а не на привлекающем всех любителей 
быстрой наживы побережье. Соответственно, инвесторы могли бы вклады-
вать средства хотя бы под минимальные правовые гарантии, но их нет. Все 
это происходило на фоне неурожайного, по различным причинам, 2019 г.

Не решались хронические проблемы местного социума: наркомания; 
травматичность и смертность на дорогах; необходимость строительства 
нового тюремного комплекса; преступность; коррупция; недостаточность 
медицинского обеспечения; невысокая рождаемость среди абхазов; выезд 
перспективной молодежи на работу в Россию. Дело в том, что, пользуясь 
системой квот в российских вузах, после окончания обучения студент из 
Абхазии не обязан вернуться работать на родину. Сложно назвать дееспо-
собным работающий в настоящее время парламент. Наконец, абхазское 
общество пока что практически не имеет сформулированного хотя бы в об-
щем виде «проекта» развития — как в экономической, так и в социальной 
или законодательной сферах.

Безусловно, Республика Абхазия является независимой страной, но 
Россия выступает в качестве гаранта ее независимости и, в обозримой 
перспективе, от этой роли не откажется. Поэтому продолжающийся в ре-
спублике с мая 2014 г. (досрочный уход президента А. Анкваба) затяжной 
внутриполитический кризис стал проблемой не только для самой Абхазии, 
но и для России (Скаков, Новиков 2016: 117 – 128; Скаков, Муханов 2017а: 
95 – 121; Скаков 2017а: 121 – 131; Скаков 2017б: 382 – 389; Скаков, Муханов 
2017б: 43 – 55; Скаков 2018: 64 – 92; Новиков 2018: 101 – 110; Новиков 2019: 
104 – 113).

Республиканская власть, особенно в первые годы после выборов 2014 г., 
пыталась преодолеть и купировать кризисные явления, но сначала это, 
по различным причинам, не удавалось, а затем местная правящая элита 
выбрала инерционный сценарий. Вместо предупреждения и заблаговре-
менного разрешения конфликтов и проблем была избрана модель бездей-
ствия и реагирования на появляющиеся вызовы. При этом социальная 
база поддержки правящих кругов продолжала сокращаться. Очередные 
президентские выборы, которые в условиях президентской республики мо-
гут являться логичным и, по сути, единственным легитимным выходом из 
кризисной ситуации, были назначены на 21 июля 2019 г.

Напомним, что на выборах 2014 г. главным соперником Рауля Хад-
жимба был Аслан Бжания — к тому времени новичок в публичной поли-
тике, выходец из сельской интеллигентной семьи, в 2010 – 2014 гг. — пред-
седатель Службы Государственной безопасности РА. Безусловно, за ним 
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первоначально стоял экс-президент Александр Анкваб, остававшийся и 
после своей вынужденной отставки заметной величиной в абхазской поли-
тике и харизматичной фигурой. В дальнейшем, однако, отношения между 
А. Бжания и А. Анквабом, как представляется, несколько охладели, что 
вполне закономерно: новичок в политике достаточно быстро приобрел не-
обходимый опыт и не захотел быть марионеткой в руках опытного кукло-
вода.

Начиная с 2014 г. республику периодически сотрясали митинговые 
страсти, дело доходило до штурма оппозиционно настроенной толпой зда-
ния Министерства внутренних дел РА 5 июля 2016 г. Оппозиция перма-
нентно держала власть в напряжении, а власть постоянно давала поводы 
для возмущения или недовольства. Напомню только о «деле Лукава»: в 
начале января 2018 г. сотни людей вышли на улицы в связи с недостаточ-
но мотивированным и юридически сомнительным помилованием грузин-
ского боевика («партизана») и убийцы Георгия Лукава. Вполне вероятно, 
что помилование Г. Лукава было политически оправданно и согласовано 
с Москвой и Цхинвалом, имея целью решение каких-либо других важных 
вопросов в конфликтном регионе. Но внятно объяснить необходимость 
освобождения преступника республиканская власть не сумела2.

Количество ошибок нарастало, рейтинг оппозиции рос, доверие к вла-
сти катастрофически падало. Некоторый карт-бланш для Р. Хаджимба и 
правящих кругов давала раздробленность оппозиции, наличие в ней не-
скольких фигур, претендующих на лидирующие позиции. Кроме того, от-
сутствие прочного союза между А. Анквабом и А. Бжания, вкупе с откры-
то демонстрируемым со стороны А. Анкваба неприятием лидера партии 
«Единая Абхазия» Сергея Шамба, облегчали для республиканской власти 
нейтрализацию и дезориентацию оппозиции.

Необходимо признать, что с 2014 г. лидер оппозиции А. Бжания на-
брал весомый политический опыт, заручился доверием с самых разных 
сторон, продемонстрировал свою договороспособность; попытался, что 
редкость для абхазских политиков, предложить собственную программу 
политического и социально-экономического развития республики. Кроме 
того, в начале весны 2019 г. появились ссылки на данные некоторых за-
крытых социологических опросов, предвещающих победу А. Бжания уже 
в первом туре выборов. Вскоре, 17 апреля 2019 г., после возвращения из 
Москвы, А. Бжания тяжело заболел, симптомы болезни были неясны, пер-
спективы выздоровления, тем более быстрого, неопределенны. 19 апреля 
его госпитализировали в критическом состоянии, а 21 апреля со сходными 
симптомами в больницу попали два охранника Бжании. Как выяснилось в 
дальнейшем, речь могла идти об отравлении тяжелыми металлами.

Стремясь к объективности и беспристрастности, отметим, что абсолют-
но ничего не указывает на причастность лично Р. Хаджимба к покушению 
на убийство А. Бжания. Во-первых, Р. Хаджимба, несколько утративший 
2 СГБ Абхазии объяснила, почему Грузии передан террорист Лукава // EurAsia Daily. 
29.12.2017. [Электронный ресурс]. URL: https://eadaily.com/ru/news/2017/12/29/sgb-abhazii-
obyasnila-pochemu-gruzii-peredan-terrorist-lukava/ (дата обращения 15.09.2019).
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ощущение реальности, был вполне уверен в своей победе на предстоящих 
выборах. Во-вторых, оставаясь несмотря ни на что прагматиком, Р. Хад-
жимба понимал, что в случае смерти А. Бжания в случившемся будет об-
винен именно он. И это уже не говоря о человеческих качествах бывшего 
президента, исключающих его участие в подобном «заговоре». Конечно, 
нельзя исключать, что заказчиком отравления был кто-то из окружения 
Хаджимба, к примеру, получившие недобрую известность некоторые со-
трудники Государственной службы охраны (напомним, что за причаст-
ность к нашумевшему тройному убийству 22 ноября в Сухуме был аресто-
ван сотрудник ГСО Демур Ахалая).

Но адекватно прореагировать на сложившуюся в связи с отравлени-
ем ситуацию оппозиция не сумела, вновь страсти были перенесены на 
улицы, дело дошло до перекрывания дорог, что било уже не по власти, 
а по рядовому избирателю. По словам абхазского эксперта Роина Агрба, 
«один из таких ключевых моментов, который оппозиция допустила этой 
весной, — то, что во время кризиса по делу отравления или не отравления 
господина Бжания начала перекрытие дорог и тому подобное, и это все 
очень сильно ударило по оппозиции, поэтому она, я думаю, весной очень 
серьезно потеряла свои позиции»3.

Учитывая возмущение оппозиции, власть пошла на уступки и пере-
несла дату президентских выборов на 25 августа, предполагая возмож-
ность выздоровления Бжания. Звучали даже предположения, что оппо-
зиция намеренно так негативно и пессимистично отзывается о состоянии 
здоровья А. Бжания, стремясь, во-первых, дезориентировать потенциаль-
ных «киллеров», во-вторых, успокоить и также дезориентировать власть. 
Но чуда не случилось, состояние здоровье лидера оппозиции улучшалось 
слишком медленно.

Ожидаемая многими в республике «третья сила» так и не появилась. 
На эту роль претендовал глава «Священной митрополии Абхазии» о. Доро-
фей (Дбар), опубликовавший свою полноценную, пусть и спорную во мно-
гих разделах, предвыборную программу в серии статей «Абхазия сегодня. 
Что делать?» (затем она появилась в виде отдельной книги) (Скаков 2018: 
85 – 88; Новиков 2019: 109 – 111). Как казалось многим, именно на о. Доро-
фея могло бы сделать ставку движение «Общее дело», созданное в декабре 
2018 г. По крайней мере, другой такой фигуры общенационального мас-
штаба в республике не было заметно.

Возникшую интригу разрушил сам о. Дорофей в открытом обраще-
нии 20 марта 2019 г.4  Он признал, что в январе 2018 г. к нему обратилась 

3 Дубнов В. Обратный отсчет. Арифметический шанс Рауля Хаджимба // Эхо Кавказа. 
24.07.2019. [Электронный ресурс]. URL: https://www.ekhokavkaza.com/a/30073731.html/ (дата 
обращения 20.12.2019).
4 Архимандрит Дорофей (Дбар). «Я не намерен заниматься политическими игрищами и го-
ворю “οχι”» // Священная Митрополия Абхазии. 20.03.2019. [Электронный ресурс]. URL: https://
anyha.org/dorotheos-dbar-what-is-to-be-done-afterword/ (дата обращения 12.06.2019); Архиман-
дрит Дорофей (Дбар). Абхазия сегодня. Что делать? (Завершение) // Священная Митрополия 
Абхазии. 2019. [Электронный ресурс]. URL: https://anyha.org/dorotheos-dbar-what-is-to-be-done-
final/ (дата обращения 05.09.2019).
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группа депутатов парламента Абхазии первого созыва, с предложением 
баллотироваться на пост президента республики, но он отказался. Летом 
2018 г. с тем же предложением к нему обратились «те же депутаты перво-
го нашего Парламента и ряд других молодых политиков», и на этот раз 
о. Дорофей «перестал быть столь категоричным в своем отказе». Создание 
«Общего дела» «по ряду веских причин» не вызвало энтузиазма у о. Доро-
фея, и в конце 2018 г. он принял решение: «если я и буду выставлять свою 
кандидатуру на президентских выборах, то сделаю это исключительно в 
качестве независимого кандидата».

25 января 2019 г. вопрос о предполагаемом намерении о. Дорофея бал-
лотироваться на пост президента был поставлен на внеочередном расши-
ренном заседании Совета «Священной Митрополии Абхазии», при этом, 
как им было сказано на этом собрании, он пока «исследует сложившийся в 
стране кризис… и до окончания исследования никаких конкретных реше-
ний по вопросу участия в президентских выборах озвучивать не намерен»5.

На заседании мнения разделились: «Некоторые из вышеперечислен-
ных членов Совета СМА рекомендовали архимандриту Дорофею (Дбар) 
не выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах президента Ре-
спублики Абхазия». Вскоре от него неожиданно отвернулись именно те, 
кто уговаривал его баллотироваться, поняв, вероятно, что о. Дорофей не 
станет играть по их правилам и по праву претендует на роль самостоя-
тельной фигуры: «в марте 2019 г. я стал замечать, что люди, усиленно 
убеждавшие меня в необходимости принять участие в президентских вы-
борах, стали дистанцироваться. Почему — остается только догадываться». 
Свое обращение с отказом баллотироваться о. Дорофей закончил словами: 
«На президентских выборах 2019 г. я буду голосовать против всех канди-
датов, и такое решение у меня назрело уже давно. Я и впредь буду голосо-
вать «против всех», собственно, до тех пор, пока нынешняя политическая 
элита Абхазии не будет вынуждена уйти со сцены и мы не увидим по-
литических фигур новой формации»6. Таким образом, он оставил за собой 
возможность вернуться в большую политику, но уже в новом выборном 
цикле, когда персоны сегодняшнего дня либо не смогут баллотироваться, 
либо уйдут в тень.

В результате «Общее дело» сделало заведомо проигрышную ставку на 
депутата Алмаса Джопуа — яркого и перспективного политика, но еще не 
освободившегося от шлейфа нескольких тянущихся за ним скандалов7.

5 Состоялось второе в 2019 г. заседание Совета СМА // Священная Митрополия Абхазии. 
26.01.2019. [Электронный ресурс]. URL: https://anyha.org/aap-axeilak-ailatwara-25-01-2019/ 
(дата обращения 05.02.2019).
6 Архимандрит Дорофей (Дбар). «Я не намерен заниматься политическими игрищами и 
говорю “οχι”» // Священная Митрополия Абхазии. 20.03.2019. [Электронный ресурс]. URL: 
https://anyha.org/dorotheos-dbar-what-is-to-be-done-afterword/ (дата обращения 12.06.2019).
7 «Такого количества страшных преступлений в отношении женщин в Абхазии я не помню» 
// JAMnews. 22.06.2017. [Электронный ресурс]. URL: https://jam-news.net/%d1%82%d0%b0%d0
%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82
%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%88%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bf%d
1%80%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf/?lang=ru/ (дата обращения 05.02.2019).
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Вместо А. Бжания оппозиция выдвинула лидера партии «Амцахара» 
Алхаса Квициниа8,  которого можно было упрекнуть только в отсутствии 
политического опыта и харизмы. Кандидатура также была проигрышной, 
но шансы на победу, благодаря общему разочарованию в Р. Хаджимба и 
его окружении, у Квициниа были. Но можно ли было перед выборами го-
ворить о наличии у А. Квициниа собственной «команды», кандидатов на 
ключевые посты, я уже не говорю о наличии разработанной программы, 
проекта развития страны? Очевидно, нет. Много лет претендовавшая на 
власть оппозиция в результате подошла к выборам неподготовленной и 
неспособной взять в свои руки управление страной.

По словам абхазского журналиста, «еще год-два-три назад представля-
лось: непосредственно перед президентскими выборами она (т. е. оппози-
ция — А. С.) будет выглядеть более внушительно»9.  Опять же, необходимо 
отметить, что А. Бжания, зимой-весной 2019 г., до своего заболевания, по-
пытался в ряде выступлений наметить некие контуры предвыборной про-
граммы. Без него эти наброски так и остались контурами, никто не был в 
состоянии, да и не считал нужным, создать программу по выводу респуб-
лики из очевидного кризиса.

Другой лидер оппозиции, депутат и экс-президент А. Анкваб сделал, 
достаточно неожиданно, ставку на Олега Аршба — также заслуженного 
и достойного человека, но не публичного политика, не харизматика и не 
трибуна. По словам одного из абхазских экспертов, упомянутого выше Ро-
ина Агрба, он «является очень слабым кандидатом на фоне остальных, т.к. 
у него не было президентских амбиций»10.  Поскольку непростые отноше-
ния между А. Бжания и А. Анквабом ни для кого не являлись секретом, 
особого удивления это не вызвало. В результате оппозиция шла на выборы 
двумя «колоннами».

Особенностью выборов стали, как их назвала абхазский журналист 
Надежда Венедиктова, «святые троицы»11.  На баннерах с О. Аршба и его 
кандидатом в вице-президенты эту роль играл А. Анкваб, на баннерах с 
А. Квициниа и, соответственно, его кандидатом, в роли «святого духа» по-
явился А. Бжания. Ранее такая практика на абхазских выборах не при-
менялась, но сейчас это вновь свидетельствовало о слабости кандидатов, 
неспособных позиционировать себя без поддержки со стороны.

В первом туре выборов 25 августа Р. Хаджимба набрал 20 551 голосов, 
А. Квициниа — 18 955, О. Аршба — 18 668, Астамур Тарба (председатель 

8 Биография Алхаса Квициниа // Sputnik Абхазия. 02.08.2019. [Электронный ресурс]. URL: 
https://sputnik-abkhazia.ru/reference/20190802/1028119240/Biografiya-Alkhasa-Kvitsiniya.html/ 
(дата обращения 10.11.2019).
9 Шария В. Выборная турбулентность в Абхазии: воспоминания о будущем // Эхо Кавказа. 
29.07.2019. [Электронный ресурс]. URL: https://www.ekhokavkaza.com/a/30081923.html/ (дата 
обращения 10.09.2019).
10 Дубнов В. Обратный отсчет. Арифметический шанс Рауля Хаджимба // Эхо Кавказа. 
24.07.2019. [Электронный ресурс]. URL: https://www.ekhokavkaza.com/a/30073731.html/ (дата 
обращения 20.12.2019).
11 Венедиктова Н. Выборы со «святыми троицами» // ASARKIA-info. 26.08.2019. [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://asarkia.info/blogs/nadejda/2235/ (дата обращения 03.09.2019).
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Службы государственной безопасности РА в 1993 – 1999 гг., не являющий-
ся публичным политиком) — 5 703, бывший министр внутренних дел Ле-
онид Дзапшба — 4 938, бывший вице-премьер Шамиль Адзынба — 3 579, 
Алмас Джапуа — 1 755, мало кем воспринимаемые всерьез Артур Анкваб 
и Астамур Какалия — 1 403 и 841. «Против всех» проголосовали 1 666 из-
бирателей, 4 693 бюллетеня были признаны недействительными. В вы-
борах участвовали 82 752 избирателя из 126 950 внесенных в списки для 
голосования12.

Простая арифметическая операция позволяет получить потен-
циальное число голосов за оппозиционного кандидата во втором туре — 
18 955 + 18 668, а в этом случае, даже не учитывая голоса, отданные за 
других альтернативных кандидатов, получается 37 623. Второй тур был 
неизбежен, но результаты первого тура вряд ли позволяли усомниться в 
победе оппозиционного кандидата.

Удивительно, но после первого тура оппозиция вновь допустила ряд 
непростительных ошибок (Скаков 2020: 94 – 98). С одной стороны, она была 
уверена в своей грядущей победе, с другой — отдавала себе отчет в том, 
что перевес голосов, вероятно, окажется не очень большим. Видимо, исхо-
дя из этого, А. Квициниа пошел на некое «джентльменское соглашение» с 
властью. Более того, само это «соглашение» было, как утверждается, ини-
циативой Квициниа: «Различное толкование данной статьи закона нака-
нуне выборов вызвало беспокойство у тогда еще кандидата в президенты 
Алхаса Квициниа, который переживал, что это станет поводом для непри-
знания выборов, в победе на которых он не сомневался. По его инициативе 
и с согласия его оппонента Рауля Хаджимба Центральной избирательной 
комиссией было принято решение признать итоги выборов по принципу 
простого большинства»13.

Центральная избирательная комиссия, таким образом, соглашение 
между кандидатами поддержала14.  Суть соглашения состояла в том, что-
бы обойти некоторые неувязки действующего в республике законодатель-
ства, которые, в свою очередь, появились из-за непрофессионализма и 
нерасторопности парламентариев. В апреле 2019 г. в закон «О выборах 
Президента Республики Абхазия» были внесены изменения, создавшие 
противоречия между его статьями (17-ой, 18-ой и 19-ой)15.  А. Квициниа и 
12 Итоги выборов Президента Республики Абхазия 25 августа 2019 // Центральная Избира-
тельная Комиссия Республики Абхазия. 27.08.2019. [Электронный ресурс]. URL: https://cik-
ra.org/news/itogi-vyborov-prezidenta-respubliki-abkhaziya-25-avgusta-2019/ (дата обращения 
02.12.2019).
13 Чаниа И. Абхазская неделя: ситуация зашла в тупик // Эхо Кавказа. 13.09.2019. [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://www.ekhokavkaza.com/a/30163056.html/ (дата обращения 04.10.2019).
14 Заводская Е. Тамаз Гогия: Решение было согласовано со всеми сторонами // Эхо Кавка-
за. 09.09.2019. [Электронный ресурс]. URL: https://www.ekhokavkaza.com/a/30155290.html/ 
(дата обращения 18.12.2019); Заводская Е. Стороны представили аргументы // Эхо Кавказа. 
19.09.2019. [Электронный ресурс]. URL: https://www.ekhokavkaza.com/a/30173717.html/ (дата 
обращения 03.10.2019).
15 Заводская Е. Хатуна Шатипа: «Вся наша политическая система показывает нам, что 
она нежизнеспособна» // Эхо Кавказа. 03.02.2020. [Электронный ресурс]. URL: https://www.
ekhokavkaza.com/a/30415084.html/ (дата обращения 04.02.2020).
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Р. Хаджимба договорились не учитывать голоса, отданные «против всех» 
кандидатов, т. е. исходить из простого большинства.

Отметим, что если исходить из духа закона, принять такое «джентль-
менское» соглашение было бы просто невозможно: «избранным считает-
ся кандидат, получивший при повторном голосовании наибольшее число 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании, по отношению 
к другому кандидату, при условии, что число голосов, поданных за кан-
дидата, больше числа голосов, поданных против него»16.  Как-то не про-
звучало, что, оказывается, «уполномоченный по правам человека Асида 
Шакрыл официально поставила под сомнение законность такого решения, 
но её не услышали»17.  Вполне понятно, что подобное «джентльменское со-
глашение», в случае его беспрепятственной реализации, делало будущего 
президента Абхазии не совсем легитимной фигурой, а подобная ситуация 
очень опасна для «полупризнанного» государства, только выстраивающего 
свое независимое будущее.

Еще одна ошибка оппозиции состояла в открытом торге с властью за 
должности и иные преференции. Конечно, если бы в Сухуме находился 
осторожный и адекватный А. Бжания, такая ситуация вряд ли имела бы 
место, но странно, что на такой «торг» пошел многоопытный А. Анкваб. Ре-
шающий «пакет акций» на тот момент находился у стоявшего за О. Арш-
ба А. Анкваба. Электорат А. Анкваба, а это, по различным оценкам, около 
20 тыс. человек (с неизбежными поправками в ту или иную сторону), по 
меркам Абхазии, является очень «стойким», преданным своему харизма-
тичному лидеру и управляемым. Именно поэтому можно было рассчи-
тывать, что его удастся «передать» другому кандидату. И, тем не менее, 
сразу после первого тура Н. Венедиктова дала негативный для А. Анква-
ба прогноз: «Победоносное возвращение Золотинсковича (т. е. А. Анква-
ба — А. С.) в большую политику не состоялось. И даже если во втором 
туре его дружина поддержит Алхаса Квициния — больших дивидендов 
суровому Алику (опять же А. Анквабу — А. С.) это не принесет — сложно 
представить, что Беслан Эшба уступит ему вожделенное кресло премьера. 
Если же Анкваб, как предполагают некоторые, договорится с Хаджимба, 
он опустит ниже плинтуса Олега Аршба, который накануне выборов пу-
блично опроверг возможность такого сговора»18.

А. Анкваб сначала, 3 сентября, вступил в переговоры с А. Квициниа, 
претендуя на пост премьер-министра19,  но получил отказ (под тем предло-

16 Конституционный закон Республики Абхазия «О выборах Президента Республики Абха-
зия» // Центральная Избирательная Комиссия Республики Абхазия. 12.09.2019. [Электронный 
ресурс]. URL: https://cik-ra.org/official-documents/ (дата обращения 01.12.2019).
17 Венедиктова Н. Конституция дала нам урок // ASARKIA-info. 22.09.2019. [Электронный 
ресурс]. URL: http://asarkia.info/blogs/nadejda/2243/ (дата обращения 01.10.2019).
18 Венедиктова Н. Выборы со «святыми троицами» // ASARKIA-info. 26.08.2019. [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://asarkia.info/blogs/nadejda/2235/ (дата обращения 03.09.2019).
19 Поландов Д. «Идут торги, по всей вероятности, за пост премьера» // Эхо Кавказа. 28.08.2019. 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.ekhokavkaza.com/a/30133911.html/ (дата обращения 
16.10.2019).
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гом, что это место обещано А. Бжания)20.  Затем А. Анкваб начал перегово-
ры с Р. Хаджимба, рассчитывая для себя и своей команды, по имеющейся 
информации, на посты спикера парламента, премьер-министра, финан-
сово-экономический и силовой блоки правительства. Когда, как и можно 
было предполагать, Р. Хаджимба отказался, не собираясь становиться 
«свадебным генералом», А. Анкваб снова обратился к А. Квициниа и, на 
этот раз, 5 сентября, достиг с ним соглашения21.

Бесспорно, подобные закулисные переговоры имеют место во время 
большинства выборных кампаний, но на этот раз они были чересчур де-
монстративными, тем более, что их тайну уже 4 сентября раскрыл один из 
сподвижников Анкваба Леонид Лакербая. Он обвинил в провале согла-
шения С. Шамба, Беслана Эшба и Батала Табагуа. Похоже, что цинизм 
происходивших «торгов» («такие закулисные торги происходили всегда, 
просто они обычно бывали скрыты от глаз общественности»22)  вызвал зако-
номерное отторжение у некоторой части электората, пусть и настроенного 
оппозиционно, отказавшегося в итоге от поддержки «такой» оппозиции.

Еще одним фактором стал, по сути, проигрыш А. Квициниа в теледеба-
тах с Р. Хаджимба 6 сентября, и это несмотря на не совсем удачное высту-
пление самого президента23.  Как тогда написали комментаторы, «действу-
ющий президент без конца повторял совершенно лишнее «как говорится» 
и часто переходил на «ты», обращаясь к собеседнику»24.

Во втором туре выборов 8 сентября Р. Хаджимба получил 39 793 голо-
сов (47,39%), А. Квициниа — 38 766 (46,17%). Против всех проголосовало 
3 155 избирателей, недействительными было признано 2 249 бюллетеней. 
Явка составила 65,99%, т. е. 83 963 избирателя из 127 232 внесенных в 
списки25.  Показательно, что выросло количество голосов «против всех»: от 
1 666 в первом туре до 3 155 во втором. 43 268 граждан, внесенных в спи-
ски избирателей, не приняло участия во втором туре выборов. Согласно 
«джентльменскому соглашению» — налицо победа Р. Хаджимбы, но если 
20 Чаниа И. Абхазская неделя: выборы, День знаний и бархатный сезон // Эхо Кавка-
за. 06.09.2019. [Электронный ресурс]. URL: https://www.ekhokavkaza.com/a/%D0%B2%D1
%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B7%D
0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B8-%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%85%
D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD-
%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%B0%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B
7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0
%B8/30150423.html / (дата обращения 16.10.2019).
21 Шария В. Последний вираж фаворита // Эхо Кавказа. 06.09.2019. [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.ekhokavkaza.com/a/30150477.html/ (дата обращения 18.09.2019).
22 Шария В. Абхазская головоломка — 2019 // Эхо Кавказа. 16.09.2019. [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.ekhokavkaza.com/a/30167359.html/ (дата обращения 04.10.2019).
23 Чаниа И. Такого аукциона страна еще не видела // Эхо Кавказа. 09.09.2019. [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.ekhokavkaza.com/a/30155218.html/ (дата обращения 05.10.2019).
24 Шария В. Телепоединок Хаджимба и Квициниа // Эхо Кавказа. 07.09.2019. [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.ekhokavkaza.com/a/30151906.html/ (дата обращения 16.10.2019).
25 Итоги выборов Президента Республики Абхазия 9 сентября 2019 // Центральная Избира-
тельная Комиссия Республики Абхазия. 12.09.2019. [Электронный ресурс]. URL: https://cik-
ra.org/news/itogi-vyborov-prezidenta-respubliki-abkhaziya-9-sentyabrya-2019/ (дата обращения 
02.12.2019).
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следовать нормам закона — она более чем сомнительна, поскольку коли-
чество голосов «против всех» и количество голосов, отданных за А. Квици-
ниа (в общей сложности — 41 921), превышает число избирателей, прого-
лосовавших за Р. Хаджимба.

Учитывая условность любых оценок и человеческий фактор, за Р. Хад-
жимба могли отдать голоса избиратели Тарба и Дзапшба, т. е. в общей 
сложность чуть более 10 тыс. человек. Не очень понятно, откуда взялось 
еще 9 тыс. голосов; таких электоральных резервов у действующего пре-
зидента, очевидно, не было. В итоге 12 сентября ЦИК признал победу 
Р. Хаджимба.

Большинство экспертных прогнозов (к примеру, Антон Кривенюк, Ал-
хас Тхагушев, Изида Чания) предрекало победу во втором туре А. Кви-
циниа (как написал абхазский журналист В. Шария, «ведь ошиблись не 
только упомянутые эксперты, но и большинство людей, с которыми общал-
ся накануне выборов»26).  Почти точный прогноз дал только Нугзар Агрба: 
«из-за поведения оппозиции, из-за раздробленности оппозиции, она про-
сто на блюдце принесет Рау лю Хаджимба победу во втором туре»27.

После такого результата голосования оппозиция сразу же забыла о 
пресловутом «джентльменском соглашении», отношение А. Квициниа к 
выборному законодательству изменилось. По словам И. Чаниа, его «мне-
ние поменялось на прямо противоположное, как только ЦИК огласил 
огорчившие его итоги»28.  Оппозиция попыталась опротестовать решение 
ЦИК, но 20 сентября коллегия Верховного суда РА приняла решение об 
отказе в иске. За этим последовали кассационная жалоба 7 октября, вы-
сказанное намерение обратиться к В.В. Путину («как гаранту Конститу-
ции РФ, гражданами которой мы являемся»), в Конституционный суд РФ 
и даже, что вообще сложно объяснить с точки зрения здравого смысла, в 
Миссию ОБСЕ по наблюдению за выборами (БДИПЧ)29,  т. е. в организа-
цию, вообще не признающую существование Республики Абхазия. Кроме 
того, было подано ходатайство о приостановлении вступления в должность 
избранного президента республики.

Решение суда, конечно, являлось сомнительным с правовой точки зре-
ния, хотя бы потому, что оно опиралось не только на не имеющее юридиче-
26 Шария В. Последний вираж фаворита // Эхо Кавказа. 06.09.2019. [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.ekhokavkaza.com/a/30150477.html/ (дата обращения 16.10.2019); Шария В. 
Абхазская головоломка — 2019 // Эхо Кавказа. 16.09.2019. [Электронный ресурс]. URL: https://
www.ekhokavkaza.com/a/30167359.html/ (дата обращения 04.10.2019).
27 Дубнов В. Обратный отсчет. Арифметический шанс Рауля Хаджимба // Эхо Кавказа. 
24.07.2019. [Электронный ресурс]. URL: https://www.ekhokavkaza.com/a/30073731.html/ (дата 
обращения 20.09.2019).
28 Чаниа И. Абхазская неделя: святые небеса и не последний суд // Эхо Кавказа. 20.09.2019. 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.ekhokavkaza.com/a/30175459.html/ (дата обращения 
03.10.2019).
29 Шария В. Абхазский поствыборный синдром // Эхо Кавказа. 10.10.2019. [Электронный ре-
сурс]. URL: https://www.ekhokavkaza.com/a/30210079.html/ (дата обращения 18.10.2019); Гум-
ба М. Страна без гаранта конституции или инаугурация, назначенная на 9 октября 2019 г. не 
имеет юридической силы // Абхазия. Реалии. 08.10.2019. [Электронный ресурс]. URL: https://
www.facebook.com/groups/abh2019/permalink/393992567962753/ (дата обращения 10.11.2019).
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ской силы «джентльменское соглашение» от 8 сентября, но и на практику 
имевших место ранее президентских выборов, когда графа «против всех» 
попросту отсутствовала (до апреля 2019 г., поскольку ранее избиратели 
голосовали, вычеркивая всех, кроме того, кому хотели отдать свой голос. 
Формально такое голосование нельзя считать голосованием против всех).

Таким образом, все шло к тому, что Р. Хаджимба сумеет удержать 
власть, а оппозиция достаточно долго не сможет выйти из поствыборного 
ступора (Скаков 2019: 52). «Амцахара» и А. Квициниа заявили о непри-
знании результатов выборов. 9 октября прошло заседание расширенного 
собрания актива «Амцахара» (вместо предполагавшегося до этого съезда 
партии), при этом никакого решения принято не было. Ирина Агрба зая-
вила о «нерешительности» как «Амцахары», так и самого Квициниа; депу-
тат Рауль Лолуа озвучил слабо завуалированные угрозы («Если начнутся 
какие-то репрессии, я думаю, мы соберемся в другом формате, в другом ре-
жиме. Я не угрожаю никому. Я просто предупреждаю: не делайте этого»)30,  
С. Шамба призвал к созданию новой оппозиционной партии. При этом 
А. Квициниа позиционировал себя как противника «тех методов, которые 
использовали, идя к власти, их политические оппоненты», т. е. насиль-
ственных методов31.  Уже 26 сентября на заседании политсовета «Амца-
хара» обсуждался вопрос о реорганизации партии. По оценкам абхазских 
экспертов периода сентября — октября 2019 г., оппозиция была «весьма 
разобщена и морально ослаблена»32.

Впрочем, ситуацию в оппозиционном секторе и в целом в республи-
ке должно было изменить возвращение к активной деятельности А. Бжа-
ния (вернулся в Абхазию только 17 декабря), уже в сентябре заявившего 
о нелегитимности «нового старого» президента: «Он будет считаться чело-
веком, который незаконно удерживает власть в Абхазии. Мы будем соот-
ветствующим образом на это реагировать». Соответственно, «весь набор 
инструментов будет использован. Все, что использовал в политических це-
лях Хаджимба, будет нами использовано с удвоенной энергией»33.  Сложно 
было расценивать данные заявления иначе, чем обещание насильствен-
ной смены власти, пусть и власти нелегитимной.

Но ситуация стала меняться благодаря, в первую очередь, абсолют-
ному бездействию и новым ошибкам только что избранного президента. 
30 Рауль Лолуа: я не воспринимаю Хаджимба как президента большинства граждан стра-
ны // Апсадгьыл-инфо. 10.10.2019. [Электронный ресурс]. URL: https://apsadgil.info/news/
politics/raul-lolua-ya-ne-vosprinimayu-khadzhimba-kak-prezidenta-bolshinstva-grazhdan-
strany/?fbclid=IwAR39nFqU61kxA3-dguyuirJRaZaq5P2Gat7oiiX9I_WfgW3szgGqt_OMO9s/ (дата 
обращения 10.05.2020).
31 Шария В. Абхазская оппозиция планирует «переформатировать» работу // Эхо Кавказа. 
09.10.2019. [Электронный ресурс]. URL: https://www.ekhokavkaza.com/a/30208175.html/ (дата 
обращения 17.10.2019).
32 Шария В. Абхазский поствыборный синдром // Эхо Кавказа. 10.10.2019. https://www.
ekhokavkaza.com/a/30210079.html/ (дата обращения 18.10.2019).
33 «Избранного президента в Абхазии нет»: Аслан Бжания поведал планы оппозиции // МК. 
22.09.2019. [Электронный ресурс]. URL: https://www.mk.ru/politics/2019/09/22/izbrannogo-
prezidenta-v-abkhazii-net-aslan-bzhaniya-povedal-plany-oppozicii.html/ (дата обращения 
02.10.2019).
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Р. Хаджимба за всю осень и начало зимы не счел нужным обратиться к 
народу Абхазии ни с каким-либо внятным планом дальнейшего развития 
страны, ни с хотя бы тезисной программой своих действий на посту пре-
зидента. Между тем база его поддержки, даже условной и «молчаливой», 
среди республиканской элиты, среди значимых и знаковых фигур, продол-
жала сокращаться, подобно небезызвестной «шагреневой коже».

Многие его бывшие сторонники уходили не к активным оппонентам 
нынешней власти, а именно в своеобразную «молчаливую оппозицию», от-
казывая Р. Хаджимба в какой-либо поддержке. По оценке абхазского экс-
перта, «пятилетие нахождения у власти Рауля Хаджимба сопровождалось 
тем, что от властной команды не раз отпочковывались отдельные полити-
ки, уходящие кто в относительную (Виталий Габния), а кто в бесповорот-
ную (Шамиль Адзынба) оппозицию». Но самое важное наблюдение далее: 
«Особенностью нынешнего избирательного цикла, в отличие от предыду-
щих, является то, что никто из отколовшихся от исполнительной власти к 
оппозиционному стану так и не примкнул: слишком глубоко было образо-
вавшееся между ними в ходе прошлых избирательных ристалищ взаим-
ное неприятие»34.

Итог вполне закономерен: росла и растет сейчас группа не определив-
шихся в своем выборе избирателей, ждущих появления некоей «третьей 
силы», намеренных не идти на выборы и не выбирать из двух зол наи-
меньшее, но готовых, в определенной ситуации, поддержать оппозицию. 
За действующую власть эти люди не стали бы голосовать ни при каком 
раскладе. Как точно и лаконично отметил Ахра Бжания, «трудно быть 
Президентом наперекор большинству»35.

В Абхазии уже достаточно давно существует и будет сохранять свою 
актуальность запрос на появление «третьей силы», поскольку, по сути, от-
казавшиеся от поддержки бывшей власти представители абхазской по-
литической элиты не видят возможной альтернативы в лице также уже 
бывшей оппозиции (а нынешней власти) и не предполагают её поддержки. 
Еще после 25 августа 2019 г. Н. Венедиктова заметила: «Впервые на выбо-
рах президента обозначилась группа тех, кто осознанно голосовал против 
всех, ибо был оскорблен полным отсутствием реалистичных предвыборных 
программ»36.  После первого тура выборов три неудавшихся претендента на 
президентский пост (Алмас Джопуа, Артур Анкваб, Астамур Отырба) зая-
вили о создании оппозиционного политического альянса «Альтернатива», 
но, как и предполагалось с самого начала, будущего у этого объединения 
нет и не предвидится.

После второго тура «группа представителей гражданского обще-
ства» («Центр гуманитарных программ» в лице Аслана Тхагушева, Арды 

34 Шария В. Абхазская головоломка — 2019 // Эхо Кавказа. 16.09.2019. [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.ekhokavkaza.com/a/30167359.html/ (дата обращения 04.10.2019).
35 Бжания А. После выборов // Чегемская правда. 27.10.2019. [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.chegem.su/politika/item/114-posle-vyborov/ (дата обращения 28.10.2019).
36 Венедиктова Н. Выборы со «святыми троицами» // ASARKIA-info. 26.08.2019. [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://asarkia.info/blogs/nadejda/2235/ (дата обращения 03.09.2019).
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Инал-Ипа, Лианы Кварчелия и примкнувший к ним Астамур Тания) 
выступила с Меморандумом, предложив отдать пост премьер-министра 
представителю оппозиции с правом формирования социально-экономиче-
ского блока правительства37.  С аналогичным предложением выступил и 
журналист Инал Хашиг38,  его поддержала также известная журналистка 
(надо отметить, что в Абхазии «известный журналист» и «представитель 
гражданского общества» — во многом идентичные понятия) Н. Венедик-
това. Кроме того, Меморандум предполагал переход к смешанной системе 
выборов в парламент и к формированию правительства парламентским 
большинством.

Вполне ожидаемо, эта инициатива была достаточно резко отвергну-
та Р. Хаджимба, причем характер отказа позволял предполагать, что за 
ним могут последовать некие репрессивные меры в адрес гражданского 
общества39.  По словам Н. Венедиктовой, «в ответ президент разразился 
невразумительным посланием и оскорбил этих людей вместо того, чтобы 
сказать спасибо за стремление к выходу из кризиса»40.  Такая реакция мог-
ла иметь своим следствием только превращение гражданского общества, 
весьма влиятельного и активного в Абхазии, занимавшего ранее подчер-
кнуто нейтральную позицию, в открытого и опасного врага действующего 
президента.

Появлялись и иные предложения, причем исходящие не от тех, кто 
заинтересован в каких-либо постах для себя и своих родственников: пере-
распределить полномочия между основными ветвями власти и «принять 
четко прописанный закон о местном самоуправлении»41.  Какая-либо ре-
акция на эти вполне здравые и назревшие идеи абсолютно отсутствовала, 
общество функционировало само по себе, а власть — сама по себе.

От предложения занять пост вице-премьера А. Квициниа ожидаемо 
отказался, предложив избранному президенту отдать пост премьер-ми-
нистра А. Бжания. Как было сказано (17 сентября) Р. Хаджимба: «Я уже 
встречался с Алхасом Квициниа и, честно говоря, до сих пор не понял, чего 
он хочет». В свою очередь, по словам А. Квициниа, Р. Хаджимба в разгово-

37 Гражданские активисты предлагают Хаджимба и Квициниа подписать меморандум о ме-
рах по преодолению внутриполитического кризиса в Абхазии // ABKHazinform. 18.09.2019. 
[Электронный ресурс]. URL: https://123ru.net/smi/abkhazinform-com/216690593/ (дата об-
ращения 11.12.2019); Шария В. Абхазия: время меморандумов и заявлений // Эхо Кавка-
за. 19.09.2019. [Электронный ресурс]. URL: https://www.ekhokavkaza.com/a/30173524.html/ 
(дата обращения 04.10.2019); Чаниа И. НПО пытаются отменить реальность // Эхо Кавказа. 
30.09.2019. [Электронный ресурс]. URL: https://www.ekhokavkaza.com/a/30191715.html/ (дата 
обращения 05.10.2019).
38 Хашиг И. В поисках компромисса // Чегемская правда. 11.09.2019. [Электронный ре-
сурс]. URL: https://www.chegem.su/politika/item/82-v-poiskakh-kompromissa/ (дата обращения 
06.10.2019).
39 Шария В. Абхазия: уроки августа и сентября // Эхо Кавказа. 04.10.2019. [Электронный ре-
сурс]. URL: https://www.ekhokavkaza.com/a/30199692.html/ (дата обращения 10.10.2019).
40 Венедиктова Н. Конституция дала нам урок // ASARKIA-info. 22.09.2019. [Электронный 
ресурс]. URL: http://asarkia.info/blogs/nadejda/2243/ (дата обращения 01.10.2019).
41 Венедиктова Н. Шанс, который не повторится // ASARKIA-info. 16.09.2019. [Электронный 
ресурс]. URL: http://asarkia.info/blogs/nadejda/2239/ (дата обращения 01.10.2019).
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ре сказал: «Допустим, новые выборы, тогда я же с тобой все уже, появятся 
другие кандидаты». Называет фамилии и имена других кандидатов, дво-
их, что они пролезут. Я сказал, что не знаю их позиции в этом плане»42.  
Изложение, отметим, достаточно невнятное и сумбурное, но, видимо, соот-
ветствовавшее характеру данной встречи.

Премьер-министром после выборов остался Валерий Бганба, серьез-
ных изменений в составе самого кабинета министров не ожидалось. Что же 
касается введенных 28 октября новаций в структуре кабинета министров, 
по мнению абхазских экспертов, «все предложенные президентом измене-
ния носят чисто декоративный, а местами и симулятивный характер»43.  
К примеру, в 2014 г. Р. Хаджимба переименовал Министерство культуры 
в Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия, а в 
2019 г. снова сделал его просто Министерством культуры. И еще пример, 
из многих других: «Государственное управление по землепользованию и 
землеустройству назвали Государственным управлением по вопросам зем-
лепользования и кадастра, а где, хотелось бы знать, кадастр? Как не было 
его пять лет тому назад, так нет и сейчас»44.  В самом деле, логика таких 
переименований, требующих хотя бы изменений бумагооборота и вывесок, 
что тоже стоит некоторых денег, более чем сомнительна. По сути, это симу-
ляция деятельности и управленчества.

Прозвучали, тем не менее, и весомые замечания «по существу» внесен-
ных «симулятивных» изменений. При том, что Абхазия является, в первую 
очередь, аграрной страной, там «...отсутствует внятная государственная 
политика по возрождению села, по улучшению благосостояния сельских 
жителей, и когда необходимо максимальное усиление роли органов ис-
полнительной власти в этом вопросе, в частности, Министерства сельско-
го хозяйства, власти понижают статус Министерства до Государственного 
комитета». То же самое с курортно-рекреационной сферой: «власти пони-
зили их роль и уменьшили значимость, преобразовав из Министерства в 
Госкомитет»45.

Если в очень тезисном выступлении Р. Хаджимба на съезде партии 
«Форум народного единства Абхазии» 24 июля 2019 г. действующий прези-
дент, отвечая на вопрос, чем мотивировано его решение баллотироваться 
на второй срок, изложил хотя бы некоторые пункты и цели возможных 

42 Шария В. Абхазские поствыборные перепалки // Эхо Кавказа. 23.09.2019. [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.ekhokavkaza.com/a/30179821.html/ (дата обращения 03.10.2019).
43 Заводская Е. Обескураживающая реформа абхазского кабмина // Эхо Кавказа. 30.10.2019. 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.ekhokavkaza.com/a/30244739.html/ (дата обращения 
18.11.2019).
44 Там же.
45 «Амцахара»: фарс под названием «президентство Хаджимба» продолжается. Заявле-
ние политической партии «Амцахара» // Апсадгьыл-инфо. 01.11.2019. [Электронный ресурс]. 
URL: https://apsadgil.info/opinions/comments/amtsakhara-fars-pod-nazvaniem-prezidentstvo-
khadzhimba-prodolzhaetsya/ (дата обращения 06.11.2019).
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преобразований46,  то его инаугурационная речь 9 октября не могла не ра-
зочаровать47.  В речи прозвучали лишь заверения в «абсолютной поддерж-
ке» со стороны Российской Федерации и пригодные исключительно для 
самоуспокоения тезисы: «за прошедшие годы было сделано немало. Нам 
удалось запустить целый комплекс преобразований…», «нам удалось в 
большей части справиться со многими трудностями», «пришло время ка-
чественного рывка».

Вскоре после инаугурации нового президента, 21 октября, он освобо-
дил от занимаемой должности главу администрации Сухума Адгура Ха-
разия (в 2018 — начале 2019 гг. многие говорили об его намерении балло-
тироваться на пост президента республики) и назначил на этот пост Кана 
Кварчия, сына спикера парламента В. Кварчия. Но и здесь не обошлось 
без скандала: «О том, что не все при этой кадровой замене происходило 
гладко, свидетельствует хотя бы тот факт, что, когда на следующий день 
президент представлял коллективу столичной администрации нового гра-
доначальника, прежний, в отличие от общепринятого в таких случаях (по-
рядка — А. С.), отсутствовал»48.

Слабость власти была очевидна, хотя и оппозицию трудно было на-
звать сильной, сплоченной и убедительно мотивированной. В такой си-
туации требовался лишь сравнительно небольшой повод, который и мог 
стать толчком для обрушения всей шаткой конструкции власти. 22 ноя-
бря в центре Сухума четверо преступников, среди белого дня, на набе-
режной в центре города, расстреляли двух весьма «уважаемых» воров в 
законе — Астамура Шамба и Алхаса Авидзба («правых рук» еще более 
«уважаемого» гудаутского вора в законе Рауля Барцба, или Пызы). Вме-
сте с ними получила тяжелые ранения и позже скончалась официантка 
ресторана, юная девушка Доминика Акиртава. В дальнейшем стало вы-
ясняться, что предполагаемые убийцы Шамба и Авидзба связаны с пре-
зидентским окружением, с президентской охраной (с упомянутым выше 
Демуром Ахалая).

Власть хранила молчание, и тогда, 2 декабря, под антипрезидентски-
ми лозунгами прошел митинг родственников погибших. К сожалению, 
возмущение бездействием властей выражали родственники А. Шамба и 
А. Авидзба, но, похоже, никак не Доминики Акиртава. Особенную актив-
ность проявлял герой Донецкой народной республики Ахра Авидзба (до 
этого неудачно баллотировавшийся в парламент республики и не прошед-
ший даже во второй тур), родственник Алхаса Авидзба. Власть, до этого 
вполне равнодушная к сложившейся ситуации, не нашла ничего лучшего, 
46 Выступление Президента на съезде республиканской политической партии «Форум на-
родного единства Абхазии» // Президент Республики Абхазии. 24.07.2019. [Электронный ре-
сурс]. URL: http://presidentofabkhazia.org/doc/rechi/?ELEMENT_ID=10817/ (дата обращения 
20.09.2019).
47 Выступление Президента на инаугурации // Президент Республики Абхазии. 09.10.2019. 
[Электронный ресурс]. URL: http://presidentofabkhazia.org/doc/rechi/?ELEMENT_ID=11079/ 
(дата обращения 19.10.2019).
48 Шария В. Своя концепция Кана Кварчия // Эхо Кавказа. 07.11.2019. [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.ekhokavkaza.com/a/30258571.html/ (дата обращения 10.12.2019).
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как отправить в отставку руководителей министерства внутренних дел и 
генеральной прокуратуры республики.

Вскоре, 23 декабря, Р. Хаджимба назначил нового главу Гагрского 
района республики Астамура Кецба. На утверждение нового руководите-
ля выехало все руководство республики, но собравшаяся толпа недоволь-
ных не пустила А. Кецба в здание администрации. И вновь Р. Хаджимба 
пошел на попятную, отменив свой указ о назначении. Как видим, менее 
чем за месяц избранный (?) президент республики два раза проявил сла-
бость. Более того, складывалось впечатление, что какая-либо легитимная 
и дееспособная власть в республике просто отсутствует49.

Сначала 18 декабря 2019 г., а потом 9 января 2020 г., Кассационная 
коллегия Верховного суда РА так и не смогла приступить к рассмотрению 
иска экс-кандидата в президенты республики А. Квициниа. Тогда, 9 ян-
варя, достаточно небольшая, даже по меркам Сухума, толпа недовольных, 
во главе с тем же Ахрой Авидзба, взяла штурмом президентский дворец, 
а сам Р. Хаджимба отбыл на президентскую дачу на окраине города. Ве-
чером того же дня Народное собрание РА встало на сторону оппозиции 
и, своим большинством («за» проголосовало 19 депутатов из присутство-
вавших 27, всего же депутатов насчитывается сейчас 35), призвало пре-
зидента республики уйти в отставку. Далее, 10 января, решение в пользу 
иска А. Квициниа приняла Кассационная коллегия Верховного суда РА50.  
Министр обороны М. Кишмария заявил о том, что вооруженные силы ре-
спублики останутся в стороне от конфликта. Создавалось впечатление, что 
Р. Хаджимба остался в полном одиночестве.

При участии челночной дипломатии российских посредников (Р. Нур-
галиева и В. Суркова), более всего озабоченных недопущением кровопро-
лития в республике, президент Р. Хаджимба 12 января подал в отставку. 
При этом 10 января состоялась встреча Р. Нургалиева и Р. Хаджимба, 
11 января — встречи Р. Нургалиева и А. Бжания, А. Бжания и премьер-ми-
нистра В. Бганба, 12 января — встреча Р. Нургалиева и Р. Хаджимба. По-
следовательность встреч говорит сама за себя и, думаю, не нуждается в 
комментариях.

На 22 марта 2020 г. в республике были назначены новые президент-
ские выборы. Фаворитом выборов по праву считался вернувшийся к ак-
тивной политической деятельности А. Бжания. Впрочем, у него появились 
конкуренты; кроме вечного аутсайдера абхазских президентских выборов 
Леонида Дзапшба, соперником фаворита оказался бывший министр эко-
номики и вице-премьер Адгур Ардзинба, сравнительно молодой (1982 г. р.) 
и перспективный политик. Кандидатами на достаточно «декоративный» 
пост вице-президента стали: у А. Бжания — «предприниматель» (как было 
49 Отставка президента Абхазии успокоит ситуацию ненадолго — Антон Кривенюк // EADaily. 
10.01.2020. [Электронный ресурс]. URL: https://eadaily.com/ru/news/2020/01/10/otstavka-
prezidenta-abhazii-uspokoit-situaciyu-nenadolgo-anton-krivenyuk/ (дата обращения 12.01.2020).
50 Мотивированный текст решения кассационной инстанции по иску Алхаса Квициния на-
правлен сторонам по делу // Верховный суд Республики Абхазия. 29.01.2020. [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.vs-ra.org/press-tsentr/newsevent/detail.php?ELEMENT_ID=820/ (дата 
обращения 02.02.2020).
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обозначено при регистрации) Бадра Гунба, у А. Ардзинба — директор Аб-
хазского института гуманитарных исследований Арда Ашуба, у Л. Дзапш-
ба — «предприниматель» Виктор Хашба. Отметим также, что 1 февраля 
в ЦИК была зарегистрирована инициативная группа по выдвижению в 
президенты мэра Сухума Кана Кварчия, набравшего за несколько меся-
цев определенный позитивный имидж. Видимо, после некоторых колеба-
ний К. Кварчия не стал баллотироваться.

Отметим, что А. Бжания на этот раз получил однозначную поддержку 
со стороны «тяжеловеса» абхазской политики А. Анкваба. Это во многом 
предопределяло исход голосования.

Ситуация в Абхазии вновь осложнилась 2 марта, когда возвращаю-
щийся из Москвы А. Бжания был экстренно госпитализирован с диагно-
зом «двусторонняя полисегментарная пневмония». Возникли подозрения о 
повторном отравлении, несколько сотен сторонников А. Бжания собралось 
3 марта у здания кабинета министров в Сухуме, 4 марта и. о. президента 
В. Бганба выступил с резким заявлением в адрес российских СМИ и с тре-
бованиями к российским правоохранительным органам. Новой дестаби-
лизации, неминуемой в случае затягивания выборного процесса, удалось 
избежать как благодаря взвешенному и корректному поведению сопер-
ников А. Бжания (А. Ардзинба и Л. Дзапшба заявили о приостановлении 
агитационной деятельности, Л. Дзапшба предложил перенести выборы на 
месяц, А. Ардзинба навестил А. Бжания в больнице), так и благодаря бы-
строму выздоровлению основного кандидата, 11 марта уже вернувшегося 
в республику. Последствия этого инцидента оставались трудно прогнози-
руемыми: «Некоторые считают, что Аслан Бжания потерял определенное 
число очков за счет роста сомневающихся в стабильности его здоровья при 
выполнении президентских обязанностей, а Адгур Ардзинба — наоборот, 
набрал их в силу того, что проявил себя в возникшей ситуации достойно… 
Другие же считают, что это никак не повлияет на расклад голосов на выбо-
рах, ибо избиратели уже определились в своих симпатиях и антипатиях по 
отношению к обеим основным политическим предвыборным командам»51.

Вопрос, видимо, стоял о том, будет или не будет второй тур выборов: 
«больше людей стало склоняться к тому, что не избежать второго тура»52.  
И здесь, при формировании такой позиции, новая госпитализация А. Бжа-
ния и корректное поведение А. Авидзба вряд ли имели решающее значение. 
Еще 21 февраля 2020 г. В. Шария провел опрос ряда экспертов (некоторые 
отказались отвечать) о том, «кто займет 22 марта первое и второе места, 
но при этом с процентами, хотя бы приблизительно, голосов, которые они 
наберут». Результаты таковы: журналист Антон Кривенюк — А. Бжания и 
А. Ардзинба получат, соответственно, 47 – 48% и 46 – 47%, будет второй тур; 
экс-кандидат в президенты 2019 г. Астамур Какалия — «Аслан Бжания 

51 Шария В. Предвыборный узел в Абхазии оказался не «гордиевым» // Эхо Кавказа. 
09.03.2020. [Электронный ресурс]. URL: https://www.ekhokavkaza.com/a/30478210.html/ (дата 
обращения 10.03.2020).
52 Шария В. Начало прекрасной эпохи в Абхазии? // Эхо Кавказа. 24.03.2020. [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.ekhokavkaza.com/a/30507014.html/ (дата обращения 25.03.2020).
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наберет чуть менее 50%, второе место займет Адгур Ардзинба с неболь-
шим отрывом от Леонида Дзапшба, и будет второй тур»; историк Валентин 
Нюшков — оба основных кандидата наберут по 40 с лишним процентов 
голосов, и будет второй тур. Общественный деятель Нугзар Агрба пред-
положил, что А. Ардзинба наберет 53% голосов, а А. Бжания — 42 – 45%. 
Почти точно предсказали исход выборов только Н. Венедиктова (у А. Бжа-
ния 60%, у А. Ардзинба 30 – 35%) и Ибрагим Чкадуа (у А. Бжания 55%, у 
А. Ардзинба 35 – 40%)53.

С чем была связана столь распространенная уверенность в неизбежно-
сти второго тура и почему его так и не случилось? Рискну предположить, 
что многолетний раскол абхазского социума на два трудно находящих 
общий язык лагеря — условно говоря, «хаджимбистов» и «анквабистов», 
разделивший общество практически на две равные части, привел к уве-
ренности в невозможности честной и ненасильственной победы одного из 
лагерей уже в первом туре. Хотя, заметим, такие прецеденты случались: в 
2009 г. убедительную победу в первом туре выборов одержал С.В. Багапш, 
а в 2011 г. — А. Анкваб. Да и в 2014 г. Р. Хаджимба победил уже в первом 
туре, хотя и с небольшим перевесом. На выборах 22 марта 2020 г. прояви-
лись усталость людей от противостояния в обществе и перманентных вы-
боров, их надежда на достижение согласия и единения всех политических 
сил. Видимо, именно благодаря этой усталости и удалось ограничиться 
одним туром.

По итогам выборов 22 марта А. Бжания получил 53 741 голос (56,5%), 
А. Ардзинба — 33 686 голосов (35,42%), Л. Дзапшба — 2 114 голосов 
(2,22%). Против всех проголосовало 1 666 избирателей, недействительны-
ми оказались 3 902 бюллетеня. В выборах приняло участие 95 109 изби-
рателей из 132 916 имевших право голоса, т. е. 71,56%54.  Таким образом, 
победу в первом туре одержал А. Бжания. Показательно, что уже вечером 
22 марта в предвыборный штаб А. Бжания приехал его основной сопер-
ник А. Ардзинба (вместе с экс-кандидатом в вице-президенты А. Ашуба) 
поздравить фактически избранного президента с убедительной победой. 
23 апреля состоялась инаугурация президента Абхазии А. Бжания.

24 апреля, во исполнение своих обещаний, президент назначил пре-
мьер-министром РА А. Анкваба, а руководителем администрации прези-
дента — А. Квициниа (напомню, экс-кандидата в президенты на выборах 
2019 г.). 28 апреля первым вице-премьером стал Беслан Джопуа, а ви-
це-премьером и министром финансов — Владимир Делба. 4 мая вице-пре-
мьером и министром экономики назначена Кристина Озган (министр эко-
номики РА в 2005 – 2011 гг., заместитель руководителя администрации 
президента РА в 2011 – 2014 гг.). Бывший министр финансов Джансух 

53 Шария В. Эксперты прогнозируют исход абхазских выборов // Эхо Кавказа. 21.02.2020. 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.ekhokavkaza.com/a/30447849.html/ (дата обращения 
01.03.2020).
54 Итоги повторных выборов Президента Республики Абхазия // Центральная Избиратель-
ная Комиссия Республики Абхазия. 24.03.2020. [Электронный ресурс]. URL: https://cik-ra.org/
news/itogi-povtornykh-vyborov-prezidenta-respubliki-abkhaziya/ (дата обращения 25.03.2020).
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Нанба остался при этом в новой «команде» и 12 мая стал заместителем 
руководителя администрации президента. 28 июля на пост секретаря Со-
вета безопасности был назначен «ветеран» абхазской политики С. Шамба. 
Но имела место и одна обнадеживающая неожиданность — на церемонию 
празднования 75-летия Победы в Москве 24 июня президент А. Бжания 
отправился вместе с депутатом парламента Лашей Ашуба и экс-канди-
датом в президенты, своим бывшим соперником А. Ардзинба. Этот жест 
создавал очередную возможность для консолидации пока еще расколотого 
общества.

22 июня в телевизионной передаче А. Ардзинба не отрицал, что после 
выборов имел встречи с действующим президентом, что ему предлагали 
«определенные должности», но он отказался. На вопрос о том, «готов ли 
гость студии возглавить оппозицию, А. Ардзинба ответил, что уходить с 
политической арены он и его единомышленники, которых на выборах под-
держало 35,5% избирателей, не намерены»55.

Развернутое и достаточно острое интервью А. Ардзинба уже 24 июня 
вызвало, к сожалению, весьма агрессивный и также развернутый ком-
ментарий со стороны кабинета министров РА56.  Со стороны А. Ардзинба 
29 июня последовал ответ кабинету министров в «Нужной газете», начина-
ющийся словами: «Такое ощущение, что кто-то перепутал свою анонимную 
страницу в социальных сетях с сайтом кабинета министров»57.  Состоялась 
словесная перепалка, которой вполне можно было избежать.

Таким образом, сейчас существует, по меньшей мере, две альтернати-
вы: создание новой оппозиции во главе с кем-то из относительно молодых 
политиков (А. Ардзинба, К. Кварчия, Виталием Габния или кем-то еще) 
или же интеграция потенциальных представителей оппозиционного ла-
геря в органы власти. Наиболее предпочтительным вариантом и для ре-
спублики, и, я уверен, для России, была бы консолидация абхазских элит 
и всего абхазского общества. В противном случае всегда будет существо-
вать опасность повторения печальных событий 27 мая — 1 июня 2014 г. и 
9 – 12 января 2020 г. Любая власть иногда допускает ошибки, что ведет к 
усилению оппозиции, а если при этом существует соблазн собрать толпу в 
несколько сотен человек и взять штурмом президентский дворец — пер-
спективы независимой абхазской государственности выглядят весьма ту-
манными.

55 Зарплаты, оппозиция и граница: Адгур Ардзинба о ситуации в Абхазии // Sputnik 
Абхазия. 23.06.2020. [Электронный ресурс]. URL: https://m.sputnik-abkhazia.ru/
opinion/20200623/1030381257/Zarplaty-oppozitsiya-i-granitsa-Adgur-Ardzinba-o-situatsii-v-
Abkhazii.html/ (дата обращения 24.06.2020).
56 Кабинет министров ответил Адгуру Ардзинба // Апсадгьыл-инфо. 24.06.2020. [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://apsadgil.info/opinions/comments/kabinet-ministrov-otvetil-adguru-
ardzinba/ (дата обращения 24.06.2020).
57 Адгур Ардзинба: Ощущение, что кто-то перепутал свою анонимную страницу в социальных 
сетях с сайтом кабинета министров // Нужная газета. 29.06.2020. [Электронный ресурс]. URL: 
https://abh-n.ru/adgur-ardzinba-oshhushhenie-chto-kto-to-pereputal-svoyu-anonimnuyu-stranicu-
v-socialnyx-setyax-s-sajtom-kabineta-ministrov/ (дата обращения 29.06.2020).
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Безусловно, новый президент, вступив в должность, столкнулся с очень 
тяжелой ситуацией. Бюджет оказался пуст. На первой встрече А. Анкваба 
с членами кабинета министров, 25 апреля, и. о. министра финансов Джан-
сух Нанба назвал ситуацию «критичной»: «На 24 апреля у нас идет вы-
падение по бюджету в объеме 172 млн. Это порядка 42% от фактических 
поступлений за соответствующий месяц прошлого года. По республикан-
скому бюджету выпадение составляет 116 млн, или 38% по сравнению с 
прошлым годом. В целом прогноз на текущий финансовый год Минфином 
видится в объеме 60% выпадения от запланированных доходов, если си-
туация кардинально не изменится». Таким образом, речь зашла о секве-
стре бюджета «как минимум наполовину»58.  В дальнейшем новый министр 
финансов В. Делба еще более пессимистично предположил, что к концу 
этого года ВВП упадет более чем на 10%, а в бюджете за счет снижения 
собственных доходов окажется дыра в 2 млрд рублей59.

Возникла и новая, неожиданная угроза: 30 марта через Абхазию 
фактически транзитом проехала женщина, Нино Хецуриани (уроженка 
с. Аберкыт, бывшее с. Саберио Галского района, заявительница на полу-
чение временного вида на жительство в Абхазии), больная коронавирусом, 
въехавшая со стороны России, доехавшая до Гала, там почувствовавшая 
себя плохо и госпитализированная в Зугдиди (Грузия). 7 апреля первый 
случай коронавируса был зафиксирован на территории самой Абхазии, у 
жителя г. Гагра, приехавшего туда из России 29 марта. В дальнейшем, на 
протяжении весны — лета 2020 г., угроза коронавируса и сама эпидемия 
нанесли еще более чувствительные удары по социально-экономической 
ситуации в республике. Итогом стали задержки зарплат и пенсий, дефи-
цит наличности (как следствие — отключенные банкоматы), закрытая до 
1 августа 2020 г. граница с Россией и, соответственно, отсутствие отдыхаю-
щих и туристов, приносящих (привозящих) деньги в республику.

Учитывая все сказанное, вполне можно понять, почему в Абхазии 
сейчас не решаются и отложены в долгий ящик многие важные вопросы: 
принятие закона о декларировании чиновниками и депутатами своих до-
ходов; сокращение раздутого бюрократического аппарата; перераспреде-
ление полномочий между ветвями власти; проблема корректировки зако-
на о налоге на добавленную стоимость и т. д. Дамокловым мечом висят и 
другие проблемы — рост преступности и наркомании, высокая смертность 
в дорожно-транспортных происшествиях. Если новая власть сможет хотя 
бы приблизиться к решению этих проблем, обозначить возможности их 
преодоления, дать людям веру в завтрашний день — ситуация в респу-
блике будет медленно, но неуклонно выправляться, до глубокого кризиса 
Абхазия не дойдет. Для этого и нужна консолидация общества, тем более 
что, как очевидно для всех, никаких идеологических различий между вла-

58 Александр Анкваб: придется действовать сверх возможностей // Апсадгьыл-инфо. 
25.04.2020. [Электронный ресурс]. URL: https://apsadgil.info/news/economics/aleksandr-ankvab-
pridetsya-deystvovat-sverkh-vozmozhnostey/ (дата обращения 26.04.2020).
59 Минфин Абхазии прогнозирует снижение ВВП на 10% в 2020 г. // ТАСС. 17.06.2020. [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://tass.ru/ekonomika/8750355/ (дата обращения 28.06.2020).
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стью и потенциальной оппозицией в Абхазии нет, внешнеполитический 
курс республики неизменен, и, по большому счету, спорить просто не о чем.
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Abstract. On August 25 and September 8, 2019, regular presidential 
elections were held in the Republic of Abkhazia. The main contenders 
were the incumbent President Raul Khadzhimba and opposition 
representatives Alkhas Kvitsinia and Oleg Arshba. In the second round, 
R. Khadzhimba won an uncontested victory with a slight advantage. 
Despite the low rating of the authorities, the crisis in the opposition camp 
gave it a certain amount of time, but it was never used. R. Khadzhimba 
failed to keep the situation under control, remained in complete political 
isolation and resigned on January 12, 2020. On March 22, 2020, early 
presidential elections were held in the republic, which was won by 
opposition leader Aslan Bzhania, supported by Alexander Ankvab, who 
later received the post of prime minister. The republic found itself in a 
serious socio-economic crisis caused, to a large extent, by the coronavirus 
epidemic and the closure of the border with Russia until August 1, 2020. 
Whether Abkhazia will be able to overcome its consequences quickly 
and painlessly, as well as to get rid of the heavy legacy of the long-term 
internal political crisis, depends, first of all, on whether the republican 
elites will be able to consolidate.
Keywords: Abkhazia, presidential elections, power crisis, opposition, 
economic crisis, coronavirus, consolidation.
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Аннотация. Статья посвящена появившемуся в Грузии новому 
празднику, который в последнее время отмечают каждый год. Он 
назван Днем абхазского языка и посвящен, как утверждают в Гру-
зии, изучению и сохранению абхазского языка в Абхазии, которому 
угрожает исчезновение. На самом деле, радение об абхазском язы-
ке — это политическая акция, направленная на введение в заблу-
ждение как мировой общественности, так и собственного населения, 
в первую очередь, молодежи. Все аргументы грузинской стороны 
опровергаются при рассмотрении грузино-абхазских отношений за 
период сосуществования в качестве политических единиц или на-
хождения в единой союзной республике.
Ключевые слова: Абхазия, Грузия, грузино-абхазская война, День 
абхазского языка, сохранение языка, обучение абхазскому языку, 
уничтожение памятников культуры.

За прошедшие 25 лет после окончания грузино-абхазской войны 
(14.08.1992 — 30.09.1993) многие грузинские политики, ученые, обще-
ственные деятели приложили немало усилий, направленных на мораль-
но-психологическое подавление народа Абхазии. К тому же значительная 
часть мировой общественности, отстаивая геополитические интересы сво-
их держав на Кавказе, продолжает и по сей день оказывать поддержку 
Грузии и влиять на выстраивание её отношений с Абхазией.

Парадоксально, но после поражения Грузии в Абхазии в развязанной 
ею же войне, в справочных изданиях обозначение Абхазии исчезло с карт 
мира, все издатели как по единой указке поддержали Грузию. В то же 
время грузинские политики говорили об Абхазии как об автономной ре-
спублике в составе независимой Грузии, временами даже обещали дать ей 
«широкую автономию», что предполагало отказ абхазов от своей независи-
мости, возвращение всех грузинских беженцев, несмотря на то, что многие 
из них воевали в составе войск Госсовета Грузии против населения Абха-
зии. Очевидно, что все это нужно Грузии для того, чтобы продолжать пра-
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вить Абхазией, продолжая те времена, когда абхазское население было 
ущемлено практически во всех вопросах своего национального развития.

Предыстория появления праздника абхазского языка в Грузии

По грузинским информационным порталам удалось восстановить хро-
нологию введения абхазских праздников в Грузии. Решение о праздно-
вании Дня абхазского языка было принято на конгрессе представителей 
грузинской диаспоры в Бельгии 27 октября 2007 г., еще до событий авгу-
ста 2008 г. и изменения статуса Республики Абхазия1.

После признания независимости Абхазии Российской Федерацией 
26 августа 2008 г., в Грузии, по всей видимости, решили перейти к гума-
нитарной дипломатии как методу сближения с абхазами: 8 ноября 2009 г. 
состоялся праздник «Дни Абхазии» («Абхазетоба»). И время было выбрано 
удачно. Осень, сбор винограда, где-то уже зреет молодое, вкусное, с легким 
брожением и пузырьками, как в шампанском, вино. Несколько глотков 
такого напитка пьянит, а там и до танцев недолго! Повод тоже легко най-
ти. Традиционно осенью празднуют сбор урожая, почему бы не вспомнить 
Абхазию. Самое время повеселиться. Жаль только, что такие мероприятия 
вводят в заблуждение всех, кто приглашен на этот праздник и кто прини-
мает непосредственное участие в его проведении.

Праздник был организован «Правительством Абхазии в изгнании», 
Министерством образования и культуры и Национальным музеем Грузии. 
Местом проведения торжества выбрали Этнографический музей. Проду-
мана программа, в которую входила презентация абхазской оды «Акуаска» 
(т. е. «Дом»), затем эстафету торжественно подхватывали «Государствен-
ный ансамбль песни и пляски Абхазии» и фольклорные группы. Была ор-
ганизована выставка работ «художников Абхазии» и учащихся «Школы 
искусств Автономной республики», соревнования «абхазских спортивных 
клубов и спортсменов». Состоялся также гала-концерт в присутствии чле-
нов правительств Грузии и Абхазии2.

Здесь необходимо уточнить, что как на этом, так и на следующих меро-
приятиях не было граждан Абхазии, а присутствовали только жители Гру-
зии, в том числе грузинские беженцы. Никакого отношения к Республике 
Абхазия не имели и те учреждения и организации, которые занимались 
проведением праздников, посвященных Абхазии.

В 2010 г. праздник прошел с проведением «самой настоящей свадь-
бы» с «невестой-абхазкой» в том же Этнографическом музее. Свадьба была 
приурочена ко «Дню Абхазии», проведение которого стало уже традици-
ей в Грузии. О свадьбе писали грузинские СМИ — подробно, но немного 

1 Премьер поздравил жителей Грузии с Днем абхазского языка // Sputnik Грузия. 27.10.2016. 
[Электронный ресурс]. URL: https://sputnik-georgia.ru/society/20161027/233629010/Premer-
pozdravil-zhitelej-Gruzii-s-Dnem-abhazskogo-jazyka.html/ (дата обращения 05.04.2018).
2 В Грузии отпразднуют «Абхазетобу» // Вестник Кавказа. 08.11.2009. [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.vestikavkaza.ru/news/politika/Abkhazia/11213.html/ (дата обращения 
01.04.2018).
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картинно: накрытый стол во дворе, «козленок на вертеле, так принято на 
сухумских свадьбах»; гости на лошадях, в национальных костюмах. Гово-
рилось и о том, что «блокпосты и война в этом случае не смогли стать пре-
градой»3.

Плохо знают в Грузии этнографию Абхазии. На абхазских свадьбах 
режут быков, коров, мясо варится в огромных котлах. Козленок тоже попу-
лярен в застольях, но он больше годится для религиозных (традиционных) 
праздников или пикников где-нибудь на природе. Лошадей и националь-
ные костюмы скорее можно встретить на съемках исторических фильмов.

Напомню, что в период грузино-абхазской войны в Абхазии войсками 
Госсовета Грузии были «разграблен Абхазский государственный драмати-
ческий театр, в фойе которого разжигают костры солдаты грузинской бе-
реговой охраны, разграблены и сожжены Государственный Русский дра-
матический театр, кинотеатр «Апсны» и ряд других зрелищно-культурных 
объектов в городах и селах оккупированной зоны, Дом творческих союзов 
(писателей, художников, архитекторов, композиторов и журналистов), ре-
дакции журналов «Алашара» и «Искусство Абхазии» и др.» (Белая книга 
Абхазии 1993: 205). Но сегодня грузинские политики и деятели культуры, 
не давая оценки разрушениям, совершенным грузинской армией в Абха-
зии, демонстрируют заботу о сохранении и «популяризации наследия аб-
хазской культуры».

Праздники в Грузии продолжались. Например, в рамках мероприятия 
«Абхазоба – 2011» (9 – 10 декабря 2011 г.) в «Тбилисском Арт-Холле» были 
организованы выставка работ художников из Абхазии, гала-концерт с 
участием государственного ансамбля песен и танцев Абхазии и эстрадных 
певцов, презентация альбома «Песни об Абхазии»4.

Об абхазском празднике в Грузии высказался и Католикос–Патриарх 
всея Грузии Илия II. Так, выступая в Кафедральном соборе Пресвятой 
Троицы 30 сентября 2013 г., он предложил отмечать день Абхазии 23 мая, 
т. е. в день поминовения апостола Симона Кананита, проповедавшего 
христианство на территории Абхазии в I в. При этом он заявил, что между 
грузинами и абхазами «не было недоразумений». «Это была одна семья, 
одна душа и одна плоть, однако дьявол, обуреваемый завистью, решил 
разделить это единство. Хочу сказать, что и сегодня определённые силы 
пытаются провести колючие заграждения и построить бетонные заборы 
между абхазами и грузинами, между осетинами и грузинами, однако 
это — тщетные усилия», подчеркнул Католикос5.

Когда Католикос говорил о том, что между грузинами и абхазами «не 
было недоразумений» — это явное лукавство. Он прекрасно знает, как в 

3 День Абхазии в Грузии // Новость.ge. 16.11.2010. [Электронный ресурс]. URL: http://novost.
ge/2010/11/16/den-abxazii-v-gruzii/ (дата обращения 01.04.2018).
4 В Тбилиси пройдет «Абхазоба — 2011» // Эхо Кавказа. 09.12.2011. [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.ekhokavkaza.com/a/24416750.html/ (дата обращения 25.05.2018).
5 Патриарх всея Грузии вышел с инициативой отмечать 23 мая день Абхазии // Грузия Он-
лайн. 27.09.2013. [Электронный ресурс]. URL: https://www.apsny.ge/2013/conf/1380327342.php/ 
(дата обращения 04.09.2020).
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Грузии постоянно внушали и продолжают внушать своему народу, что Аб-
хазия является ее неотъемлемой частью, что у грузин отняли их землю и 
т. п. (Этническая «революция» в Абхазии 1995). Католикос также говорил 
об «определенных силах», которые пытаются разделить абхазов и грузин. 
На наш взгляд, Илии II следует вспомнить о реальной ситуации, которая 
спровоцировала противостояние. Это «целенаправленная колонизация 
Абхазии Грузией, целенаправленный физический и культурный геноцид, 
грузинизация истории и культуры абхазского народа» (Марухба 2005: 93).

Ситуация в Абхазии во времена СССР была сложной. Суверенное го-
сударство ССР Абхазия по решению И. Сталина в 1931 г. было низведено 
до автономной республики в составе Грузинской ССР. С этого времени на-
чались протестные акции: массовые сходы, многотысячные митинги, де-
монстрации и забастовки (включая и внутришахтные забастовки, голодов-
ки), которые происходили в 1931, 1957, 1965, 1967, 1978, 1989 гг. Они были 
«важными вехами абхазского национально-освободительного движения, 
вслед за которыми неминуемо следовали репрессии, гонения на лучших 
представителей народа» (Абхазия в советскую эпоху 1994: 11).

На «абхазском» празднике, состоявшемся 27 октября 2014 г., присут-
ствовал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Он поздравил 
абхазов с Днем абхазского языка и выразил уверенность, что только с Гру-
зией, т. е. вместе «со страной с европейской перспективой», «абхазские бра-
тья» смогут сохранить свой язык и культуру. При этом премьер отметил, 
что были пережиты тяжелые времена, были ошибки, но сегодня, в XXI в., 
Грузия представляет собой единое сильное государство. «У Грузии очень 
большой потенциал развития, но мы не хотим развиваться без вас. Мы 
предлагаем вам автономию, но в рамках единой сильной Грузии, где бу-
дем жить мирно» — подчеркнул премьер И. Гарибашвили6.  Удивительно, 
как коротка память у грузинских политиков. Автономный статус, о кото-
ром говорит премьер-министр Грузии, это пройденный этап для Абхазии, 
и он не дал ей ничего, кроме ущемления национальных прав.

Премьеру Грузии вторил президент страны Георгий Маргвелашвили, 
поздравляя население Грузии и абхазов с Днем абхазского языка в октя-
бре 2015 г. В своей речи он отметил, что недалек тот день, когда грузины 
и абхазы смогут подняться над болезненным опытом прошлого, направить 
взгляд на общее будущее и говорить на языке мира, любви, и сотрудниче-
ства7.

Поскольку абхазский праздник стали отмечать каждый год, то в 2016 г. 
очередной премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на заседании 
правительства Грузии, состоявшемся 27 октября, также поздравил абхаз-
ское общество и всю Грузию с Днем абхазского языка. При этом он заявил: 

6 Премьер Грузии поздравил абхазов с Днем абхазского языка // Эхо Кавказа. 27.10.2014. 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.ekhokavkaza.com/a/26659600.html/ (дата обраще-ния 
05.04.2018).
7 Президент Грузии поздравил общественность с Днем абхазского языка // Грузия Online. 
28.10.2015. [Электронный ресурс]. URL: https://www.apsny.ge/2015/pol/1446053920.php/ (дата 
обращения 05.04.2018).
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«Мы все верим, что залечим раны и вместе будем жить в единой, мирной 
и сильной стране». Кроме того, он напомнил, что на территории Абхазии 
действуют два государственных языка — грузинский и абхазский8.

Действительно, по Конституции Грузии оба названных языка являют-
ся государственными. Сегодня это политический ход, необходимый гру-
зинским властям, подтверждающим таким образом в своем социуме це-
лостность Грузии, в которую будто бы входит и Абхазия.

Нахождение Абхазии в составе Грузинской ССР препятствовало реше-
нию ряда социально-экономических, политических, культурно-образова-
тельных проблем. Самым чувствительным был вопрос абхазского языка, 
т. к. абхазам было отказано в праве на его изучение.

В 1940 г., при переводе письменности большинства народов СССР на 
русскую графическую основу, абхазы, имевшие русскую графику еще с се-
редины XIX столетия, были переведены на грузинскую графику, а через 
несколько лет в абхазских школах было и вовсе прекращено преподава-
ние на абхазском языке и введен грузинский язык. Абхазский язык стал 
одним из языков школьного преподавания, с выделением на него двух ча-
сов в неделю. Кроме того, была закрыта одна из первых абхазских школ, 
созданная в Сухуме еще в 1865 г. во исполнение распоряжения главноко-
мандующего Кавказской армией князя А.И. Барятинского (Лежава 1999: 
93 – 94).

Обучение абхазов на грузинском языке никак не способствовало сбли-
жению двух народов. Ни учащиеся, ни их родители не понимали языка, 
не было и соответствующей среды, особенно в деревнях. В то же время 
активная кадровая политика, проводимая грузинской властью, привела 
к тому, что практически во всех учреждениях Абхазии ключевые посты и 
должности были отданы этническим картвелам. Эти и многие другие про-
цессы, принижавшие абхазов, лишили Абхазию какой-либо самостоятель-
ности и поставили абхазский народ на грань растворения в грузинской 
массе. Кроме того, все эти акции проходили параллельно с репрессиями и 
выселением из Абхазии греков и турок, тем самым освобождались земли 
для выходцев из Грузии (мегрелов, грузин, сванов). Массовым переселе-
нием крестьян в Абхазию, начавшимся в 1937 г., руководил Наркомзем 
Грузии, в дальнейшем переселенческая политика проводилась в соответ-
ствии с Постановлением ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР от 27 мая 1939 г., 
на основании которого было создано Переселенческое управление (Абха-
зия: документы свидетельствуют 1991: 6 – 11).

Следует отметить, что архивные материалы «Спецпереселенстроя», 
хранившиеся в Государственном архиве Абхазии, как и весь архив, были 
сожжены войсками Госсовета Грузии в октябре 1992 г., но группа аб-
хазских ученых, за год до начала грузино-абхазской войны, успела под-
готовить к изданию этот комплекс документов и, тем самым, не только 
сохранила фактический материал о переселенческой политике Грузии в 

8 В Грузии отмечают День абхазского языка // Regnum. 27.10.2016. [Электронный ресурс]. 
URL: https://regnum.ru/news/cultura/2198091.html/ (дата обращения 05.04.2018).
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Абхазии, но и дала возможность аргументировано вести диалог с проти-
воположной стороной. Все эти материалы являются безусловным доказа-
тельством искусственного изменения численности населения Абхазии за 
короткий период времени и показывают, как проходило целенаправлен-
ное вытеснение абхазского населения из его среды обитания (Абхазия: До-
кументы свидетельствуют 1991).

Кстати говоря, еще в период грузинской меньшевистской оккупации 
Абхазии в 1918 – 1921 гг. предпринимались попытки заселять грузин в те 
районы, где жили армяне, греки, русские. Выделялись средства на приоб-
ретение имущества покидавших Абхазию граждан, на оказание помощи 
переселенцам и на содержание агентов, которые отслеживали появление 
освобождавшихся земельных наделов (Абхазия: Документы свидетель-
ствуют 1991: 17 – 21). Эта практика была продолжена и в последующие 
годы, вплоть до распада СССР.

Продолжая тему абхазского языка, следует обратить внимание на До-
кладную записку секретаря ЦК КП Грузии Акакия Мгеладзе Генерально-
му секретарю ЦК ВКП(б) И.В. Сталину о состоянии абхазских школ, в ко-
торой он отмечал: «Невозможность и нецелесообразность обучения детей 
на абхазском языке были очевидны ещё давно, однако буржуазно-нацио-
налистическая группа во главе с Лакоба (председатель Совнаркома Абха-
зии — л. Ц.), орудовавшая долгое время в Абхазии, тянула на этот непра-
вильный путь народное просвещение и тем самым тормозила его развитие. 
Исходя из такого состояния дела обучения учащихся в абхазских школах и 
учитывая неоднократные заявления работников народного просвещения, 
неоднократно обращавшихся в Абхазский Обком и ЦК Компартии Абха-
зии, а также в другие вышестоящие партийные и государственные органы 
Союза ССР, было принято решение прекратить существующую двуязыч-
ную систему обучения в абхазских школах и перевести с 1945 – 46 учебного 
года преподавание в них на грузинский». В этом же документе указыва-
лось, что «в 1944 – 1945 учебном году в Сухумском педагогическом институ-
те среди 622 студентов был лишь один абхаз».

Рассуждая об абхазском языке, автор докладной констатировал: «Хоро-
шо известно, что возможности словообразования в абхазском языке чрез-
вычайно ограничены. В силу особенностей этого языка образование новых 
слов из наличного словарного запаса, при помощи словообразовательных 
элементов, представляет исключительно трудный процесс. Это обстоятель-
ство сковывает развитие словарного состава абхазского языка и делает его 
неприспособленным»9.  Вердикт абхазскому языку вынесен человеком, не 
владевшим абхазским языком, но рассуждающим о сложностях словоо-
бразования, а вышеприведенные цифры о количестве студентов говорят о 
численном превосходстве грузинского контингента в Абхазии, образован-
ном за счет переселенцев. Кроме того, кому быть студентом — решало гру-
зинское руководство автономной республики.
9 Мгеладзе А. Сталин. Каким я его знал // Страницы недавнего прошлого. 2001. [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://matiane.wordpress.com/2013/04/22/report-to-stalin-on-abkhazia/ (дата 
обращения 10.06.2018).
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Возвращаясь к абхазским праздникам и изучению абхазского языка 
в Грузии, отметим, что премьер-министр Г. Квирикашвили на заседании 
правительства в 2017 г. объявил Днем абхазского языка именно 27 октяб-
ря. Он заявил также о создании в Грузии государственной программы 
защиты и развития абхазского языка, подчеркнув, что она будет важной 
основой в процессе восстановления доверия. Премьер выразил убеждение, 
что «искреннее и глубинное отношение к абхазскому языку и культуре 
будет крайне важным в процессе восстановления тех сожженных мостов, 
которые необходимы для нашего единства»10.  Этот политик, как и пред-
шествовавшие ему, в очередной раз произнес дежурные слова, создающие 
образ радеющего за Абхазию деятеля. 

На очередном празднике в 2017 г., при возложении цветов к памят-
нику Дмитрию Гулиа (памятник советского периода — л. Ц.), патриарху 
абхазского языка и литературы, грузинские дети, введенные в заблужде-
ние словами о братстве абхазов и грузин, читали стихи поэта на абхазском 
языке11.  К сожалению, на этом празднике не говорилось о том, как в дни 
оккупации Абхазии грузинские бойцы воевали не только с населением Аб-
хазии, но и с памятниками. Они их расстреливали, среди расстрелянных 
был и памятник Д. Гулиа.

Помимо Дня абхазского языка, в Грузии проходят и другие культур-
но-познавательные мероприятия, посвященные Абхазии. Так, напри-
мер, 21 мая 2018 г. в выставочном павильоне архива состоялась выставка 
«Здесь мы вместе», организованная правительством Автономной Респу-
блики Абхазия, Министерством юстиции Грузии и Национальным ар-
хивом Грузии. На ней были представлены фотоматериалы, отражавшие 
грузино-абхазские культурно-политические и социально-общественные 
связи. Министр образования и культуры Автономной Республики Абхазия 
Манана Квачахия рассказывала посетителям о грузинских и абхазских 
поэтах, писателях, общественных и политических деятелях, об истории их 
совместного мирного проживания, основанного на общих ценностях и тра-
дициях, которая впоследствии, благодаря вмешательству третьей силы, 
была разорвана12.

Демонстрируя грузинской публике фотоматериалы по грузино-абхаз-
ским отношениям, никто не сказал о том, как 22 октября 1992 г. грузин-
ские гвардейцы сожгли Абхазский государственный архив, Абхазский 
институт языка, литературы и истории им. Д.И. Гулиа, в библиотеке ко-
торого находились уникальные фонды по истории и культуре не только 

10 Правительство Грузии создает программу защиты и развития абхазского языка // Наша Аб-
хазия. 27.10.2017. [Электронный ресурс]. URL: http://abkhazeti.info/abkhazia/2014/1509140313.
php/ (дата обращения 05.04.2018).
11 Представители аппарата Госминистра по делам примирения возложили цветы к памятни-
ку Дмитрия Гулия // Наша Абхазия. 27.10.2017. [Электронный ресурс]. URL: http://abkhazeti.
info/abkhazia/2014/1509157033.php/ (дата обращения 05.04.2018).
12 В Национальном архиве Грузии открылась фотовыставка грузино-абхазских взаимо-
отно-шений // Министерство образования и культуры Автономной Республики Абхазия. 
21.05.2018. [Электронный ресурс]. URL: http://meca.gov.ge/news_page.php?LangID=ru&id=215/ 
(дата обращения 04.09.2018).



167

Лариса ЦВИЖБА  *  Абхазский язык на фоне языковой политики Грузии

Абхазии, но и всего Кавказа; как были разграблены и сожжены другие 
научные учреждения Абхазии (Белая книга Абхазии 1993: 199 – 204). Сжи-
гали целенаправленно, оцепив здания, не подпуская людей и пожарную 
технику к тушению огня.

Грузинские историки Д. Гамахария и Б. Гогия, составители сборника 
документов «Абхазия — историческая область Грузии», говоря о грузи-
но-абхазской войне, отмечают, что войне предшествовал длительный пе-
риод идеологической подготовки и что «на службу имперских интересов 
была поставлена, прежде всего, историческая наука, апсуйская историо-
графия, возникшая в советский период на основе русской шовинистиче-
ской публицистики ХIХ – ХХ вв.» (Гамахария, Гогия 1997: 9). Кроме того, 
утверждается, что «современные апсуйские историки не очень далеко 
ушли от С. Броневского, К. Мачавариани, А.Н. Дьячкова-Тарасова, Н. Во-
робьева, К. Кудрявцева и других при освещении всего комплекса проблем 
грузино-абхазского (апсуйского) взаимоотношения». По логике авторов 
получается, что дореволюционные историки передали эстафету современ-
ным абхазским ученым и другим абхазоведам ради того, чтобы отнять у 
грузин их историю (Цвижба 2011: 354 – 357).

Что же касается научных публикаций современных грузинских иссле-
дований по истории Абхазии, в последнее время здесь все чаще появля-
ются работы на русском языке, что позволяет расширить читательскую 
аудиторию. Эти работы продолжают сложившуюся традицию интерпре-
тации истории Абхазии, представляя ее «издревле грузинским регионом», 
а абхазских авторов — «сепаратистски настроенными». Эти исследования, 
по версии авторов, отражают «правдивую историю Абхазии с древнейших 
времен до наших дней» (Папаскири 2000; Очерки из истории Грузии. Аб-
хазия 2009). Многие «научно-популярные» публикации даже имеют сим-
волические названия, например: «В конце концов, чья она — Абхазия?!»13;  
«Абхазы — потомки грузинских месхетинцев»14;  «О флаге абхазском, кото-
рый никак нельзя считать абхазским»15  и др.

Современные СМИ Грузии отмечают, что заслуга грузинских ученых 
состоит не только в изучении абхазского языка, но и в его сохранении и 
развитии. В связи с этим обращают внимание и на изучение абхазского 
языка в ХIХ в. Говорится о том, что интерес к истории и языку абхазов 
зародился еще в середине XIX в., и Тбилиси всегда был центром научных 
исследований по этой тематике; здесь издавались «Сборник материалов 
для описания местностей и племен Кавказа» и «Сборник сведений о кав-
казских горцах», в которых систематически печатались лингвистические, 

13 Гварамия А. В конце концов, чья она — Абхазия?! // Наша Абхазия. 04.10.2008. [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://abkhazeti.info/history/12231639222.php/ (дата обращения 14.11. 2018).
14 Гелашвили О. Абхазы — потомки грузинских месхетинцев // Наша Абхазия. 30.04.2012. 
[Электронный ресурс]. URL: http://abkhazeti.info/history/1335810302.php/ (дата обращения 
14.11.2018).
15 Правда о флаге Абхазии // Наша Абхазия. 24.03.2012. [Электронный ресурс]. URL: http://
abkhazeti.info/history/1332622707.php/ (дата обращения 14.11.2018).
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этнографические, фольклорные материалы о народах Кавказа, в том чис-
ле — об абхазах.

Однако следует напомнить, что Тбилиси (Тифлис в 1845 – 1936 гг.) был 
центром российской администрации на Кавказе, и вполне логично, что 
здесь издавались кавказские сборники и кавказские материалы, но в этом 
не было особой заслуги грузин. Стоит отметить, что в «Сборнике материалов 
для описания местностей и племен Кавказа», издававшемся Управлением 
Кавказского учебного округа с 1881 г. по 1915 г., из восьми публикаций, 
имевших отношение к абхазам, только две принадлежат перу К. Мачава-
риани — смотрителя Сухумской горской школы. Это «Некоторые черты из 
жизни Абхазцев. Положение женщины в Абхазии» и «Сказка о 4 братьях 
(Абхазская)» (Мачавариани 1884, 1892). Других публикаций грузинских 
авторов нет ни в этой серии, ни в выпусках «Сборника сведений о кавказ-
ских горцах», которые издавались при Кавказском горском управлении с 
1868 по 1881 гг.

В настоящее время, несмотря на то, что абхазский язык лингвистиче-
ски сложен для картвелов, его изучают в Грузии. Сегодня здесь функци-
онируют курсы, школы, а также научно-исследовательский центр грузи-
но-абхазских отношений, в которых желающих выучить абхазский язык 
студентов, магистров и просто слушателей знакомят с основами языка, с 
нормами грамматики, особенностями произношения звуков — чтобы обу-
чающиеся могли овладеть абхазским языком на бытовом уровне16.

В 2000 г. на базе Тбилисского государственного университета, в ко-
тором курс абхазского языка преподают на филологическом факультете, 
был издан Краткий абхазо-грузинский словарь, автором которого являет-
ся академик АН Абхазии Темури Гванцеладзе, а в 2003 г. по заказу и при 
поддержке ЮНЕСКО был издан его двухтомник «Для изучающих абхаз-
ский и грузинский языки» (Гванцеладзе 2003).

Т. Гванцеладзе считает, что каждый проживающий в Абхазии грузин 
должен знать абхазский язык, равно как и каждый абхаз — грузинский. 
Русскому языку он определил роль языка общения в переходный пери-
од, т. е. до того, как «отпадет надобность в его использовании абхазами 
и грузинами для общения друг с другом». Что касается проживающих в 
Абхазии представителей других наций и народностей, то они должны из-
учать оба языка. «Это будет выражением уважения к коренным народам 
Абхазии и гарантом неприкосновенности основных гражданских прав и 
свобод представителей любой проживающей в Абхазии нации», — отме-
тил Т. Гванцеладзе.

Ученый выражал обеспокоенность дальнейшей судьбой абхазского 
языка и утверждал, что он не изучается в высших учебных заведениях Аб-
хазии, за исключением филологического факультета Абхазского государ-
ственного университета, что «на языке абхазов не издаются книги»; по его 

16 толораиа Н. Грузия — единственная — взяла на себя ответственность за сохранение абхаз-
ского языка // Информационно-аналитическое агентство NatPress. 10.04.2017. [Электрон-ный 
ресурс]. URL: http://natpressru.info/index.php?newsid=11058/ (дата обращения 04.08.2020).
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словам, «...в Абхазии сегодня происходит целенаправленное уничтожение 
абхазского языка»17.

Утверждения Т. Гванцеладзе — очевидная ложь. В современном мире, 
в век глобализации, и в абхазском обществе есть проблемы изучения и со-
хранения родного языка, но странно отрицать факты преподавания языка 
в школах, в вузах, издания книг на абхазском языке. Стоит напомнить 
радеющим о сохранении абхазского языка грузинским ученым, что в Аб-
хазии, кроме печатной продукции на абхазском языке, в том числе газет и 
журналов, снимают мультфильмы, научно-популярные, документальные, 
художественные фильмы на абхазском языке, на нем ведется радио- и те-
левещание. 

Мода на изучение абхазского языка в Грузии увлекла и чиновников. 
Экс-премьер Грузии Иракли Гарибашвили в июне 2015 г. заявил, что на-
чал изучать абхазский язык. «У нас в администрации работает девочка-аб-
хазка, которая мне помогает. Я считаю, что этим я проявляю уважение по 
отношению к абхазским братьям», — уточнил чиновник18.

Кстати, изучать абхазский язык можно и по денежной купюре. В 2006 г. 
национальный банк Грузии выпустил грузинскую купюру в 200 лари с 
изображением столицы Абхазии города Сухум, которая снабжена соответ-
ствующим текстом на грузинском и абхазском языках.

Сухум на грузинской купюре в 200 лари19

Есть в грузинском обществе и те, которых справедливо раздражает и 
забавляет неадекватное поведение чиновников по отношению к изучению 
абхазского языка в Грузии. Так, журналист Тенгиз Аблотия в октябре 

17 Корсантия М. Абхазский язык в призме языковой политики Грузии // Грузия Online. 
01.12.2005. [Электронный ресурс]. URL: http://apsny.ge/analytics/1133483974.php/ (дата обра-
щения 10.09.2018).
18 Премьер-министр Грузии учит абхазский язык // Новости — Грузия. 29.06.2015. [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://www.newsgeorgia.ge/premer-ministr-gruzii-uchit-abhazskij-
yazyk/#t20c/ (дата обращения 20.08.2018).
19 Сухум // Википедия. [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1
%D1%83%D1%85%D1%83%D0%BC#/media/File:Ge-money-lari-200-rev.jpg/ (дата обращения 
05.04.2018).
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2017 г. публикацией «Абхазский язык и клоуны»20  отреагировал на речь 
очередного премьер-министра Грузии Г. Квирквирашвили об учреждении 
Дня абхазского языка. Назвав премьера «слащаво-сахарно-приторно-бес-
полезным», автор заметил, что Г. Квирквирашвили прямо-таки обрадо-
вал всех сногсшибательной новостью: в Грузии учрежден День абхазского 
языка и разработана программа сохранения абхазского языка. При этом 
журналист говорит об имеющемся тотальном непонимании абхазской си-
туации грузинской властью. И при Э. Шеварднадзе, затем при М. Саака-
швили, да и сегодня, при нынешних чиновниках, абхазской тематикой 
занимаются люди, «которые живых абхазов видели только на многочис-
ленных и бессмысленных международных конференциях и семинарах». 
Автор отметил и «низкий уровень компетентности» западных союзников 
Грузии и их бесконечные рекомендации «найти общий язык с абхазской 
и осетинской сторонами», что дает «естественный» результат: ущербную, 
лицемерную и, главное, тупиковую идеологию: «наши абхазские братья 
нас ждут».

Т. Аблотия прошелся и по тем соотечественникам, которые восторга-
ются «наряженным в национальный костюм грузином», «поющим абхаз-
скую песню». «Вирус болезни «наши абхазские братья» оказался слишком 
сильным и передается не только воздушно-капельным, но и телевизион-
но-сетевым путем. Клоунада перестает быть уделом только правительства 
и постепенно начинает захватывать всех остальных», — резюмировал ав-
тор статьи.

«Абхазские братья», «уважение к абхазским братьям», «сохранение аб-
хазского языка» — это весьма часто встречающиеся в речах грузинских чи-
новников и ученых фразы, особенно, когда они выступают перед неиску-
шенной публикой. Если не знать всей истории сложных отношений между 
Грузией и Абхазией, то можно поверить в искренность этих слов. Кто-то 
действительно верит услышанному. Но я также убеждена, что состояние 
абхазского языка в Абхазии, судьба абхазов на самом деле не беспокоят 
грузинских ученых и политиков. Это просто политический бизнес, рассчи-
танный на публику, слабо разбирающуюся в реальном состоянии отноше-
ний между Грузией и Абхазией. В Грузии даже не замечают (или делают 
вид, что не замечают), как сами себе противоречат. Жаль только, что та-
кая политика «примирения» навязывается молодому поколению, которое 
ежедневно получает ложную информацию о соседнем государстве — Рес-
публике Абхазия.

Когда министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе в октяб-
ре 2018 г. заявил о стремлении официальных властей Грузии вести более 
активную политику примирения с Абхазией и Южной Осетией, в Абхазии в 
это не поверили. Очередное громкое заявление грузинского министра про-
комментировал помощник министра иностранных дел Абхазии Ираклий 
20 Аблотия т. Абхазский язык и клоуны // Эхо Кавказа. 30.10.2017. [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.ekhokavkaza.com/a/28824410.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook/ 
(дата обращения 10.09.2018).
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Тужба: «К сожалению, на практике мы сталкиваемся c ситуацией, когда 
по итогам подобных заявлений не происходит реального изменения по-
литики Грузии по отношению к нашим гражданам, что существенно за-
трудняет процесс урегулирования конфликта в целом. Более того, Грузия 
не прекращает попытки международной изоляции нашей республики в 
политической, социально-экономической и гуманитарной сферах»21.

Не оригинальна в своем отношении к абхазскому языку избранная 
в ноябре 2018 г. на пост президента Грузии Саломе Зурабишвили. В своей 
речи на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2019 г. она 
отметила, что «в оккупированной Абхазии абхазский язык, признанный 
Конституцией Грузии государственным, и абхазская идентичность нахо-
дятся на грани вымирания, демографическое положение абхазской нации 
катастрофически ухудшается. Утрата абхазского языка, самобытности и 
традиций станет невосполнимой потерей для всего мира»22.  Безусловно, 
речь С. Зурабишвили была рассчитана на внешний мир и на соотечествен-
ников, избравших ее президентом Грузии. В Абхазии все это восприняли 
как дежурную речь очередного грузинского политика, поскольку та элита, 
которая десятилетиями делала все, чтобы вытеснить абхазский язык из 
употребления, не может искренне беспокоиться об его сохранении.

Сегодня грузинские политики выступают на различных площадках, 
как за рубежом, так и в Грузии, и говорят о необходимости примирения 
с абхазами, но эти же политики чинят препятствия экономическому и 
политическому развитию Абхазии, ее интеграции в мировое сообщество 
(Цвижба 2018: 59 – 73). Эти двойные стандарты никак не способствуют вы-
страиванию нормальных отношений между двумя соседними государства-
ми. Кроме того, искажая историю Абхазии, грузинские исследователи и 
политики фальсифицируют и историю самой Грузии.
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Abstract. The article is devoted to a new holiday that has appeared in 
Georgia and is used to be celebrated every year. It is called the Day of 
the Abkhaz language, devoted, in the minds of Georgian politicians, to 
the study and preservation of the Abkhaz language in Abkhazia which 
is supposedly under threat of extinction. Actually, the celebration of 
the Abkhaz language is a political action aimed at misinforming both 
the world community and Georgian population, first of all the younger 
generation. All the arguments of the Georgian side may be refuted if 
Georgian-Abkhaz relations are analyzed through the historical lens and 
also their current state.
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Аннотация. Статья посвящена этнокультурному развитию абхаз-
ской диаспоры (как части черкесской диаспоры) в Сирии. Рассмо-
трены трудности, с которыми столкнулись переселенцы на «новой 
родине», а также особенности их адаптации. В написании статьи, по-
мимо научной литературы, использованы данные, почерпнутые из 
интервью автора с соотечественниками из Сирии.
Ключевые слова: абхазы, черкесская диаспора, абхазская диаспо-
ра, Сирия, Кавказ, махаджирство, Кавказская война, Абаза, Осман-
ская империя.

В различные исторические периоды черкесская диаспора играла не-
маловажную роль в истории Ближнего Востока и Северной Африки. На 
ранних этапах махаджирства1  большую часть кавказских иммигрантов со-
ставляли собственно черкесы, поэтому это название стало собирательным 
как для всех переселенцев — адыгов, так и для выходцев с Северного и 
Западного Кавказа в целом. Как писал турецкий генерал, шапсуг по про-
исхождению, Исмаил Беркок в своем труде «История Кавказа», «каждый 
адыг является черкесом, однако не каждый черкес является адыгом. Это 
положение сохраняет свою актуальность и по сей день» (Berkok 1958: 65).

Изучение становления и формирования черкесской диаспоры не явля-
ется целью данного исследования. Мы сосредоточимся на этнокультурном 
аспекте развития непосредственно абхазской диаспоры (как составной 
час ти черкесской диаспоры).

Мощная волна эмиграции черкесов на Ближний Восток была связана 
с событиями Кавказской войны, следствием которой явилось махаджир-
ство, эмиграция на территорию Османской империи с дальнейшим рассе-
лением их на Балканах и в арабских вилайетах. До настоящего времени 
у исследователей нет единого мнения относительно общей численности 
махаджиров.

1 Под этим термином понимается вынужденное переселение групп коренного населения 
Кавказа в Османскую империю во время и после завершения Кавказской войны.
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Из первоначального места своего поселения в Османской империи аб-
хазские махаджиры (Дзидзария 1982: 23) стали перемещаться в другие ее 
регионы. По мнению Ш.Д. Инал-ипа (Инал-ипа 1990: 7), основной причи-
ной их дальнейших миграций стали тяжелые условия жизни в Анатолии, 
вследствие чего этнические абхазы появились на Ближнем Востоке и в 
Северной Африке.

Одной из первых стран, куда устремились абхазы, была Сирия. Как 
сообщает военный врач, трижды депутат Сирийского парламента репат-
риант Шараф Маршан (Абаза), первая волна переселенцев прибыла в 
страну в 1888 г., вторая — в 1896 г. Переселенцы решили осесть в местно-
сти, которая граничила с Палестиной (Приложение № 1). Процесс адап-
тации был сложным. Абхазы столкнулись с достаточно тяжелыми кли-
матическими и природными условиями, здесь их окружали пустыни или 
полупустыни с однообразной и скудной растительностью, приходилось пе-
реносить изнуряющую жару, испытывать дефицит воды и т. д.

Вдобавок на абхазов обрушились и другие несчастья: в среде поселен-
цев вспыхнули эпидемические заболевании. По сведениям Шарафа Мар-
шана, в 1906 – 1907 гг. сильнейшая эпидемия малярии унесла жизни око-
ло 600 человек, вследствие чего численность общины сократилась до сотни 
человек. Это было самое первое село, где жили абхазы. Называлось оно 
Арааду. По словам Ш. Маршана, село это располагалось в 4 км от с. Мум-
сия. Село Арааду было «очень большое, находилось в нем около 180 семей. 
В Арааду было очень много воды, которая несла за собой разные болезни 
(из-за комаров и т. д.). Погибало очень много людей. Дедушке было тогда 
9 лет, и он всегда рассказывал, что не успевали хоронить людей. Мужчин 
в живых почти не осталось. Приходилось ходить в соседние села за помо-
щью, чтобы похоронить умерших. Таким образом, образовалось большое 
количество кладбищ…» (Приложение № 1).

Оставшиеся в живых покинули прежнее место обитания, поселившись 
в Мумсия. «Собственно они и сохранили нас (абхазов), — свидетельству-
ет Ш. Маршан, — от них мы ведем свое происхождение». Наш другой ин-
формант, репатриант генерал-майор Мунир Бакир также указывает на с. 
Мумсия как «единственное, чисто абхазское село. С 60-х гг. его называют 
Гассания» (Приложение № 1).

После того, как Сирия и Египет объединились в одно государство — 
Объединенную Арабскую республику (22 февраля 1958 г.), ее новый пре-
зидент Гамаль Абдель Насер стал менять все топонимы. Об этом также 
свидетельствуют рассказы Амера Куджба и Шарафа Маршана: с. Мумсия 
переименовали в Гассания, Сальмания в Аднанийя, Эль-Мадария в Ках-
танийя2  (Приложение № 1). Как сообщает Шараф Маршан, «при Насере 
нам было нелегко. Проводились агитации против малочисленных наро-
дов. Никого не убивали, но было сложно жить…» (Приложение № 1).

2 Аднанийя и Кахтанийя названы в честь легендарных предков арабов.
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Впрочем, абхазы проживали во многих других селах Сирии. По сооб-
щению Мунира Бакира, было около 12 черкесских сел. В частности, аб-
хазское население концентрировалось в Эль-Кунейтре (с. Эль-Мадария, 
с. Гассания, с. Хушния и др.), Хахусе и на Голанских высотах (с. Мумсия 
и др.). Абхазские поселенцы проживали также в Латакии, Дору и др. По 
сведениям Ф. Бадерхана, в 1930-х гг. абхазы проживали в санджаке Хама 
(с. Тел-Снан) (Бадерхан 2001: 96). Позже абхазская община появилась в 
Дамаске. Это было следствием арабо-израильской войны 1967 г. и захва-
та Голанских высот. Абхазы были вынуждены переместиться в столицу 
и ее окрестности. Можно сказать, что для них это обернулось еще одним 
махаджирством, т.к. они вновь были вынуждены покинуть обжитые и об-
устроенные земли.

Абхазы долгое время старались жить обособленно, первое время ни-
кого к себе не подпускали. Они до сих пор так себя ведут, особенно это 
наблюдается в сельской местности. Как сообщает один египетский геолог, 
долгое время работавший в Сирии и Иордании, «…с разных высоток мы 
наблюдали за абхазскими селами через бинокли, так как близко подхо-
дить мы не осмеливались... Наблюдали за девушками в длинных платьях, 
о чьей красоте были наслышаны задолго до этого…» (Кучбериа 1971: 76).

Порой взаимоотношения абхазов с окружающим арабским населени-
ем принимали конфликтный характер. Приведем в пример эпизод, о ко-
тором рассказал Ш. Маршан: «…Был конфликт с бедуинами «Аль-анза», у 
которых шесть лет не было дождя. Они пришли в с. Мумсия и ее окрестно-
сти, где жили абхазы. Это была территория, богатая водой. Захотели там 
остаться, но их прогнали. Обошлось без жертв… Затем было другое столк-
новение черкесов, на этот раз уже с друзами. Можно ее назвать войной. 
Погибло много людей с обеих сторон. Причиной конфликта была женщи-
на (адыгейка). Она пошла за водой, а друзы захотели ее украсть. В этом 
конфликте участвовал наш дедушка Альюб… А сейчас черкесы с друзами 
живут мирно…» (Приложение № 1).

Абхазы, попав в Иорданию, старались свести к минимуму контакты с 
арабами и не предпринимали попыток сближаться, хотели жить обособ-
ленно. Но следующее поколение уже по иному оценивало эту ситуацию. 
Живя на земле арабов, в их стране, невозможно было изолироваться от 
окружающей этнокультурной среды. Постепенно психологические уста-
новки у черкесов стали приобретать более дружелюбный характер, чер-
кесы стали заниматься торговлей. Как считали арабы, «это, конечно же, 
было поверхностное сближение, не искренне дружественное, как бывает 
между самими черкесами…» (Кучберия 1971: 78). Поэтому и браки между 
арабами и черкесами были редкими.

Следует особо остановиться на системе жизнеобеспечения переселен-
цев. Абхазы сохранили на новых местах свои традиционные хозяйствен-
ные занятия. Поселившись в сельской местности в Сирии, они практи-
ковали земледелие. При этом, как отмечает А.В. Кушхабиев, земельные 
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наделы, предоставленные кавказским иммигрантам, были малопригод-
ны к использованию в сельском хозяйстве. К примеру, Голанские высоты 
представляли собой повсеместно покрытое кратерами и усыпанное кам-
нями плоскогорье, расположенное на высоте 980 м над уровнем моря. Па-
мять об этом отложилась у нашего информатора Зиуара Арютаа, который 
со слов своих старших родственников свидетельствовал: «Вокруг ничего не 
было… приходилось приспосабливаться» (Приложение № 1).

Несмотря на трудности, «черкесы приступили к тщательной обработке 
земли, используя свои традиционные правила агротехники, и в ближай-
шие годы стали получать довольно высокие урожаи» (Кушхабиев 1997: 
110). Как сообщает Зиуар Арютаа, «…абхазы со временем привыкли к 
местности», но «вначале очень трудно было возделывать землю» (Прило-
жение № 1). Постепенно хозяйство налаживалось; помимо пашни, абха-
зы также старались разбивать сады, где росло несколько сортов фрукто-
вых культур (виноград, инжир и т. д.). По сообщению Мунира Бакира, со 
временем абхазы обзаводились рабочими, которые им помогали и жили в 
специально отведенных жилищах. За свою работу они брали ¼ часть по-
лученного урожая.

Другой хозяйственной отраслью было скотоводство. Сначала имми-
гранты выменивали или покупали мясо и скот у бедуинов, но впослед-
ствии сами наладили скотоводческое хозяйство, используя его продукцию 
как для собственных нужд, так и для продажи или обмена.

Как считается, пища является наиболее консервативным элементом 
бытовой культуры, который активно сопротивляется модернизационным 
изменениям, наблюдаемым в других элементах материальной культуры. 
Собранные нами данные подтверждают этот тезис.

Абхазы в диаспоре, особенно в сельской местности, оставались привер-
женцами этнических традиций в питании. Значительное место в их пище-
вой модели занимал растительный компонент. Так, основными блюдами 
были мамалыга (абыста) — круто сваренная кукурузная крупа, и фасоль, 
заправленная солью с красным перцем (аджика); употребляли также ва-
реную кукурузу. Мясной компонент был представлен достаточно разно-
образно. Так, любимым блюдом было вареное мясо. В то же время мясо 
часто коптили, в том числе в целях консервации; а жир использовали для 
жарки. Готовили кучмач, шашлыки. Очень популярными были молочные 
продукты. Правда, свежее молоко не пили; как правило, его ферменти-
ровали и употребляли в кислом виде (ахарцэы). Постоянным элементом 
питания были сыры. Потребляли свежий сыр (ашэадза), сырные лепеш-
ки (ачашэ), сыр был обязательным элементом абысты. В пищевой модели 
присутствовал запрет на потребление алкогольных напитков, в том числе 
вина (Инал-ипа 1990: 84).

Переезд в Дамаск способствовал размыванию традиционной модели 
питания. Если до этого пищевой рацион состоял в основном из националь-
ных блюд, то в городской среде под влиянием окружающего населения и 
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урбанистического образа жизни абхазы стали приобщаться и к арабской 
кухне.

Традиции исторической родины во многом были перенесены и на до-
мостроительство. А.В. Кушхабиев отмечает, что строительным материа-
лом для новопоселенцев сначала служил такой «экзотический» материал, 
как базальтовые и гранитные блоки античных руин, которые во множе-
стве имелись на территории бывших провинций Римской империи. В то 
же время по внешнему виду черкесские жилища отличались от домов фел-
лахов, тем более, кочевников. По описанию А.В. Кушхабиева, они «пред-
ставляли собой небольшие, в основном двухкомнатные дома с маленьки-
ми верандами, деревянными ставнями вместо окон» (Кушхабиев 1997: 
112). В жилищах имелась женская половина, куда вход мужчин, особенно 
посторонних, был запрещен.

Национальную одежду постепенно перестали носить, исключение 
составляли мужская папаха (ахылпарч) и женский головной платок (не-
редко белого цвета). Еще сравнительно недавно многие мужчины носили 
черкеску, а голову покрывали башлыком. Однако эти традиции остались 
в прошлом. В настоящее время абхазы-мужчины носят костюмы европей-
ского типа.

Европейский тип одежды распространен и у большинства женщин. 
Однако немало и тех, кто предпочитает платья арабского типа. В этом слу-
чае его неотъемлемой принадлежностью является хиджаб, который одно-
временно представляется манифестируемым знаком принадлежности к 
исламской умме. Однако ношение хиджаба не является строго обязатель-
ной деталью костюма. По утверждениям наших информантов, он носится 
исключительно по желанию, в зависимости от религиозных убеждений; 
никто не заставляет женщин появляться в нем в публичных местах.

По сведениям репатриантов, в Сирии абхазы представлены в самых 
разных социально-профессиональных группах — от преподавателя араб-
ского языка, программиста, врача до бизнесмена, строителя и т. д. Говоря 
о профессиональной структуре, можно сделать вывод, что среди женщин 
много домохозяек; большинство женщин не работали, основным источни-
ком дохода был заработок мужа.
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Приложение № 1

Список информантов из Сирии

1. Абаза Шараф (Маршан). Родился в 1940 г. в с. Мумсия. Учился в шко-
ле в Дамаске, далее — в университете на военном факультете, затем 
уехал в Стамбул, там закончил медицинский факультет. В Сирии ра-
ботал врачом (главный врач области). Был членом организации вра-
чей, председателем Черкесской организации «Адыга хасэ» на протя-
жении 18 лет, три раза избирался депутатом сирийского парламента 
(1994 – 1998, 1998 – 2002, 2002 – 2006). С 2006 г. он являлся представите-
лем Абхазии в Сирии. Сейчас живет с семьей в Абхазии, вернулся на 
свою историческую родину несколько лет назад.

2. Джаткяр Зиуар (Арютаа). Родился в 1953 г., семья жила на Голанских 
высотах, в 1967 г. переехали в Дамаск. После школы учился в Мо-
скве, потом в Одессе, где окончил Политехнический институт. Вер-
нувшись в Сирию, работал в министерстве промышленности. По 
профессии — инженер-технолог, изобретатель. В 1989 г. одна сирий-
ская строительная компания приехала в Абхазию и начала работу в 
г. Очамчира. Родной брат Зиуара приехал с ними. Это был первый 
из родственников информанта из Сирии, который посетил Абхазию. 
Позднее приехал и сам Зиуар с семьей. Он женат, имеет двух сыно-
вей. Старший работает в МИДе Абхазии, а младший был намерен по-
ступать в АГУ на факультет «Изобразительное искусство».

3. Маан Ахмед. Родился в 1950 г. в г. Кунейтра. Учился на художника в 
Сирии и в России. Член Союза художников Сирии, член Петровской 
Академии. Со своей супругой (она тоже художница) украсил несколько 
церквей в Сирии. Много его работ находится в Музее арабских стран, 
во дворце президента. Ему посвящено большое количество книг и 
статей. Его двоюродная сестра является первым депутатом — жен-
щиной в Иордании (Тууджан Файсал).

4. Маан Мухаммед. Родился в 1948 г. в г. Кунейтра. Родной брат Ахмеда 
Маан. Литератор, журналист.

5. Бакир Мунир (Куджба). Родился в 1944 г. в с. Мумсия. Учился в школе 
в с. Мумсия, потом в г. Кунейтра. После 1967 г. семья переехала в 
Дамаск. Мунир поступил в Дамасский университет, со специализа-
цией «Английская литература». Служил в армии в г. Дерзор. Получил 
звание старшего лейтенанта, стал командиром роты связи. Учился 
в Чехословакии в военной академии на факультете «Техника связи» 
(1963 – 1966 гг.). В 1972 г. поехал на учебу в Ленинград, откуда на ка-
никулы отправился на Красную поляну и с экскурсией посетил Абха-
зию. Совершенствовался по техническим специальностям в Лондоне, 
Москве и Германии. Прослужил в армии 33 года. Звание — гене-
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рал-майор. С 1996 г. на пенсии. В течение нескольких лет проживает 
в Абхазии.

6. Казан Джабар (Казанба). Родился в 1950 г. в с. Мумсия. В 1967 г. пе-
реехал в Дамаск. До 12 лет учился там, потом уехал в Германию, а за-
тем в США. Первый раз приехал в Абхазию в 1993 г., второй раз — в 
2012 г. Планирует остаться здесь на постоянное место жительства.

7. Маршан Ахмад. Родился в 1959 г. в г. Кунейтра. Высшее образование 
получил в Дамаске. Специальность — дизайнер. В 1990 г. приехал в 
Абхазию, остался жить здесь, женился на местной абхазке. Работает 
заместителем председателя Госкомитета по репатриации в г. Сухум.

8. Маршан Сюзан. Родилась в 1965 г. в г. Кунейтра, потом семья перее-
хала в Дамаск. По профессии бухгалтер. В 1990-х гг. приезжала в Аб-
хазию, вышла замуж, потом уехала. Вернулась в Абхазию около года 
назад.

9. Бергаз Саер. Родился в 1978 г. в Дамаске, убых по национальности. 
Окончил в Дамаске университет. По профессии скульптор, театраль-
ный сценограф. Отец — генерал.

10. Фирас Цвижба. Родился в 1978 г. в Дамаске, агроном по специаль-
ности. Отец — генерал, умер 20 лет назад. Мать — учительница. Се-
стра — окулист.
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