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ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ

Об уровнях микроанализа и макроанализа
и возможностях их интеграции для изучения
культурно-сложных обществ1
Аликберов Аликбер Калабекович
Институт востоковедения РАН, Москва, Россия
E-mail: alikberov@mail.ru
Аннотация. Статья посвящена возможностям интеграции фокусов макро- и микротеоретических подходов к изучению социальных
процессов в истории, т.е. макроистории и микроистории, на основе общей теории систем. Метод информационного моделирования
культурно-сложных коммуникативных систем, который является
частью системно-коммуникационного подхода к изучению истории,
позволяет усилить возможности теории культурно-сложных обществ.
Информационное моделирование социальных процессов позволяет
осуществлять масштабирование фокуса программными средствами
в зависимости от поставленной исследовательской задачи.
Ключевые слова: макроистория, микроистория, культурно-сложные общества, коммуникация, сложная адаптивная система.

О микро- и макротеоретических подходах в научном познании прошлого и настоящего и проблемах их синтеза написано достаточно много
(Ритцер 2002: 100 – 103). Основные концепции, которые могут быть использованы как основания для такого синтеза, связаны с именем Н. Элиаса
(Elias 1939), который оказал большое влияние на понимание Дж. Ритцером отношений между микроуровневыми способами действий и макроуровневым состоянием (Ритцер 2002: 100), а также на Дж. Александера,
создавшего на основе логической интерпретации наследия Т. Парсонса
«многомерную социологию» с ее моделью уровней анализа — индивидуального (микро) и коллективного (макро) (Alexander 1982–1983). Дж. Ритцер развил эту модель, выделив в ней четыре уровня анализа социального:
макросубъективный, макрообъективный, микросубъективный и микрообъективный (Ritzer 1981). Исследователь признает, что эти четыре уровня
являются базовыми (Ритцер 2002: 100).
Однако в данной статье мы говорим не столько о синтезе, сколько об интеграции, совместном использовании макро- и микроподходов, микроистории и макроистории, на основе общей теории систем. Как показал У. Бакли, общая теория систем сама «имеет многоуровневый характер и может
одинаково применяться как к самым крупномасштабным, так и к самым
маломасштабным, как к наиболее объективным, так и к наиболее субъективным аспектам социального мира» (Buckley 1967; Ритцер 2002: 215).
Статья написана в рамках проекта «Культурно-сложные общества в Центральной Азии
и на Кавказе» Программы фундаментальных исследований Президиума РАН I.24 «Культурно-сложные общества: понимание и управление» (2018 – 2020 гг.).
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Приближая эту простую и эвристически понятную схему к сложной социальной действительности, в том числе исторической, приходится согласиться с Дж. Ритцером, что в реальности мы имеем дело не с дихотомией
двух крайних подходов, а с неким континуумом между ними (Ритцер 2002:
416). Это тем более актуально в цифровой истории, в которой масштабирование фокуса исследования осуществляется программными средствами и
зависит от поставленной задачи и поискового запроса. Поэтому выделенные исследователем четыре уровня анализа можно признавать не только
основными, но и пригодными для изучения лишь определенных уровней
микро- и макроанализа.
Интеграция фокусов микроанализа и макроанализа особенно актуальна для изучения культурно-сложных обществ. В наибольшей степени
концепция сложных обществ, развившаяся до теории культурно-сложных
обществ, получила признание не только в этнологии (Barth 1989: 120 – 142;
Banton 2004 и др.) и археологии (Smith 2012 и др.), но и в истории и социологии. Мы затронем менее изученные в рамках этой теории исторические
и социальные аспекты темы, связанные с коммуникативным и системно-коммуникативным подходами, основоположниками которых являются
Ю. Хабермас и Н. Луман.
Взгляд на общество как на сложную адаптивную систему с особым акцентом на изучение социальных изменений одним из первых предложил
У. Бакли (Buckley 1998: 67 – 76). Его идеи оказались плодотворными и для
изучения сложных адаптивных систем в живой и неживой природе (Miller,
Scott 2007). Адаптивные изменения в различных сферах общественной
жизни могут быть не только направленными, закономерными, но и случайными. Крупные общественные изменения, обусловленные развитием,
требуют и наибольшего масштаба для их анализа. На таком высоком уровне генерализации очень многое упрощается, однако именно морфологический редукционизм позволяет выделить главные изменения во всех социальных системах, имеющие необратимый характер.
В социальных системах Н. Лумана микротеоретические подходы
к истории интегрируются с макротеоретическими через коммуникацию, поскольку любая коммуникация принимает форму противоречия (Луман 2007: 493). Создавая самореферентные системы, коммуникация способна отделять сами эти системы от внешней среды, природы.
Источником коммуникации является человек. На основе этой теории макроисторию можно представить как совокупность некоторого числа микроисторий — не только человека, но и семьи, деревни, общины, города.
Проблема сочетания микротеоретических и макротеоретических подходов
в историческом познании затрагивается и в отечественной историографии
(Могильницкий 2009: 14 – 21). Микроистория выступает как подсистема
макроистории как системы более высокого порядка. На первичном подсистемном уровне анализа, персональном, в центре внимания оказывается
«цифровая история каждого», а на глобальном уровне массовый материал
микроистории выступает как эмпирический фундамент для гораздо более
широких макроисторических обобщений.
8
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Метод информационного моделирования культурно-сложных коммуникативных систем требует создавать для изучения любого объекта или
события его точную цифровую «копию» — реальную с помощью програм
мных средств либо гипотетическую в качестве «чистой» теоретической модели. Если это модель коммуникативной общины Ego (система личности +
все ее персонифицированные коммуникативные связи), то метод использует микроисторический подход. Если же речь идет о моделировании социальной жизни (процессов, событий, прогнозов, анализа предпочтений
и др.) в масштабах всего общества, то это уже масштаб макроистории.
Транссубъектность анализа исторического материала позволяет оценивать
и малое и глобальное с точки зрения по крайней мере двух Ego — субъекта социального действия в истории и стоящего за ним субъекта исторического познания.
Интегрируя различные фокусы — от микроисторических (шире — микротеоретических) до макроисторических (макротеоретических), метод
информационного моделирования культурно-сложных коммуникативных
систем системно-коммуникационного метода:
1) рассматривает все общества как культурно-сложные адаптивные системы, состоящие из неорганизованного числа отдельных Ego и организованных социальных групп (множества сообществ Ego), коммуникативные связи которых с высокой точностью и деталировкой
могут быть воспроизведены в информационной модели;
2) изучает каждого человека одновременно в разных системах, измерениях или аспектах истории: общественном, экономическом, политическом, этническом, религиозном, правовом, культурном и т. д.;
3) предлагает в качестве особых типов системных образований не
только взаимосвязанные проявления социальных аспектов
истории, но и сложные системные идеи, отражающие эту историческую реальность, а также результаты системного (в нашем случае — системно-коммуникационного) анализа этих идей, упорядочивающих информацию в соответствии с определенными сценариями;
4) позволяет создавать информационные модели объекта изучения и с
помощью программных инструментов заниматься моделированием социальной жизни в истории — не только статистическим, но
и алгоритмическим, с описанием функций и значений максимального числа возможных переменных: данный аспект темы здесь только
обозначен, но не развит. Достаточно сказать, что в этом направлении
проведено множество специальных исследований;
5) заостряет внимание исследователя на момент возникновения системы, а также на момент возникновения коммуникативной ситуации. Согласно теории возникновения, возникновение является одной
из сложных системных идей (Miller, Scott 2007: 46);
6) ставит качество коммуникативных связей и основанных на них отношений в прямую зависимость от динамически меняющегося
содержания актов коммуникации. Метод не только фиксирует динамику изменений коммуникативных связей и отношений, но и связы9
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вает ее с конкретными коммуникативными событиями (конфликтом,
согласием и т. д.). Все эти изменения в той или иной форме отражаются в действующей информационной модели системы (общества или
социальной группы);
7) решает вопрос с рациональностью и избирательностью коммуникации: выбор коммуникации не случаен, но она может иметь и случайный характер; в любом случае наиболее важное значение имеет
избирательная коммуникация, имеющая рациональный смысл;
8) различает элементы системы, отделяя агентов (активные элементы) от компонентов (пассивных элементов). Самореферентность системы как ее рефлексия, рациональность и избирательность коммуникации имеют отношение к агентам, а не к компонентам системы;
9) в системе коммуникативных связей и отношений в одинаковой степени
признает оба типа связей: непосредственные, реальные, объединяющие взаимодействующих агентов на первичном уровне (микроуровне)
связей, и опосредованные, виртуальные, абстрактные, например агента (Ego) с внешней системой, которая может выступать как конкретно,
персонально (например, президент), так и абстрактно, коллективно
(политическая система / система власти, судебная система / система
правосудия и др.);
10) при моделировании информационных систем рассматриваемый метод
имеет в виду конечность вариантов коммуникационных связей, объединяющих двух разных людей через их промежуточные связи.
Применение метода информационного моделирования культурно-сложных коммуникативных систем в рамках системно-коммуникационного подхода к странам Центральной Евразии может быть весьма
полезным. Понятно, что создание информационных моделей местных
коммуникативных общин покажет реальную сложность структуры махалла, разграничивая внутренние и внешние коммуникативные связи и возникающие на их основе социальные отношения, а также определяя социальную роль каждого члена общины. На более высоком уровне системного
анализа мы увидим взаимодействие махалла с политической системой, этническими и религиозными сообществами, другими коллективными агентами коммуникации. Наиболее интересными представляются внутренние
интегративные связи, когда через социальную реальность малой группы
мы можем изучать процессы более широкого порядка, поскольку культурная сложность общества как системы, по Н. Луману, самореферентна и
рефлексивна, она воспроизводит сама себя в каждой системе.
Системно-коммуникационный подход различает не только особенности общественной, политической, экономической, этнической, религиозной, культурной и других форм коммуникации и их сочетаний, пусть даже
в качестве исследовательских конструктов, «идеальных типов» по М. Веберу, в каждом из культурно-сложных обществ, но и системную сложность,
обусловленную синкретизмом систем социальной (прежде всего, политической) организации, включающей в себя как традиции, так и новации.
Системное разделение социального целого на части (социальные аспекты)
10
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является важным условием анализа таких обществ, учитывающим специфику организованной и неорганизованной сложности, с их гомогенными
и гетерогенными механизмами адаптации (Miller, Scott 2007: 9, 104 – 105).
Не менее важными в анализе культурно-сложных обществ оказываются
стадиальные характеристики ключевых элементов систем и их социальной (политической, экономической, этнической, религиозной, культурной,
правовой и т. д.) организации.
Резюмируя сказанное, отметим, что в изучении культурно-сложных
обществ наиболее важными являются проблемы, связанные с их стабильностью и устойчивым развитием. В этом смысле одним из недостатков теории самореферентных систем Н. Лумана нам представляется идея о том,
что система общества развивается благодаря нестабильности, увеличиваю
щей энтропию (меру беспорядка). Это представление в принципе верное,
но не совсем полное, а поэтому и не вполне объективное: нестабильность
социальной системы в первую очередь выступает в качестве следствия каких-то процессов, которые ее породили, и лишь во вторую очередь как причина других процессов, которые она запускает. Тут важнее другое: будучи
культурно-сложной и адаптивной системой, общество приходит в
нестабильное состояние из-за значительной, превышающей его
адаптационные возможности неравномерности развития логически взаимосвязанных друг с другом аспектов социальности (системных проявлений социальных факторов) и их сочетаний — общественно-политического, социально-экономического, этнокультурного,
этнорелигиозного и т. д.
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имперская интеллектуальная элита
на мусульманской окраине
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Высшая школа экономики, Москва, Россия
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Аннотация. Cтатья посвящена формированию европейской интеллектуальной элиты в Туркестане на фоне становления, развития и
упадка научно-популярных кружков и обществ в этом регионе в имперский период (после 1865 г.). Показаны особенности возрождения
этих просветительских организаций в советском Туркестане. Затрагиваются такие сюжеты, как отношение политических структур к
кружкам и обществам в имперский и советский периоды; взаимодействие интеллигенции и власти; формы участия прибывшей из
России интеллигенции в строительстве высшей школы в регионе, в
становлении архивного дела и учреждений по охране и изучению
историко-культурного наследия Туркестана.
Ключевые слова: власть, знание, история науки, просвещение, археология, научно-популярные кружки и общества, Туркестан.

В культурной жизни Средней Азии вторая половина XIX — начало
XX в. отмечены распространением европейской системы просвещения
(после завоевания региона Российской империей в 1865 г.). Изменение
политического ландшафта посредством сложной системы протекторатов,
передвижение прежних границ среднеазиатских ханств, создание Туркестанского генерал-губернаторства (1867 г.) способствовали проникновению западной системы ценностей в жизнь патриархального общества.
Чем дольше находились в Туркестане чиновники колониальной администрации, ученые, деятели образования, тем в большей мере они начинали
осознавать свою ответственность за развитие региона; у них появлялось
желание влиять на окружающий социум, в том числе на местное население. Проявлялась частная инициатива по созданию различных просветительских организаций, в частности научно-популярных кружков и
обществ, получивших широкое распространение в имперском Туркестане.
После Октябрьской революции европейская интеллигенция стала главной движущей силой реформ в Туркестане, реализуя образовательные и
культурные проекты, которые разрабатывались в просветительских организациях имперского периода.
Статья рассматривает становление научно-популярных кружков и обществ в Туркестане позднего имперского периода и в первые годы совет17
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ской власти. Мы сравним политику Российской империи и СССР в области науки и просвещения, когда идеологическая конъюнктура задавала
разные векторы развития научных и образовательных институтов. Изучение просветительских организаций выводит на актуальную проблематику
взаимодействия власти и знания, связи между интеллигенцией и государственными органами в Российской империи и СССР (на примере Туркестана). Данная тема уже изучается применительно к старейшим университетам России (Вишленкова, Ильина 2017: 65 – 107), но по отношению к
туркестанским реалиям этот сюжет еще не раскрыт.

Культурная политика колониальной администрации Туркестана
После завоевания Российской империей положение культуры, образования, науки и других сфер жизни в Туркестане во многом определял
генерал-губернатор Константин Петрович фон Кауфман (1818 – 1882 гг.).
Влияние этой личности на жизнь колониального Туркестана трудно переоценить. При Кауфмане Ташкент становится витриной русского присутствия и культурным центром региона (Горшенина 2012: 186 – 205). Здесь
лучше всего была развита европейская система образования (приходские и
русско-туземные школы), возникло несколько библиотек и музеев. Ярким
моментом в культурной жизни Ташкента стало появление первой в Средней Азии Туркестанской публичной библиотеки (1869 г.), которая также
была открыта по инициативе К. Кауфмана (Добромыслов 1912: 253).
Из воспоминаний востоковеда и инспектора народных училищ Туркестанского края Н. Остроумова мы узнаем, что К. Кауфман уделял большое
внимание просвещению, особенно образованию местных жителей (Остро
умов 1899: 9). Вместе с тем он был инициатором политики невмешательства в дела коренного населения, благодаря которой при имперской власти в Туркестане число традиционных религиозных учреждений (мечетей,
мактабов и медресе) значительно выросло (Бабаджанов 2017: 104 – 156).
Подобное толерантное отношение связано с тем, что в Средней Азии Российская империя предпочла путь мягкой ассимиляции коренного населения и отказалась от форсированных социально-политических и культурных изменений (Morrison 2012: 327 – 364).
Спокойное отношение имперской власти положительно сказалось на
развитии мусульманской системы образования, чего нельзя сказать о
частных просветительских проектах европейцев. В конце 1860-х гг. в Туркестане появились первые просветительски ориентированные научно-популярные кружки и общества. Эти организации не пользовались поддержкой государства по нескольким причинам. Во-первых, со временем
они становились местом концентрации политических оппонентов царизма — социалистов, которых отправляли в ссылку в Туркестан, подальше
от больших городов. Во-вторых, в перспективе кружки и общества могли
стать конкурентами власти за позитивный имидж просветителя «бескультурных и полудиких народностей». В-третьих, в Туркестане довольно часто менялись генерал-губернаторы, что не могло положительно повли18
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ять на дела края, в частности на состояние просвещения (Котюкова 2016:
33 – 53)1. Некоторым чиновникам назначение в Туркестан казалось унижением, они рассматривали его как ссылку. Отсутствие поддержки кружков
и обществ со стороны государства считалось нормальным, поскольку прогрессистские просветительские организации нередко расценивались как
маскировка политической деятельности.

Этапы развития научно-популярных кружков и обществ
Просветительские организации Туркестана работали в специфических условиях, пытались находить средства на создание и содержание
инфраструктуры. В их становлении просматриваются определенные стадии. Первоначально кружки — это собрания чиновников из колониальной администрации и ссыльных интеллектуалов-социалистов, интересующихся наукой. Они не ставили перед собой серьезных задач по созданию
библиотек, музеев, университетов, не имели плана развития, устава, не
фиксировали прибытия и выбытия членов. Участники кружков руководствовались в своей деятельности личными причинами, во многом задействовали неформальные связи. У людей, которые волей-неволей имели
ограниченный круг общения, появлялись общие интересы, кроме того, появлялось осознание принадлежности к интеллектуально возвышенному
слою в туркестанской общественной стратификации. Чувство моральной
ответственности побуждало к практической деятельности. Со временем
формулируются цели работы кружков, пишутся программы. Пытаясь их
реализовать, участники привлекают внимание общественности, прессы.
Таким образом кружок превращается в общество формально, а после составления устава и его утверждения властями — официально. Для того
чтобы создать общество, интеллектуалы задействовали связи с властью и
научным сообществом, привлекали нужные ресурсы, искали кооперации с
российскими университетами. В последнем случае обществу начинали навязывать сферу деятельности, приоритеты расставлялись в зависимости
от нужд государства.
Курс на создание единообразной системы образования и привязку
научных изысканий к практическим потребностям сложился во времена Николая I (1796 – 1855 гг.). В конце 1850-х гг. эта политика напрямую
затронула высшую школу России (Кусбер 2018: 425 – 454). Примером может служить факультет восточных языков Петербургского университета.
Ученые несколько лет сопротивлялись вмешательству власти в дела университета, отстаивая принцип автономности и аполитичности. В 1884 г.
Петербургским университетом был принят новый устав, где в учебной программе восточного факультета практические нужды превалировали над
научными (Тольц 2013: 133). Ход событий был логичным и закономерным,
поскольку в России университеты изначально являлись государственными учреждениями, а профессора ощущали себя не свободными служителя1

За 50 лет (с 1867 по 1917 г.) в Туркестане сменилось 13 генерал-губернаторов; дольше всех
на своем посту пребывал К. Кауфман (15 лет), остальные — от года до пяти лет.
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ми науки, а исполнителями заказа правительства (Вишленкова, Галиуллина 2012: 82). К концу XIX в. автономность научных обществ постепенно
сходит на нет. Они стараются обеспечить одновременно научное изучение
и практическое освоение региона. Для популяризации знаний научные
кружки и общества проводят лекции на занимательные темы для всех желающих расширить кругозор. Именно поэтому кружки и общества стали
называть научно-популярными.
В состав обществ намеренно включают людей, не имеющих отношения к академической деятельности, в частности представителей местной
торговой элиты, например купцов, фабрикантов, которые становятся основными меценатами. Если жертвователи теряют интерес и прекращают
спонсирование, то организация постепенно угасает. Чаще всего богатые
люди входят в крупные общества, поддерживаемые университетами. Конечно, прекращение деятельности организаций обуславливают и другие
причины: отсутствие явных лидеров, недостаточная поддержка со стороны
российского академического сообщества.
На следующем этапе научно-популярные кружки и общества полностью подчиняются государственным интересам. На первое место выходит
их научная состоятельность с точки зрения изучения истории, географии,
геологии, этнографии региона. Общества собирали информацию о правилах ведения торговли в Средней Азии. Их участники изучали механизмы функционирования местных экономических моделей, искали новые
торговые маршруты, выявляли наиболее ходовые товары и пр. Изучение
торговли было важной компонентой в борьбе против распространившегося
в регионе и за его пределами влияния Британской империи, которая активно выходила на новые рынки через Индию.
До революции общества старались проводить публичные чтения в
больших городах Туркестана: Ташкенте, Самарканде. Послушать лекции
приходили в основном сотрудники российской администрации вместе с
родственниками и знакомыми. Приходили и обычные жители, но не местные мусульмане, а оказавшиеся здесь волею судеб европейцы: русские,
немцы, евреи, поляки и др.

От кружка к обществу
Первый кружок образовали единомышленники во главе c предприимчивым П. Хомутовым. В 1870 г. Хомутов был отправлен в ссылку в Ташкент за свои социалистические убеждения. На новом месте он занимался
переводами на русский язык научной литературы, перевел 12 томов «Жизни Христа» Э. Ренана, работу И. Гаури «Ислам в его влиянии на жизнь
его последователей» (Лунин 1962: 38 – 39). Круг знакомств П. Хомутова постепенно расширялся за счет выпускников российских университетов, по
большей части добровольно прибывавших в Туркестан, питавших к нему
праздный и научный интерес. Они организовывали встречи в домашней
обстановке, чтобы порассуждать о возможностях улучшения местной культурной жизни. Среди знакомых П. Хомутова были зоолог Н. Северцов,
20
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биолог и географ А. Федченко; активным участником кружка стал биолог
и географ В. Ошанин (Лунин 1962: 40 – 50). Позже к ним присоединился
революционер Г. Лопатин, бывший студент Петербургского университета
и участник социалистического кружка, за что его и сослали в Ташкент.
Г. Лопатин был первым переводчиком «Капитала» К. Маркса на русский
язык (Аттали 2013: 288).
В кружке царила непринужденная атмосфера: его члены открыто обсуждали общественные проблемы, научную литературу, художественные
произведения русских и зарубежных писателей, социально-политические
начинания участников, новости и многое другое. Таким образом складывалась туркестанская интеллектуальная элита. В литературе принято
называть этот кружок хомутовским, хотя это не было его самоназванием.
В силу отсутствия устава трудно определить хронологические рамки его
существования.
Примером коллективной инициативы в Туркестане служит Средне
азиатское ученое общество (САУО). Сформировалась инициативная группа, объединенная стремлением приложить свои знания по этнографии,
географии и истории для научного освоения новых территорий империи
(Добромыслов 1912: 301). Председателем стал горный инженер А. Татаринов; в состав общества также входили Г. Аминов, Н. Аристов, Н. Бекчурин, А. Кун, Н. Маев, А. Федченко и др. Стремясь получить признание со
стороны властей, представители общества направили заявление на имя
Кауфмана, и тот ответил положительно. Датой основания общества считается 1870 г., со временем оно выработало устав и стало собирать членские
взносы. Своей целью общество сочло всестороннее изучение Средней Азии
и развитие диалога между европейской и местной культурами. Предполагалась публикация печатных материалов САУО на русском и местных
языках (Лунин 1962: 72 – 73). В 1871 г. А. Кун предложил создать в Ташкенте музей, соответствующее прошение было направлено в канцелярию
генерал-губернатора. Представитель имперской власти отнесся к такой
инициативе сдержанно и не ответил на запрос. Через пять лет туркестанская администрация вспомнила о ходатайстве, разрешив создать музей.
Его открыли в декабре 1876 г., но само САУО уже прекратило существование (Лунин 1962: 85).

Филиалы российских научно-популярных обществ в Туркестане
15 октября 1863 г. при Московском университете было открыто Общество
любителей естествознания, антропологии и этнографии (ОЛЕАЭ). Инициаторами создания туркестанского отдела ОЛЕАЭ выступили А. Федченко,
Н. Маев, М. Бродовский, В. Ошанин и др. (Бендриков 1960: 161). Структура общества формировалась по устоявшейся схеме: сначала неофициальные собрания, затем составление устава. Первое заседание отдела состоялось 1 декабря 1870 г., участники обсуждали устав и полномочия общества:
организацию научных чтений; составление коллекций, устройство краеведческого музея, зоологического и ботанического сада, организацию вы21
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ставок, экспедиций и экскурсий (Лунин 1962: 90). Туркестанский филиал
содействовал Московскому университету в организации политехнической
выставки в Ташкенте. Состав ее секций (географическо-статистическая,
естественно-историческая и этнографическая) был призван познакомить
посетителей с бытом, культурой и народной медициной региона.
После выставки жизнь туркестанского отдела проходила в постоянных
обсуждениях путей будущего развития общества. Его члены организовали активную издательскую деятельность, на повестку дня было вынесено предложение о создании библиотеки, но о конечной судьбе этого мероприятия информации нет. 12 января 1872 г. состоялось отчетное собрание,
где подводились итоги работы за год. Главными событиями стали организация выставки и подготовка к печати сборника «Русский Туркестан»
(Лунин 1962: 98). Активная жизнь туркестанского отдела ОЛЕАЭ продолжалась вплоть до отъезда А. Федченко. Никто из остальных участников
не захотел брать на себя его функции. Постепенно деятельность отдела
сошла на нет, тем более что московское (головное) отделение потеряло интерес к Туркестану.

Развитие технических наук в Туркестане
В 1866 г. в Санкт-Петербурге открылось Русское техническое общество (РТО), которое стало первой научно-технической организацией, созданной в Российской империи. Общество оказывало консультационную
помощь промышленникам и инженерам, проводило выставки, открывало
училища, школы и мастерские для детей и взрослых, организовывало публичные чтения для популяризации технических знаний. Было налажено издание тематических журналов, справочников и словарей. РТО имело
несколько отделений, которые занимались развитием железнодорожного
сообщения. После завоевания Туркестана властям стало ясно, что закреп
ление в регионе требует строительства инфраструктуры, которая обеспечит экономическое развитие (Волков 2013: 92 – 98). В 1881 г. была сдана в
эксплуатацию дорога Оренбург – Ташкент, заложена Закаспийская ветка.
К ее строительству было приковано внимание со стороны военных и инженеров европейских держав, которые реализовывали похожие проекты в
своих колониальных владениях (Горшенина 2013: 258–273).
Параллельно с железнодорожным строительством из России в Туркестан стали прибывать представители силовых ведомств, военные инженеры, среди которых были члены РТО (История Ташкента 1988: 198).
Влившись в туркестанский социум и познакомившись с работой просветительских кружков и обществ гуманитарного профиля, они инициировали открытие туркестанского отделения РТО (ТОРТО) в 1891 г. Общество
стремилось развивать технический прогресс и промышленность в регионе.
Просветительская деятельность ТОРТО заключалась в распространении
информации о технологических новинках, в том числе и посредством публичных лекций (Лунин 1962: 106). Была создана библиотека, где хранилась литература по техническим и смежным наукам. Важной вехой в
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жизни отделения стала работа по подготовке Туркестанской сельскохозяйственной и промышленной выставки (1899 г.), приуроченной к постройке железной дороги из Ташкента в Андижан. Кульминационным для
ТОРТО стал 1899 г., поскольку государственный заказ по строительству
железнодорожных артерий был выполнен, а сохранение общества оказалось не приоритетной целью. Таким образом деятельность ТОРТО постепенно сошла на нет.

Медицинские научно-популярные общества Туркестана
Первые научно-популярные медицинские общества открылись в России в начале XIX в. После Крымской войны появилось много инвалидов
и изувеченных солдат, которым был нужен как морально-духовный, так
и медицинский уход. Эту задачу взяли на себя научно-популярные медицинские организации.
Европейские практики оказания медицинской помощи пришли в Туркестан вместе с российскими войсками. Коренное население пользовалось
услугами табибов — непрофессиональных лекарей, применявших народные средства и магию. Санитарно-гигиеническая ситуация в Туркестане
была ужасной, и Ташкент не был исключением.
Научно-популярные медицинские общества в первую очередь заботились о лечении больных, развитии здравоохранения, модернизации превентивной помощи населению, пропаганде знаний о личной гигиене в
виде лекций для всех желающих. В начале 1880-х гг. в регионе открылись
первые медицинские учреждения, их создали Н. Гундиус, А. Пославская
и Е. Мандельштам. Благодаря энтузиастам в 1883 г. в старой части Ташкента открылась первая амбулатория для женщин и детей, годом позже
открылась женская лечебница в Коканде, а потом и в других городах региона. Развитие медицины улучшило демографические показатели и санитарно-экологические условия проживания, особенно в крупных городах
(Шадманова 2017: 119 – 139). Немалую роль в становлении медицинского
обслуживания на местах сыграли научно-популярные медицинские организации: Общество туркестанских врачей, Туркестанское медицинское
общество, Общество естествоиспытателей и врачей Туркестанского края,
Самаркандское общество врачей и др.
Ферганское медицинское общество (1892 г.) способствовало профессиональному росту медиков, ветеринаров, фармацевтов, а также внедрению
в практику достижений врачебной науки (Лунин 1962: 180). На его заседаниях обсуждали темы, обусловленные насущными проблемами Туркестана. Разрабатывались меры, с тем, чтобы снизить распространение
холеры, создать инфраструктуру для изоляции заболевших. Готовился
выпуск брошюр на местных языках с информацией, которая помогла бы
избежать заражения. Члены общества читали публичные лекции о гигиене и противодействии холере и чуме. Общество не имело государственной
поддержки, и существовало на членские взносы. Содержание собственной
библиотеки оказалось для общества тяжелым делом (Лунин 1962: 182).
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В начале XX столетия деятельность Ферганского медицинского общества
прекратилась.

Развитие археологических исследований в Туркестане
Историко-культурные богатства региона первое время привлекали
только антикваров и коллекционеров. В 1867 г. археолог П. Лерх начал
работу по изучению исторических объектов Туркестана. В 1883 г. В. Крестовский провел раскопки на Афрасиабе (Лунин 1958: 23). В 1885 г. востоковед Н. Веселовский развернул активные археологические изыскания
в Самарканде, в долине Аму-Дарьи, в Фергане и в других историко-культурных центрах Туркестана (Лунин 1979: 40 – 69). В 1893 г. в Туркестан
прибыл востоковед В. Бартольд, ставший инициатором создания общества, которое стало бы местным археологическим центром (Бартольд 1977:
485 – 487). Подготовительные работы шли около двух лет. 11 декабря 1895 г.
открылся Туркестанский кружок любителей археологии (ТКЛА). Основная деятельность ТКЛА была связана с изучением памятников старины,
находящихся в пределах Туркестанского края, их описанием и нанесением на археологическую карту, проведением раскопок (Лунин 1958: 44).
Кружок существовал на частные пожертвования (Лунин 1958: 50), причем
среди благотворителей были и местные баи. Состоятельные люди финансировали археологические исследования российских ученых, поскольку за
это можно было получать торговые льготы.
Члены ТКЛА строили большие планы по развитию археологии в регионе. Однако на практике деятельность кружка ограничивалась выполнением разведочных работ и небольшими раскопками, а находки носили
случайный характер (Историческая наука 2014: 126 – 129). На заседании
25 сентября 1899 г. рассматривали предложение открыть филиал ТКЛА
в Самарканде. Вероятнее всего, не удалось получить разрешение генерал-губернатора или найти финансовую поддержку (Лунин 1958: 59).
В позднеимперский период была проведена только небольшая археологическая работа, ее низкий технический уровень в какой-то мере способствовал разрушению памятников.
В дальнейшем в деятельности кружка не наблюдалось попыток расширения базы исследований, привлечения новых членов, создания сети
филиалов. Члены ТКЛА публиковали аналитические работы и переводы
восточных рукописей, посвященных истории, археологии, антропологии,
нумизматике. На протяжении долгого времени кружок оставался жизнеспособной организацией, но работа ученых была плохо скоординирована, и туркестанская археологическая школа так и не сформировалась.
В 1917 г. ТКЛА распался: скорее всего, не все его участники приняли советскую власть.
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Становление туркестанской школы востоковедения
В России, как и в Европе, с интересом следили за Востоком, причем
этот интерес не был лишен меркантильного компонента. Империям нужны были всеобъемлющие знания об истории, культуре, экономическом,
торговом и промышленном развитии народов Востока (Лунин 1962: 128).
Развитие востоковедения на колонизированных территориях могло помочь решению этой задачи.
29 февраля 1900 г. было создано Петербургское общество востоковедения. Практически сразу была предпринята попытка создать филиал — ташкентское отделение Общества востоковедения (Лунин 1965: 59).
Оно задумывалось как платформа для изучения Туркестана, которая послужит установлению непрерывного контакта с учеными, работающими в
регионе. Важной целью общества являлось изучение стран, граничащих
с Туркестаном. Ташкентское отделение должно было способствовать распространению знаний о России среди восточных народов, знакомить европейскую и российскую публику с материальной и духовной культурой
мусульманского Востока (Лунин 1962: 127).
Поскольку речь идет о научно-популярном обществе, особое внимание уделялось просвещению. Ташкентскому отделению предписывалось
содействовать публикации исследований, открывать библиотеки и читальни. В Ташкенте открыли курсы восточных языков, читали лекции, на
которых особое внимание уделялось антропологическим, историческим и
религиозным сюжетам (Лунин 1962: 128).
Председателем общества был избран помощник туркестанского генерал-губернатора генерал Е. Мациевский. На годовом собрании отделения
26 марта 1902 г. в члены правления ввели Н. Остроумова, С. Граменицкого, Н. Маллицкого, И. Краузе и И. Ягелло. Позднее состав правления
расширили до 12 человек, включая четырех представителей местной элиты: С. Азимбаева, М. Магометова, М. Аюпова и М. Ходжаева (Лунин 1962:
130). Ташкентское отделение Общества востоковедения было тесно связано с Ташкентской офицерской школой восточных языков (История Ташкента 1988: 199 – 200), где члены общества читали лекции по географии,
этнографии, истории и другим предметам.
Из-за разгоревшейся революции 1905 г. деятельность отделения приостановили. После стабилизации политической обстановки члены общества обратились к администрации с просьбой снять запрет на работу, но
получили отказ (Лунин 1962: 143). С 1909 по 1914 г. ташкентское отделение Общества востоковедения работало неофициально. Известно, что в
1916 г. общество помогало мусульманкам изучать русский язык на курсах
и в начальной школе грамотности (Лыкошин 1916: 227).

Туркестанская интеллектуальная элита и советская власть
Ко времени Октябрьской революции 1917 г. академическое сообщество
Туркестана накопило богатый опыт взаимодействия с университетами и
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властью. Когда царизм остался в прошлом, у местной европейской элиты
появилась возможность реализовать проекты, зародившиеся в научно-популярных кружках и обществах. Большевики поддерживали стремление
туркестанской интеллигенции развивать науку и содействовали реализации просветительских программ. Первым шагом советского правительства
стало решение о создании высшей школы в Туркестане. 19 января 1918 г.
на IV Туркестанском чрезвычайном съезде была принята резолюция о
создании Туркестанского народного университета (ТНУ) и Рабоче-дехканского университета (РДУ) (РГАСПИ. Ф. 62. Оп. 2. Д. 383. Л. 6). Стоит отметить, что ТНУ задумывался с целью объединить сохранившиеся в Туркестане научно-популярные кружки и общества (РГАСПИ. Ф. 122. Оп. 1.
Д. 58. Л. 12).
В послереволюционной суматохе новой власти не хватало грамотных
кадров, особенно в науке и культуре, поэтому при организации Народного комиссариата просвещения (НКП) большевики входят в кооперацию
с интеллигенцией. С ее помощью начинается создание инфраструктуры
начального и среднего советского образования. В разных частях Ташкента организуются школы, детские сады, курсы для подготовки учителей
(РГАСПИ. Ф. 122. Оп. 1. Д. 58. Л. 36). На академическое сообщество Туркестана была возложена просветительская миссия. В ТНУ были организованы воскресные публичные слушания; преподаватели читали лекции на
курсах не только при университете, но и при НКП (РГАСПИ. Ф. 122. Оп. 1.
Д. 58. Л. 59–60).
Местные научно-популярные кружки получили неожиданный стимул
для развития. Теперь они позиционировались как вспомогательные организации при университете, предназначенные для студентов. Одним из
инструментов ликвидации безграмотности стала созданная в Ташкенте
в сентябре 1918 г. Туркестанская педагогическая лаборатория (РГАСПИ.
Ф. 122. Оп. 1. Д. 89. Л. 69).
До революции в составе многих научно-популярных кружков и обществ находились востоковеды. Их участие в создании туркестанского
вуза, возможно, обсуждалось в начале XX в. в Ташкентском отделении
Петербургского общества востоковедения, но дальше дискуссий дело не
продвинулось из-за косности колониальной администрации и противодействия В. Розена и его ученика В. В. Бартольда (Лунин 1983: 85 – 131). Уже в
советское время, 16 октября 1918 г., был открыт Туркестанский восточный
институт (ТВИ). В работе по организации института живейшее участие
принимал востоковед М. Андреев, ставший его ректором (РГАСПИ. Ф. 122.
Оп. 1. Д. 58. Л. 100). Работа института была нацелена на изучение истории, быта, культуры и языков местного населения Туркестана, подготовку
кадров ученых-востоковедов и переводчиков (Ахунов, Лунин 1970: 39).

Создание архивного дела в Туркестане
Прибывшая из европейской части России интеллигенция уже имела
опыт строительства государственных институтов в Туркестане. Было из26
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вестно о существовании множества письменных источников, важных для
изучения истории Туркестана и будущего национального размежевания.
Требовалось собрать материалы и систематизировать их в фонды, наладить архивную работу. С этой целью в мае 1920 г. туркестанское Главное
управление архивным делом (Гуардело) было реформировано в Центральное управление архивным делом Туркестанской Республики (Цуардело).
Его руководителем был назначен Д. Нечкин (Исакова 2009: 8 – 13). На
Цуардело возлагались обязанности по управлению архивным делом и государственным архивным фондом Туркестана.
Центральный отдел располагался в Ташкенте, филиалы открылись
в Самаркандской, Ферганской, Семиреченской, Закаспийской и Аму
дарьинской областях (РГАСПИ. Ф. 122. Оп. 1. Д. 70. Л. 8). Цуардело состояло из семи отделов. Для нас представляют интерес научно-статистический
отдел, отдел инспекции, редакционный совет, отделы государственного
архивного фонда и управления областными архивными фондами. Научно-статистический отдел был занят общей каталогизацией и описанием
архивных фондов. Систематизированный материал помещали в библиотеку научно-статистического отдела для хранения (РГАСПИ. Ф. 122. Оп. 1.
Д. 70. Л. 11). Редакционный совет обеспечивал издание трудов на русском
языке, перевод и издание памятников на восточных языках, посвященных истории Туркестана и сопредельных стран (РГАСПИ. Ф. 122. Оп. 1.
Д. 70. Л. 12). Отдел государственного архивного фонда формировал его из
архивов правительственных учреждений, гражданских, военных структур
и высшего духовного ведомства, архивов частных лиц, имеющих историческое значение. Государственный архивный фонд разделил документацию на восемь секций: административно-дипломатическую, юридическую,
военную, просвещения, экономическую, историко-революционную, восточную секции и секцию советских печатных изданий (РГАСПИ. Ф. 122.
Оп. 1. Д. 70. Л. 14). Секция просвещения объединяла архивы Н. Остро
умова, всех учебно-воспитательных учреждений, гражданских и военных
ведомств, организаций научного и просветительного характера, бывшего
духовного управления. Восточная секция содержала архивы местного мусульманского духовенства, вакуфных учреждений, дервишских орденов,
народных судов (казиев, биев). После объединения документации в фонды перед секциями была поставлена задача подготовить их к публикации
(РГАСПИ. Ф. 122. Оп. 1. Д. 70. Л. 15 – 16).

Возрождение научно-популярных обществ
Цуардело содействовало не только институциональному становлению
архивов Туркестана, но и возрождению просветительских организаций.
Согласно декрету ТуркЦИКа от 30 января 1920 г., на Цуардело была возложена ответственность за организацию туркестанских географического
и археологического обществ (РГАСПИ. Ф. 122. Оп. 4. Д. 2. Л. 124 об.). Советская власть инициировала открытие научно-популярных объединений.
Заинтересованными в возрождении обществ, пусть и на новых основаниях,
27
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были интеллектуалы из ТНУ, ТВИ и отделов искусств, музеев и библиотек
НКП. Туркестанское отделение Русского географического и археологического общества составило единообразный устав, утвержденный 21 марта
1920 г. (РГАСПИ. Ф. 122. Оп. 4. Д. 2. Л. 124 об.). За воссозданные научно-популярные общества стал отвечать экономист и партийный деятель
Ш. Двойлацкий (РГАСПИ. Ф. 122. Оп. 4. Д. 2. Л. 124 об.). Ожидалось, что
после реорганизации Академии наук туркестанские научно-популярные
общества войдут в ее состав.
В 1920 г. было реанимировано Среднеазиатское ученое общество
(САУО), его стал курировать ТНУ. В 1920 г. в ТВИ прибыл В. Бартольд,
командированный НКП в Туркестан на помощь местным кадрам (Умняков 1926: 175 – 202). Во время командировки он составил долгосрочный
план исследовательских работ в регионе и представил его на публичном
собрании САУО. По поручению Академии истории материальной культуры В. Бартольд провел исследование местных рукописных артефактов,
собрал сведения о состоянии памятников Туркестана, лично проинспектировал реставрационные работы в Самарканде (Бартольд 1966: 248).
В советский период научно-популярные общества становятся полуавтономными центрами, получающими финансовую, организационную и
идеологическую поддержку со стороны государства, научного сообщества
и высшей школы. Изменилась не только культурная политика — ученые
стали ближе к власти, а роль знания в социально-политическом развитии
выросла.

Проблема сохранения древнего культурного наследия Средней Азии
В Европе современные представления о ценности памятников старины начали формироваться после Французской революции 1789 г. и были
продиктованы своего рода романтическим национализмом. Советская политическая система во многом опиралась на французский опыт. Новые
элиты стремились к трансформации коллективной памяти и идентичности, в том числе посредством апелляции к культурному наследию, ко
всему тому, чем нация может гордиться и чем она отличается от других,
переосмыслению истории (Gorshenina, Tolz 2016: 77 – 115). Именно так
происходило и в Туркестане (Горшенина 2013: 52 – 68). При новой власти
стало поощряться развитие национальных культур и идентичностей, создание музеев на местах.
В 1918 г. в Самарканде начала работать Комиссия по спасению памятников старины (Самкомстарис), главой которой стал В. Вяткин (Шамукарамова 2009: 46 – 51). В 1920 г. была проведена инспекция всех архитектурных памятников Самарканда и Бухары. Результаты не внушали
оптимизма: шедевры средневековой культуры находились в плачевном состоянии. В. Вяткин сообщил в Ташкент и Москву о необходимости немедленно разработать план по спасению памятников. Некоторые партийные
руководители в Москве относились к этому скептически (Горшенина 2013:
52 – 68). Центр отказался выделять финансовую помощь на восстановле28
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нию памятников в Туркестане, но Ташкент, наоборот, поддержал ученых
Самарканда. 22 мая 1921 г. СНК ТАССР принял положение об организации в Ташкенте Туркестанского комитета по делам музеев и охраны
памятников старины, искусства и природы (Туркомстарис), отвечающего
за материальное и культурное наследие. Комитету поручили контроль за
всеми музеями Туркестана, регистрацию исторических памятников (архитектурно-археологических и природных), охрану культурного наследия
Туркестана. Просветительская миссия комитета заключалась в проведении лекций и экскурсий для широких масс населения (РГАСПИ. Ф. 122.
Оп. 1. Д. 73. Л. 34). При Туркомстарисе был создан совет, ответственный за
научно-техническое руководство реставрационными работами.
***

Развитие науки в регионе стало возможным во многом благодаря просветительским организациям, созданным прибывшими сюда жителями
европейской России. Научно-популярные кружки и общества заложили
фундамент развития исследовательской инфраструктуры в Туркестане,
стали базисом его научного изучения. Как правило, эти учреждения располагались в Ташкенте, который стал политической и культурной столицей Туркестана.
Главной целью создания научно-популярного кружка или общества
являлось просвещение народа вне зависимости от этнокультурной или
конфессиональной принадлежности. Каждое общество старалось создавать библиотеки, музеи, проводить открытые лекции для желающих, издавать собственные информационные листки и брошюры на разных языках, сотрудничать с местной прессой ради популяризации знания. Лекции
в основном посещали представители европейской административной прослойки низшего и среднего звеньев.
Несмотря на все усилия, просветительским организациям не удалось
добиться популяризации знаний среди широких народных масс. Препятствием можно считать опасения государственных чиновников. Они считали инициативы туркестанских интеллектуалов во многом проявлением
частного интереса, предполагали, что научно-популярные кружки превратятся в политические.
В то же время государство стремилось использовать наработки обществ
в своих целях, например для освоения торговых маршрутов в регионе и
вывода российских товаров на новые рынки сбыта. Для этого поощрялись
исследования культуры, местных языков и традиций. Интерес к «туземному» быту имел и иное основание: Россия старалась уменьшить влияние
Британской империи в Средней Азии.
Научно-популярные кружки и общества в колониальном Туркестане зачастую распадались из-за отсутствия харизматического лидера. По
мере приобретения опыта работы на местах интеллигенция, прибывшая
из европейской части России, осознавала своего рода моральную ответственность перед местным социумом. Участники кружков старались легализовать свою деятельность, оформив уставы. Затягивание процесса лега29

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ * 2 (2) 2018 * КУЛЬТУРНО-СЛОЖНЫЕ ОБЩЕСТВА

лизации со стороны власти разрушало кружки, поскольку активисты, не
наблюдая заинтересованности «наверху», отказывались от своих планов.
Власть привлекала местные торговые элиты к спонсированию обществ,
что зачастую имело коррупционную подоплеку. После достижения своих
целей богачи прекращали имитацию благотворительной деятельности и
отказывались помогать обществам.
Негативную роль сыграли и центральные университеты, которые использовали туркестанских интеллектуалов и их начинания, зная, что местным ученым будет трудно отказаться от своих проектов. Российские университеты пытались создавать в Туркестане филиалы уже существующих
обществ; руководство крупнейших вузов координировало их деятельность,
направляя в Туркестан своих исследователей. Туркестанцы выражали готовность стать частью российской науки, избавиться от маргинальности и
замкнутости, интегрироваться в общеимперское научное сообщество. Тем
не менее, после того как туркестанские филиалы выполняли поставленные перед ними задачи, центральные учреждения теряли интерес к дальнейшей работе и самоустранялись. Кружки старались продолжать начатую работу, но без поддержки университетов это было затруднительно.
В советский период научно-популярные общества обретают больший
авторитет и получают необходимую поддержку. В коммунистическом Туркестане интеллектуальная элита становится частью новой власти. С 1917
по 1920 г. инициатором новой культурной политики в Туркестане выступала именно европейская интеллигенция. Большевики поддерживали
устремления научного сообщества Туркестана: несмотря на послереволюционный хаос, в 1918 г. открыты Туркестанский народный университет,
Рабоче-дехканский университет и Туркестанский восточный институт.
Туркестанское научное сообщество участвовало также в становлении
государственных учреждений, связанных с просвещением, архивным делом, охраной культурного наследия, созданы НКП (1918), Цуардело (1920),
Туркомстарис (1921). В советском Туркестане возобновляют свою деятельность САУО, ТОРГО и ТКЛА. К середине 1920-х гг. общества становятся
активными участниками национального и культурного строительства в
регионе.
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Аннотация. Обретение независимости государствами Центральной
Азии способствовало возрождению памяти о кочевом образе жизни
своих предков и связанном с ним трайбализме у титульных наций
региона (казахов, киргизов, туркмен). Трайбализм помогает решению социально-экономических проблем населения, создает особую
этносоциальную стратификацию и влияет на характер политической власти. Таким образом традиционная социополитическая организация общества способствует формированию своеобразного нео
трайбализма как центральноазиатской модели нации.
Ключевые слова: номадизм, (нео)трайбализм, политический трайбализм, Центральная Азия, кочевые народы, кочевой образ жизни,
казахи, киргизы, родоплеменные связи, родоплеменная идентичность.

Введение
Исторически в Центральной Азии сосуществовали кочевые и оседлые
племена тюрско-, ирано- и монголоязычного происхождения (Бернштам
1998: 514; Радлов 2007: 11). Местные природно-климатические условия
способствовали созданию богатой культуры, основанием которой была
триада: чарвучилик (культура номадов), бостанлик (культура оазисов) и
яйлак (смешанная оседло-кочевая культура).
На основании исторических, географических и этнокультурных критериев можно выделить в Центральной Азии две части: евразийскую — степную, скотоводческую, и среднеазиатскую — оседло-земледельческую (Бисенбаев 2003: 8). Образ жизни и этнокультурную самобытность тюркских
народов в евразийской части региона определили кочевничество и скотоводство как доминирующие способы хозяйствования. У тюркских народов
(казахов, киргизов, каракалпаков и туркмен) элементы кочевой традиции,
хотя и в измененном виде, и память о кочевых и скотоводческих основах
хозяйственной деятельности сохранились до настоящего времени.
Родоплеменные, то есть трайбалистские, связи стали неотъемлемой
компонентой идентичности кочевых народов Центральной Азии. Кочевые народы формировались как своеобразные нации племен, где вместо
вертикальной социально-экономической дифференциации существовала
вертикальная или горизонтальная трайбалистская иерархия и солидар37
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ность. В имперский и советский периоды предпринимались попытки обесценить трайбализм, но они не были успешными. В постсоветский период
социально-экономическая и политическая трансформация способствовала
суверенизации этнических элит и возрождению трайбализма. В результате воздействия модернизации и рыночных отношений нынешнее трайбалистское расслоение общества сосуществует с развивaющимся социально-экономическим расслоением. В условиях современного неотрайбализма
место индивида в этносоциальной стратификации зависит прежде всего от
его родоплеменной или местной лояльности. Неотрайбализм воспринимается как барьер на пути модернизации, но в то же время он способствует
сохранению самобытности народов региона и смягчению трудностей переходного периода.
По мере присоединения различных частей региона к Российской империи трайбализм вызывал интерес не только в академической среде,
но также среди путешественников, дипломатов, военных и т. д. Изучением кочевого образа жизни и трайбализма, как в историческом, так и
в современном контексте, занимались многие российские, центральноазиатские и западные ученые. В СССР появилось множество научных
трудов, научно-популярных работ и служебных докладов о жизни и культуре кочевых народов региона. К классическим образцам российского и
советского востоковедения принадлежат труды С. М. Абрамзона (1990),
Н. А. Аристова (2003, 2007), В. В. Бартольда (1963, 2002), А. Н. Бернштама
(1997), С. Г. Кляшторного и Т. И. Султанова (1992, 2004), С. Г. Кляшторного и Д. Г. Савинова (2005), А. И. Лёвшина (1997), Г. Н. Потанина (2007) и
В. В. Радлова (2007). Изучение кочевой цивилизации продолжилось после
распада СССР. Среди российских ученых стоит упомянуть Н. Н. Крадина
(2004, 2007) и И. Савина (1999).
Заметный вклад в разработку данных сюжетов внесли местные ученые, прежде всего основоположник казахской этнографии Ч. Ч. Валиханов
(1961, 1986), Х. А. Аргынбаев (2007), В. В. Востров и М. С. Муканов (1968),
Н. Э. Масанов (1995, 2003), Ж. О. Артыкбаев (2003, 2005). Отметим также
работы по трайбализму В. Д. Курганской и В. Ю. Дунаева (2014), труды по
казахской идентичности М. Шайкемелева (2013), по этнической идентичности киргизов-кочевников А. Джусупбекова (2009). Новаторский характер носят разработки Ш. Кадырова (2003) по трайбализму у туркмен.
Среди западных авторов особого внимания заслуживают труды
М. А. Чаплицки (Czaplicka 1918), Л. Крейдера (Krader 1963) и А. М. Хазанова (2002). Исследованием кочевого мира занимались также ведущие
польские этнографы Ф. Гросс (Gross 1936) и К. Мошиньски (Moszyński
1996). В западной политологии, в том числе польской, интересные труды по
политическому трайбализму в Центральной Азии опубликовали Э. Шац
(Schatz 2004), К. Коллинз (Collins 2006), Т. Бодио (Bodio 2005), А. Вежбицки и П. Заленски (Wierzbicki, Załęski 2008; Załęski 2011).
В настоящей статье предпринят сравнительный анализ исторических,
политических и социально-экономических аспектов трайбализма в Центральной Азии с использованием полевых материалов автора (в том чис38
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ле серии экспертных интервью, проведенных в Казахстане и Киргизии в
2004 – 2014 гг.).

Культурно-политические последствия кочевого уклада
в жизни народов региона
Номадизм понимается как вид хозяйственной деятельности и связанный с ней образ жизни, основу которого составляют частно-семейная собственность на скот и общинное пользование пастбищами, принадлежавшими всем свободным членам кочевого общества. По мнению В. В. Радлова,
пользование пастбищами (стойбищами) зависело от сезона и материального состояния владельца стада. Ученый уделяет особое внимание зимним
стоянкам, поскольку к ним предъявлялось больше требований, чем к летним, и их было сложнее найти. В. В. Радлов подчеркивал, что «все сражения и военные походы киргизских (казахских. — А. В.) орд в прошлые столетия были ни чем иным, как постоянным стремлениeм захватить лучшие
зимние стоянки»; «не случайно богатство какого-то района определяется
для кочевника обилием и удобством зимних стоянок» (Радлов 2007: 18).
Когда киргизам были отданы определенные округа и районы, а владение конкретным участком закреплено политикой российской власти,
борьба за зимние стоянки прекратилась; каждая киргизская семья, пишет
В. В. Радлов, получила зимний участок (кыстау), который являлся ее наследным владением и мог перейти другой семье при условии юридическoго оформления. Зато летние стойбища являлись родовой собственностью и
никогда не делились между отдельными семействами. В результате возникал экономический фактор: богатый и влиятельный человек мог устроить так, чтобы ему досталось лучшее место (Радлов 2007: 21).
Общинное пользование пастбищами не нарушало наследственного
родоплеменного владения ими. Частно-семейная собственность на скот
обеспечивала автономию семей, а коллективное пользование пастбищами укрепляло родоплеменное, а следовательно, и государственное единство (Кляшторный, Султанов 2004: 260; Aben, Bodio 2000: 36). У туркмен
пастбища не принадлежали ни отдельным хозяйствам, ни родовым группам. Теоретически ими мог пользоваться каждый кочевник-скотовод. Собственностью отдельных хозяйств или родовых групп являлись колодцы,
без которых невозможно содержать скот в туркменских степях и пустынях.
Поэтому свободное пользование пастбищами для всех желающих было
фикцией.
В Центральноазиатском регионе ландшафт представлен степными
зонами, пустынями и полупустынями, где успешно можно заниматься
только кочевым животноводством, благодаря ему и выживало большинство казахского, киргизского и туркменского населения (табл. 1). Кочевое
хозяйство требовало круглогодичного откорма скота (овец, коз, крупного
рогатого скота, лошадей и верблюдов). Правила кочевья определялись
сменой сезонов, обилием трав на той или иной территории (Gross 1936:
62). На самом деле жители степей вели полукочевой образ жизни, сводя
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кочевья к передвижению между летними (джайлау) и зимними (кыстау)
пастбищами (Кляшторный, Султанов 2004: 262). В зависимости от региона кочевья жители дополнительно могли заниматься земледелием ради
самообеспечения продуктами питания. На полях работали те члены рода,
кто не мог перемещаться между пастбищами, или несколько семей земледельцев, нанятых для этой цели богатыми людьми. В условиях жаркого
климата степи обработка земли требовала исскуственного полива, но это
могли позволить себе только богатые люди (Радлов 2007: 88 – 89).
Таблица 1
Социально-экономические характеристики кочевых народов
Центральной Азии
Народ

Среда
обитания

Образ жизни

Вид хозяйственной
деятельности

Казахи

Степи

Кочевники, полуЖивотноводство,
кочевники, оседлое
земледелие
население

Киргизы

Степи, горы

Кочевники, полуЖивотноводство,
кочевники, оседлое
земледелие
население

Туркмены

Степи

Кочевники, оседлое Животноводство, земленаселение
делие, рыболовство

Образ жизни туркмен несколько отличался от уклада казахов и киргизов. Кроме кочевого скотоводства туркмены чаще занимались земледелием
и домашним промыслом, соответственно, в роду были кочевники-скотоводы (чарва) и оседлые земледельцы (чомур). Объединяла их взаимопомощь
в период сезонных работ.
Кочевники Центральной Азии принадлежат к тюрским, родственным
друг другу народам (их родоплеменные связи показаны в табл. 2). До национально-территориального деления Центральной Азии в 1920-х гг. основным критерием идентичности была этническая принадлежность (и этноним), во вторую очередь — деление на кочевое и оседлое население.
Кочевники могли объединиться с родом, племенем или союзом племен,
принадлежащим к другой этнической группе, но сохранить при этом свой
этноним, или же «раствориться» в другой этнической общности и потерять
собственный этноним.
Кочевой образ жизни формировал идентичность кочевников. Степные
условия жизни, неблагоприятный климат, уход за скотом требовали объединения усилий многих людей. Смысл жизни кочевника состоял в служении роду, вне которого существование было невозможно. Исключение
из рода воспринималось как отделение от вселенной и Бога, как позор. На
основании принципа взаимопомощи и старшинства формировались родовые структуры, которые составляли большие образования — племена.
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Таблица 2
Родоплеменные связи кочевых народов Центральной Азии
Этноним

Казахи

Киргизы

Туркмены

Кара
калпаки

Уйсун
(Усын,
Усунь)

Племя или общее
название всех
племен Старшего
жуза (Востров,
Муканов 1968:
31–32; Потанин
2007: 131)

Роды: 1) Усон,
племя солто;
2) Сары Усынь,
племя кесек;
3) Калча, племена багыш и
кутчу

_

_

Кангли

Племя Старшего
жуза

+

_

+

Жалаир

Племя Старшего
жуза

+

_

_

Кыпчак

Племя Среднего
жуза

Племя Ичкилик (центр)

Род

_

Найман

Племя Среднего
жуза

Племя Ичкилик (центр)

Род

_

Алчын

Общее название
всех родов Младшего жуза

Род

Мангыт

Племя Младшего
_
Род
Род
жуза
Примечания: «+» — представители племени с данным этнонимом вошли в состав этнической группы, но без сохранения родового или племенного этнонима; «–» — отсутствие этнонима у родов и племен данного народа.

Классический трайбализм
Трайбализм понимается как неформальная организация общественной жизни на основании сети родства или фиктивнo-родственных отношений (Collins 2006: 25). В постколониальную эпоху во многих традиционных обществах, в том числе в центральноазиатских, где не успели
возникнуть гражданские общественные отношения, родство и общность
происхождения создают основу социально-экономической и политической
структуры. Это в первую очередь касается обществ, сохранивших память
о кочевом прошлом, поэтому их можно определить как «этнические» (Кадыров 2003: 110).
Этническое племенное общество характеризуют две противоположные
тенденции. С одной стороны, существует стремление к земляческо-племенной гегемонии, одновременно возникают конфедерации племен. С другой
стороны, есть сильная внутриплеменная лояльность и относительно слабые межплеменные связи. В современных условиях этническое общество
формально является антиподом гражданскому обществу (табл. 3).
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Таблица 3
Сравнительные характеристики «этнического» и гражданского общества
Этническое общество

Гражданское общество

Род, племя, этнотерриториальная
группировка в качестве субъектa
политики

Индивидуум в качестве субъектa
политики

Коммунитаризм (коллективизм),
лояльность и солидарность с трайбалистской единицей (родом или
племенем) являются главной чертой
идентичности; родоплеменной партикуляризм

Индивидуализм, лояльность и солидарность с другими членами общества, общенациональная идентификация

Горизонтальная социополитическая
Вертикальная социополитическая
структура несмотря на расслоение
структура — земляческо-племенобщества; ни один класс или слой
ной гегемонизм несмотря на формальное, гарантированное законом не является привилегированным;
все граждане имеют одинаковые
равноправие граждан; реальной
права и обязанности
полнотой прав располагают представители привилегированного
рода, племени или территориального клана
Политические группировки, создан- Политические группировки (парные на основе социополитического тии) представляют интересы всех
(родоплеменного) деления
граждан; партии на основе социальной принадлежности (рабочие,
аграрные и пр.) могут быть преобразованы в общенациональные

Исследуя трайбализм сквозь призму современности, можно выделить
его политический, историко-культурный и бытовой аспекты. С точки зрения политики, трайбализм — это проникновение организованных неформальных групп, сформированных на основе родоплеменной принадлежности, в структуры государственной власти, благодаря чему они могут
оказывать влияние на политику на центральном и региональном уровнях.
Важно отметить, что в трайбалистских отношениях родоплеменные группы не связаны ответственностью по отношению к государству. С историко-культурной точки зрения трайбализм — это сохранение традиционных
институтов, созданных на основании родоплеменного деления. Если рассматривать проблему на бытовом уровне, трайбализм — это постоянно существующий институт взаимопомощи между членами рода, племени или
другой трайбалистской единицы, созданный на основе родственных связей (Bodio 2005: 315 – 316; Кравченко 2005: 477 – 478).
Анализ истории народов с кочевой традицией показывает, что этническую идентичность и целостность сохранили только те, кто в отсутствие
собственной государственности остался верен принципaм трайбализма:
•
родство, определяющее жизненную систему данной общности, ее организацию и внутреннюю иерархию (Schatz 2004: 27 – 28);
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•

групповой эгоизм, состоящий в стремлении к доминированию над другими общностями;
•
сепаратизм, способствующий сохранению идентичности и сплоченности рода или племени, противодействующий растворению в других
общностях;
•
этнорегионализм, ослабляющий и замедляющий динамику процессов
образования нации и госудства (Bodio 2005: 316; Collins 2006: 25).
Трайбалистские элиты берут на себя решение внутренних конфликтов, обеспечение экономического статуса и безопасности. Нормы признаны всей группой и основаны на общественных санкциях; члены группы
наблюдают друг за другом. Неформальное принуждение (общественный
нажим, стыд) укрепляют трайбалистскую лояльность (Collins 2006: 29).
В современных условиях даже в традиционных обществах кровное
родство становится фиктивным, превращаясь в социальные связи, основанные на общем интересе членов группы. Доказательством этого являются этнические и формальные (политические) роды у центральноазиатских
народов. Первые составляли лица, происходящие от одного, обычно мифического, предка. Во вторые могли входить лица, не имеющие с родами
родственных связей. В формальном роде политическая общность заменяла кровное родство. Это являлось результатом распада нестойких кочевых
группировок и возникновения вместо них новых родов формального характера (Moszyński 1996: 11 – 13; Аристов 2007: 6 – 10).
Род был самостоятельным политическим организмом, регулирующим
социально-экономическую жизнь в евразийской степи. Воспроизводство
родовой структуры зависело от природно-климатических условий, что
заставляло род адаптироваться к среде. Род сплачивали совместное владение землей, культ предков и ведение войн. Внутри рода существовало
разделение труда. Если уход за скотом и его защита требовали усилий
большей группы людей в случае войны или другой угрозы, возникали родоплеменные союзы, обычно кратковременного характера. В мирные времена большие единицы распадались и опять появлялись меньшие группы — роды, способные самостоятельно организовать уход за скотом. Роды
были однородными и самодостаточными экономическими организмами.
Необходимость сохранения единства и целостности рода и племени
привела к зарождению генеалогических преданий, составлению родословных с целью обосновать существование данного родового союза, укрепить
его сплоченность. Род и племя были догосударственными единицами этнополитической организации. Роды объединялись в племена, конфедерации и даже в племенные союзы, на основе которых возникали государства.
Родовое право регулировало взаимную ответственность, взаимопомощь
или родовую месть.
Племя состояло из родов, относительно самостоятельных политически.
Племенное сознание формировалось исходя из общей судьбы членов племени: «Существование племенного сознания, однако, имеет на практике
своеобразное политическое измерение, потому что в случае внешней военной угрозы или в ситуации достаточно сильного стремления к ведению во43
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енных операций против внешнего мира политическое общинное действие
появляется особенно легко и инициируется лицами, субъективно считающими друг друга “племенными товарищами”, объединенными кровной
связью» (Weber 2002: 314).
Племенноe сознание не имело тесной связи с территорией. Так, польский историк Б. Зентара отмечал «отсутствие в племенном сознании связи с родиной, местонахождение которой определено в каждой конкретной
стране и составляет объект привязaнности и любви» (Zientara 1985: 32).
В то же время племенные этнонимы происходили от географических названий или свойств территории первичного обитания. Степные племена
сохраняли память о месте, откуда они произошли, и об их местопребывании в дальнейшем, но в племенной традиции к ним не было особенного,
трепетного отношения, тем более что эти места менялись в зависимости
от сезона. У тюрков символами самостоятельности и политического единства рода или племени были уран (боевой клич) и тамга (родовой знак),
которым степные народы помечали свою собственность, в том числе скот.
Можно предположить, что уран и тамга были своеобразными атрибутами
госудaрственности, символически устанавливающими границы родоплеменной территории.
В случае войны племя должно было сплотиться и отказаться от любой внутриплеменной вражды. С этой целью формировались племенные
институты власти: племенное собрание и совет старейшин; из членов одного рода выбирались племенные военные или гражданские вожди. Их
власть ограничивалась интересами рода. Кочевники не очень нуждались
в государстве в современном понимании этого слова; иерархическая организация в форме кочевых империй была высшей степенью их социального развития. Н. Крадин считает, что кочевники создавали некое подобие
государственного организма только в контактных зонах, где они «были
вынуждены иметь длительные и активные контакты с земледельческо-городским населением» (Крадин 2004: 190).
Постоянные перемещения с места на место, связанные с поиском выгодных условий для ведения скотоводства, способствовали отсутствию
централизованной власти и однозначных границ, развитого городского
пространства, а роль столицы исполняла ханская ставка. Племена представляли собой социальные организмы, основанные на племенных связях, не имевшие госаппарата в современном смысле: «Очевидно, иерархия родов и племен играла в гуннском обществе немалую роль, причем на
низшей ступени находились покоренные племена, адаптированные в гун
нскую родоплеменную систему. Ниже них были покоренные племена, не
включенные в состав гуннских; они подвергались особенно безжалостной
эксплуатации» (Кляшторный, Савинов 2005: 29). Социальная стратификация обычно совпадала с экономической специализацией и этническими
различиями (Хазанов 2002: 14). Кочевые государства характеризовались
высокой динамикой изменений: они быстро возникали и распадались.
При изучении государствообразующих процессов в Центральной Азии
местные ученые предлагают использовать понятие «государственность»
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(более широкое, чем государство). В рамках этого подхода государственность — это не только политико-правовые отношения, но и ряд факторов
(социальных, антропологических, культурных), объединяющих общество
в одно целое. В этом смысле у кочевых народов государственность существовала уже в древности (Абенов, Арынов, Тасмагамбетов 1996: 24; Асанканов 2003: 173; Aben, Bodio 2000: 40). Фундаментом государственности
стала потребность в интеграции этнически пестрого конгломерата родоплеменных групп для его защиты от внешней угрозы. Государственность
формировалась как полиэтничная надплеменная общность, состоящая из
нескольких этнических и социально-экономических субстратов — кочевого, полукочевого и оседлого. Функционирование такого государства зависело от интенсивности и длительности существования факторов, способствующих интеграции. Обычно они исчезали после отступления внешней
угрозы и окончания войны (Асанканов 2003: 175).
Для кочевых народов родоплеменные связи были важнее государственности. Это могло быть результатом опасений, что формальная государственная структура обернется укреплением позиции определенного
рода или племени, способного доминировать, устанавливать свою власть.
Поэтому роды и племена стремились к более эластичной структуре — племенному союзу, конфедерации. Его основой был консенсус племен и родов,
сохраняющих внутреннюю автономию. Родоплеменные группы часто меняли государственную принадлежность, но сами по себе оставались более
прочными, чем возникающие и распадающиеся кочевые государства. Фактически родопленные структуры становились самостоятельными этнополитическими организмами, входившими на определенное время в более
крупные структуры (Wierzbicki 2008: 235).
С ХVIII в. кочевые объединения попали в орбиту влияния Российской
империи, что повлияло на их традиционный образ жизни. Российской
власти первыми подчинились казахи. Местные ханы Младшего и Среднего жузов добровольно обратились с просьбой принять их в российское
подданство, опасаясь уничтожения своего народа джунгарами.

Модернизационные процессы в Российской империи и СССР
Процесс присоединения кочевого населения Центральной Азии к
России закончился в 1880-х гг. подчинением туркмен российской власти.
Тогда появилась проблема взаимоотношений новой российской администрации и местного населения в государстве, где существовали чуждые
местному населению госаппарат, налогообложение, военная служба и т. д.
Важнейшим принципом национальной политики Российской империи в
первой половине ХIХ в. стало сохранение прежней правовой, политической и культурной традиций подчиненных народов. До 1920-х гг. российская, а потом советская власть соблюдали его и не пытались влиять на
жизнь казахских кочевников.
В 1822 г. был принят «Устав об управлении инородцев» и «Устав сибирских киргизов». Эти документы затрагивали жизнь казахов Среднего
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жуза. Их причислили к жителям Сибири и инородцам, поделили на оседлое население, кочевников и бродячее население. Кочевники получили
права крестьянского населения в России, но могли сохранить свой образ
жизни. Они были также освобождены от воинской повинности. В 1824 г.
был принят «Устав о оренбургских киргизах», касающийся казахов Младшего жуза (в 1844 г. в него были внесены изменения). Имперская администрация учитывала особенности кочевого общества и родоплеменного
деления и, соответственно, сотрудничала с нерусскими элитами, большинство представителей которых получало права российских дворян, в том
числе наследственные.
Во второй половине ХIХ в. в России начались процессы, которые способствовали изменению кочевого образа жизни населения региона. Они
были связаны с административными реформами 1860-х и 1880 – 1890-х гг.
и развитием капитализма во всей России. С одной стороны, административное деление соответствовало родоплеменным связям, особенно на низшем уровне (аул, волость). Соседние аулы образовывали волость, создавая
один хозяйственный организм, его члены были объединены генеалогическими связями и совместно пользовались летними пастбищами. Зимой,
когда не хватало корма, общность делилась на зимние аулы, жителей
которых объединяли кровнородственные связи (бир ата — дети одного
отца). Зимние аулы являлись основной единицей казахского кочевого общества. Одновременно административное деление способствовало формированию территориальных связей (особенно в расширенных аулах летом)
и постепенному переходу к оседлому образу жизни (Артыкбаев 2003: 146;
Джампеисова 2006: 177).
Развитие капитализма привело к постепенному ослаблению патриархально-феодальных отношений у кочевников. Рост численности казахского и киргизского населения, приток русских переселенцев стали причинами уменьшения пастбищных территорий. Появилась своеобразная
конкуренция за землю. Российская экспансия оборачивалась внедрением
чужой коренному населению цивилизации. Среди местных народов российские власти выделяли кочевников и полукочевников (ими были казахи,
киргизы, туркмены, каракалпаки и частично узбеки) и оседлое население.
Первую группу, находившуюся в сфере воздействия оседлой земледельческой культуры, принесенной переселенцами, фактически принуждали
изменить традиционный образ жизни и перейти к оседлости.
С точки зрения российской власти, важной частью эффективной переселенческой политики был переход земли и скота кочевников в пользование новоприбывших из Центральной России. Возникла необходимость
утверждения права на занимаемые территории. Более прочная привязанность к земле способствовала оседлости и развитию земледелия вместо кочевого скотоводства. Оседлость помогала погашать родоплеменные
конфликты из-за земли. Большие родоплеменные единицы делились на
меньшие, которым было сподручнее рационально использовать пастбища.
Изучая казахов Семипалатинской области в начале ХХ в., Х. Аргынбаев выделяет четыре категории казахских хозяйств в зависимости от
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расстояния между кочевками: 1) 5 верст; 2) до 30 верст; 3) до 100 верст;
4) больше 100 верст. Первых становилось все больше, последних — меньше, что свидетельствовало о переходе к оседлости. Вместо кочевничества
казахи начали заниматься рыболовством, добычей соли, нефти, угля, меди
или свинца. Х. Аргынбаев считает, что в северных и восточных казахских
уездах к оседлости переходило от 30 до 60% населения аулов (Аргынбаев
2007: 54). В период до Первой мировой войны казахи были лишены почти
20% освоенной ими земли. Вместе с переходом к оседлости кроме традиционно существующего трайбалистского расслоения появилось материальное расслоение.
У зарождающейся интеллигенции и местных элит кочевого населения
отношение к надвигающейся оседлости было неоднозначным. Представители казахской интеллигенции, публикующие статьи в газетах «Aiqap» и
«Qazaq», считали оседлость условием сохранения казахского народа, поскольку привязанность к территории могла бы способствовать распространению образования, развитию языка и литературы, а также продвижению европейской культуры и превращению казахов в европейскую нацию
(Kendirbaeva 1999). В то же время оседлость воспринималась в качестве
инструмента деэтнизации, потому что кочевничество было тесно связано с
принадлежностью к казахскому народу: казахом считался тот, кто сохранял традиционный кочевой образ жизни. Оседлость представляла собой
бóльшую опасность деэтнизации казахов, чем попытки языковой русификации или христианизации (Wierzbicki 2008: 248).
В сравнении с советизацией национальная политика Российской империи была более мягкой, отсутствовали условия для становления политического трайбализма и соответствующих властных институтов регионального уровня, которые обеспечили бы доступ местного населения к
управлению. Такие возможности появились с приходом большевиков и
созданием национальных республик, обладающих атрибутами государства. В советский период меры, предпринимаемые властями для принуждения кочевников к оседлости, отличались высокими темпами, массовостью и применением насилия.
Изначально советская власть боролась с проявлениями трайбализма при помощи индустриализации, колективизации и культурной революции. Первым шагом должна была стать замена родоплеменной идентификации классовой, одновременно предполагалось уничтожить баев,
манапов, кулаков и разрушить родоплеменную и социальную структуру.
Партийно-государственные кадры рекрутировались из бедных слоев общества, даже если у представителей высших слоев были необходимые для
работы знания и опыт. Время от времени новые кадры подвергались чисткaм. Поощрялось пролетарское происхождение, приверженность родовым
отношениям осуждалась как реликт феодализма.
Однако вопреки официальным планам и действиям центральной
власти в советской Центральной Азии (Средней Азии и Казахстане) политический трайбализм имел достаточный потенциал, чтобы не только
сохраниться, но и в какой-то мере возродиться. Об этом свидетельствует
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политическая борьба внутри партийно-государственного аппарата между представителями титульных этнических групп. Члены родов и племен старались проникнуть в партийные ряды, чтобы использовать новые
структуры в интересах своих групп, а также в своих собственных. Часть
представителей традиционных структур воспринимала партию в качестве
союзника в борьбе с колониальным прошлым. Важность родоплеменного
деления для местного населения выявилaсь также в ходе коллективизации. Даже колхозы создавались по родовым признакам, но это считалось
искажением линии партии.
Многие вступали в партию для карьеры. Становясь членом партии
или работая в госаппарате, приверженцы трайбализма привносили в эти
структуры обычаи родовой борьбы за ресурсы, в новых условиях развернулась борьба за руководящие посты. Внутренняя борьба между трайбалистскими группами была долговременным трендом, ослабляющим партийные организации и тормозящим решение многих проблем в республиках.
Трайбализм присуствовал на всех уровнях. Существовала практика
договоров, на основании которой менялись представители родов в структурах власти. Кроме родоплеменного деления учитывались также этнорегиональные и клановые различия. В периоды нахождения у власти тех или
иных первых секретарей ЦК Киргизии доминировали связанные с ними
соответствующие группы — северная или южная. Если представители родоплеменного руководства не могли довориться между собой, возникал
конфликт. Таким образом, трайбализм оказывался скрытым элементом
кадровой политики. Он был связан с патронально-клиентальной системой,
суть которой составляли отношения со стремящимся к власти лицом, которое воспринимали как покровителя: «Проблема в таких условиях состоит в
том, что продвигающемуся по службе патрону надо построить в центральном управлении не только верный и надежный, но и умелый действующий аппарат» (Mączak 2003: 338).
На официальном уровне трайбализм появился во второй половине
1980-х гг., в период перестройки и демократизации. Республиканский
партийно-государственный аппарат, в котором доминировали представители титульной группы, сохраняя патронально-клиентальные и родоплеменные связи, консолидировался вокруг лидера, принадлежащего к той
же группе. Так началось становление этнократии, одной из черт которой
было родоплеменное и этнорегиональное деление, возродившееся в условиях суверенитета.

Модернизационные процессы в независимых государствах
Центральной Азии
Рост интереса к клановым отношениям появился в конце 1980-х гг.
вместе с усилением национальной идентичности тюрских народов региона.
Возрождение трайбализма во многом связано с экономическим кризисом,
который означал необходимость борьбы за выживание. В таких условиях
люди надеялись на помощь других членов рода или племени. Возрожден48
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ный трайбализм (неотрайбализм) активизировался в социальной сфере,
оказывая влияние на формирование идентичности; можно найти проявления этого возрождения и в политической сфере. Однако нельзя забывать,
что сейчас традиционные связи в центральноазиатских обществах все же
не являются доминирующими.
В казахском трайбализме существуют два уровня идентификации.
Первый — это род. Трайбалистские отношения сохранились прежде всего
в аулах, но присутствуют также в городах из-за миграции между селом и
городом: «Человек, который менял среду обитания, подвергался маргинализации, потому что терял существующие до сих пор связи. Для того чтобы
выжить в новых условиях, обращался к этим связям. Когда казах из аула
занимал какой-то пост, тогда назначал на подчиненные ему места представителей своего клана» (Кадыржанов 1999: 88 – 90).
В казахской традиции род исполняет роль «подушки безопасности»,
обеспечивающей доступ к определенным привилегиям, материальным
благам; он помогает выжить в кризисных ситуациях. Возрожденный социальный трайбализм использует родовые связи на бытовом уровне. Он стал
альтернативой разрушившейся системе социальной поддержки, дополняя
или чаще всего заменяя государство при решении проблем занятости, образования, здравоохранения и пр.
Однако вне аула родовые связи могут оказаться недостаточными, и
тогда казахи обращаются ко второму уровню проявления трайбализма — принадлежности к жузу. Жузы — это этнотерриториальные сообщества, к которым принадлежат часто неродственные племена и роды.
Жузовые связи влияют скорее на этнополитические, чем на этносоциальные процессы. У казахов есть поговорка: «Старший жуз правит, Средний
жуз советует, Младший жуз защищает». Жузовая организация казахского общества — это своего рода казахский корпоративизм, основы которого
составляют родственные связи бир ата баласы (родные жены, зятя, невестки), а также региональные, земляческие, экономические связи. В казахском обществе можно найти немало примеров жузовой солидарнoсти.
Так, например, в научных учреждениях научный руководитель нередко
подбирает докторантов среди членов своего жуза и/или племени.
Исследования Казахстанского института социально-экономической
информации и прогнозирования показывают, насколько актуальной является жузовая принадлежность. Лишь 11,1% респондентов-казахов не
знают о жузах либо не относят себя к ним; две трети казахских респондентов знают семь поколений своих предков. Одновременно заметно двойственное отношение казахов к жузам. Только 0,9% опрошенных ощущают
себя представителями жуза в первую очередь, и 4,1% — представителями
рода. Зато при выборе деловых партнеров 44,6% респондентов отдали бы
предпочтение представителям своего рода. Можно сделать вывод, что на
макроуровне значение жузовой принадлежности ослабевает, но ее роль
растет на микроуровне (Кризис и казахстанское общество 2010: 56 – 62).
В киргизской традиции многовековое существование в условиях угрозы и забота о «своих» сформировали правило поведения: «Сначала защити
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своего, а потом добивайся, кто прав». Для киргизов род и племя имеют
нравственное и воспитательное значение. Чувство долга по отношению к
родственникам настолько сильно развито, что помогает выживать в тяжелых условиях.
Роль родоплеменных связей в жизни казахов и киргизов подтвердили
экспертные интервью, которые мы провели с учеными и специалистами
по этнополитике в Казахстане и Киргизии (Wierzbicki 2008: 409 – 410). Они
показывают, как память о родоплеменном происхождении влияет на современную идентичность казахов и киргизов.
Трайбалистское сознание активизируется в контактах с представителями других этнических групп (борьба за власть, рынок труда, социальная сфера), то есть зависит от этнополитической ситуации, экономических
условий и пр. Значение трайбализма в контактах с представителями других этносов показывают следующие высказывания:
•
«Нельзя утверждать, что национальная (этническая) идентичность заменяет родоплеменную идентичность. Они взаимно дополняют другу
друга. Все зависит от того, кто и где спрашивает. Если спрашивают об
этом в Лондоне, тогда вопрос и ответ являются однозначными: “Я киргизка”. Если в Бишкеке, тогда спрашивают, откуда ты, и в ответ указывается регион. При этом не спрашивают, являюсь ли я киргизкой,
потому что это и так понятно. В этом случае речь идет о местной идентичности» (киргизстанский эксперт).
•
«Я бы разделила национальную (этническую) идентичность на два
вида: внутренний и внешний, проявляющийся в контактах с другими
народами, представителями других государств. Национальная идентичность полностью заменяет родоплеменную и местную идентичность, а во внутренних контактах она не имеет существенного значения» (казахстанский эксперт).
•
«Национальная идентичность заменяет родоплеменную и региональную за границей на 90%, а в стране — на 65%» (киргизстанский эксперт).
•
«Для киргизов национальная идентичность играет роль только во
внешних отношениях, а во внутренней жизни большое значение имеет родoплеменная и местная идентичность» (киргизстанский эксперт).
Политический и социально-экономический контексты активизации
родоплеменного сознания показывают следующие высказывания:
«В политическoм процессе, при получении доступа к социально-экономическим благам, киргизы часто подчеркивают свое родоплеменное происхождение» (киргизстанский эксперт).
•
«Этническая идентичность сосуществует паралельно с родоплеменной
и региональной. Но в целом в Казахстане этническая идентичность
доминирует. Только в высших эшелонах власти и в селах во время выборов родоплеменная и местная идентичность приобретает значение»
(казахстанский эксперт).
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•

«Пока национальная идентичность не полностью заменяет родоплеменную. На уровне официальной идеологии проблема решена, но на
практике национальная идентичность проявляет себя в первую очередь в контактах с другими этносами. Когда речь идет о кадровой политике, занятости, активизируются прежние родоплеменные и местные идентичности» (казахстанский эксперт).

Интервью также показывают, как и почему родоплеменная или локальная идентичность может брать верх над этнонациональной идентичностью:
•
•

•

•

«Национальная идентичность не заменяет родоплеменной идентичности, поскольку принадлежность к определенному роду остается частью
духовной сути народа» (казахстанский эксперт).
«Во многих случаях национальная идентичность заменяется родоплеменной, хотя иногда это отрицательно влияет на общество. Человек
должен знать свое родоплеменное происхождение, но оно не должно
быть барьером к развитию государства. Сейчас национальная идентичность должна быть важнее родоплеменной, поскольку консолидация общества важнее» (казахстанский эксперт).
«Национальная идентичность преодолевает различия между этнонимами “кыргыз” и “казах”, этногенетическое единство которых отражает
важный аспект истории центральноазиатских киргизов. Национальная идентичность не в состоянии полностью заменить родоплеменную
и местную идентичность» (киргизстанский эксперт).
«Родоплеменная идентичность сейчас практически не существует.
В контактах с другими народами важнее национальная идентичность,
а в республиках важнее местная идентичность» (казахстанский эксперт).

Эксперты подчеркивали факт сосуществования этнонациональной
идентичности с родоплеменной и локальной (региональной): «Они сосуществуют, родоплеменная и региональная идентичности не отрицают национальной идентичности» (киргизстанский эксперт). Ни один из информантов не указал однозначно на факт преобладания этнонациональной
идентичности.
Интервью отразили и стремление к преодолению трайбалистских
водоразделов в обществе:
•
«Родоплеменная и местная идентичность трансформируются в национальную с некоторыми элементами модернизации, но существующие
до сих пор родоплеменные архетипы остаются сильными» (казахстанский эксперт).
•
«Национальная идентичность может играть инструменталистскую
роль, противодействуя клановым, жузовым и региональным делениям» (казахстанский эксперт).
•
«Национальная идентичность появилась в СССР в городах. В деревне
и на юге Казахстана доминировала родоплеменная идентификация,
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но в результате советских перемен племена смешались территориально и через браки» (казахстанский эксперт).
В современных условиях трайбализм связан с «посткочевым» менталитетом казахов и киргизов. Согласно данному представлению, кочевой образ жизни создал ценности кочевников, которые куда важнее национальности и языка в современном понимании. Благодаря соответствующей
культуре у людей сформировались выносливость, великодушие, толерантность, открытость, гостеприимство, культ предков, уважение к пожилым
людям и детям, стремление к свободе. Кочевник — это свободный человек
(Шалабаева 1997: 23). Род для казаха был своеобразной святыней, служение ей становилось смыслом жизни кочевника. Родовая идентичность
казахов формировалась под влиянием таких понятий, как аруах, кыдыр
и ырым. Аруах — это дух предков, который пребывает с живыми потомками и влияет на их жизнь. Кыдыр — сверхестественное существо, способное
исполнять все желания, а ырым — исполнение определенных действий с
целью предотвратить нечто плохое (Шаханова 1998: 9 – 18).
Названные черты и явления, более-менее адаптированные к нынешним условиям, унаследовали современные казахи и другие тюркские народы с кочевым прошлым. Отзывчивость и открытость местных жителей
видит любой, кто путешествует по региону, мы лично в этом убедились.
Гостеприимство остается национальной чертой казахов даже в европеизированной городской образованной среде.
Кочевой образ жизни во многом сформировал идентичность киргизов,
основой которой были культ природы, потребительский минимализм (вещизм, накопительство, стремление к богатству не в почете), за исключением увеличения поголовья скота, преобладание духовных ценностей, коллективизм (благополучие отдельной семьи невозможно и не имеет смысла
без общего благополучия рода или племени), отсутствие сильной централизованной власти, самоограничение. Киргизское общество состояло из
свободных экономически, духовно и политически людей, добровольно соблюдающих общепринятыe обычаи и традиции (Сарыгулов 2001: 107 – 117;
2005: 39).
По мнению британской исследовательницы Ш. Акинер, кочевое наследие определяет самобытность казахской культуры и ее независимость
как от Востока, так и от Запада (Akiner 1995: 20 – 21). В последнее время
в казахской, киргизской и туркменской историографии появляются мнения, что казахи, киргизы или туркмены скорее «арийского», чем тюркского
происхождения. Это может являться результатом комплекса «варварского
и азиатского» происхождения по отношению к «оседлой» арийской цивилизации. Говоря о причинах такого подхода, В. Шнирельман указывает,
что «образ арийцев, увязанный с современным западным миром, позволяет отождествлять себя с современной цивлизацией и дистанцироваться от
образа “азиатов”, который с советских времен нагружался негативными
смыслами» (Шнирельман 2009: 82).
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Современный политический трайбализм
Кроме социальной сферы и сферы самоидентификации, трайбализм
возродился в политике. В Казахстане и Киргизии политический трайбализм официально не существует, но все интересующиеся политикой граждане знают, что, не принадлежа к нужной родоплеменной или локальной
общности, вряд ли стоит участвовать в выборах.
В Казахстане политическая жизнь вообще и кадровая политика в
частности обусловлены жузовой солидарностью на страновом и локальном уровнях. Представительство жузов в органах власти не соответствует их численности среди казахского населения. К Старшему жузу принадлежит 35% казахов, к Среднему — 40%, а Младшему — 25%, нo во
властных структурах Казахстана доминируют казахи Старшего жуза.
Как утверждает Э. Шац, Старший жуз заключил союз с Младшим жузом
с целью ослабить Средний жуз, самый многочисленный и наиболее европеизированный (Schatz 2004: 102 – 103). Доминирование Старшего жуза связано с казахской политической традицией. После 1991 г. появилась идея
превратить Казахстан в федеративное государство, субъектами которого
были бы территории традиционного расселения жузов; говорилось также
о создании второй палаты парламента для жузового представительства.
Идея осталась нереализованной, в том числе из-за угрозы внутриэтнического сепаратизма и антимодернизационного характера такого решения,
возвращающего Казахстан в ХVII – XVIII вв. и официально признающего
существование казахского трайбализма.
Возрождение трайбализма воспринимается как барьер на пути национальной консолидации. У национального строительства и трайбализма
противоположные цели. Посмотрим на эту проблему на примере казахского трайбализма. Само по себе возрождение и укрепление родоплеменной (жузовой) принадлежности не может быть отрицательным явлением,
поскольку отражает самобытность казахского народа. В то же время родоплеменная солидарность, движимая партикулярными, субэтническими
интересами, демонстрирует наличие казахского национализма, ведь к
власти допускаются в основном представители жузов, «правильных» родов, то есть казахи. Тем самым трайбализм ограничивает поступление на
госслужбу не только лиц других национальностей, но и казахов, не принадлежащих к соответствующему жузу, племени или роду. Трайбализм
способствует политической маргинализации других этнических групп и
части титульного населения. В результате страной управляет этноэлита,
которая не представляет весь казахский народ, а движима только своим
частным интересом (Абдыгалиев 2007: 17). Таким образом, правящая элита превращается в современный вариант сословия султанов (каз. ақ сүйек — рус. белая кость) и родоплеменной аристократии (бии, баи и батыры,
исторически принадлежавшие к «черной кости»; каз. қара сүйек — рус. черная кость). Современные султаны — это профессиональные политические
менеджеры, урбанизированные казахи (шала-қазақ), многие из которых
утратили свою настоящую «казахскость» (нағыз қазақ) в результате урбани53
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зации и культурно-лингвистической русификации (Жакупов 2009: 9 – 13;
Шайкемелев 2013: 58 – 59).
В Казахстане трайбализм стал одной из причин переноса столицы из
Алма-Аты, расположенной на территории традицинного обитания Старшего жуза, в Астану, где традиционно проживает Средний жуз, который
предстояло ослабить в ходе миграции с юга страны представителей Старшего жуза и расширения территории их расселения.
Политический трайбализм в Казахстане и Киргизии может служить
примером «степной демократии»: в парламенте представлены не политические партии, а только родоплеменные структуры. В Киргизии даже
появилась шутка, что на основании родоплеменного деления кыргызов
на левое крыло (сол канат), центр (ичкилик) и правое крыло (он канат)
можно сформировать партийную систему с делением на «левых», «центр»
и «правых», как в Европе. Напомним также, что в Киргизии этнорегиональный трайбализм (деление на «северных» и «южных») стал одной из
главных причин смены власти в 2005 и 2010 гг.
Возрожденный в новых условиях трайбализм остается особой формой
социополитической организации в Центральной Азии и является доказательством того, что навязывание любой ценой «внешних», в том числе
западных, ценностей неевропейским народам бесперспективно. Неотрайбализм — это, по сути дела, азиатская модель нации, отличная от европейской, но с элементами политической и социально-экономической модернизации. С культурной концепцией нации ее связывают генеалогия,
происхождение, родство, язык или религия, этноним, память о прошлом,
культ национальных героев. С политической нацией ее роднит наличие
территории обитания и границ современного государства.
Особыми чертой являются внутренняя, субэтническая дифференциация азиатской модели нации и коллективная субъектность вместо индивидуалистической. Лояльность и солидарность по отношению к трайбалистским группировкам сохраняют очень важное значение; иногда эта
лояльность становится более значимой, чем общенациональная сплоченность, которая активизируется в ситуациях конфликта интересов или при
контактах с представителями других этнических групп. Человек принадлежит к народу не столько в качестве гражданина, осознающего свои
конституционные права и обязанности, сколько в роли представителя родоплеменной группы, с которой его связывают традиция и долг взаимопомощи.
В странах региона бытует неоднозначное отношение к неотрайбализму. Реформаторы рассматривают его как барьер на пути укрепления национального единства и государственности. Для традиционалистов это
проявление прочности и самобытности народа, его отличий от других этнических общностей.
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Abstract. Proclamation of independence of Central Asian states gave
an impetus to rebirth of memory about nomadic past of their ancestors
in the minds of many Kazakhs, Kyrgyz and Turkmens and, through
this, contributed to the rise of tribalism and its penetration into many
spheres of public and private life. By now, tribalism (incl. its newlyborn forms) has proved its abillity to settle some survival problems of
the ordinary people, and to facilitate recruitment into power elites. Its
role in the rise of ethno-social stratification bearing many traditional
traits, and formation of specifically “Central Asian model of nation” also
deserves scholarly attention.
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Абхазия в 2018 году: перспективы
«абхазского проекта», вызовы и возможности*
Скаков Александр Юрьевич
Центр изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья,
Институт востоковедения РАН, Москва, Россия
E-mail: skakov1971@gmail.com
Аннотация. Основной проблемой для будущего Абхазии является
отсутствие у республики проработанных проектов дальнейшего развития. Начиная с президентских выборов 2014 г., на первом плане
находилось противостояние власти и оппозиции; на этом фоне успехи в экономике и государственном строительстве по объективным и
субъективным причинам являются достаточно скромными. Страна
оказалась, по различным оценкам, в ситуации кризиса или стагнации. Предвыборная кампания, начавшаяся в конце 2018 г. (президентские выборы пройдут в августе 2019 г.), вынуждает претендентов
на высший пост предложить обществу программы развития страны.
Сейчас можно уверенно говорить о том, что баллотироваться будут
действующий президент Р. Хаджимба, лидер оппозиции А. Бжания
и представитель «третьей силы», возможно о. Дорофей (Дбар). В этих
условиях приоритетом для всех, в том числе и для России, должно
быть сохранение стабильности в республике.
Ключевые слова: Республика Абхазия, кризисные явления, президентские выборы, гражданское общество, предвыборные программы,
оппозиция, внутриполитическая борьба.

Напомним, что 26 августа 2008 г. Российская Федерация признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Спустя десятилетие можно уверенно говорить о том, что республики не просто выжили, но состоялись
как государства, укрепили свои политические системы, не скатились в
экономический коллапс и в бездну перманентного внутреннего кризиса.
Прогнозы скептиков, предвещавших начало новой российско-грузинской
войны, «сдачу» республик Москвой в обмен на лояльность Тбилиси, поглощение новых независимых государств Российской Федерацией, не оправдались. Тем не менее и сейчас в двух странах нет внятных проектов самостоятельного развития и строительства будущего.
И в Южной Осетии и в Абхазии ситуация достаточно сложна; перед
республиками стоят серьезные вызовы, причем уже скорее не в сфере обороны и безопасности, а в социально-экономической и социокультурной
сферах, в области государственного строительства. В Абхазии ситуация
осложняется полиэтничностью республики (кроме лидирующей абхазской
*

Статья написана в рамках проекта «Культурно-сложные общества в Центральной Азии
и на Кавказе» Программы фундаментальных исследований Президиума РАН I.24 «Культурно-сложные общества: понимание и управление» (2018–2020 гг.).
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и сильно ослабленной русской это картвельская (грузины, мегрелы, сваны,
лазы) и армянская общины); процессами урбанизации и разрушения села,
являвшегося традиционной опорой местного социума; наличием нескольких конфессий (православие, ислам, традиционная абхазская религия).
В целом на Кавказе сложно найти более «культурно-сложное» общество,
чем Абхазия.
У двух «полупризнанных» республик есть независимость, и она, как
правило, не ставится под вопрос (даже в Южной Осетии значительная
часть общества выступает за сохранение независимого статуса). Но что
с ней делать, как сделать ее не самоцелью, а средством, пригодным для
строительства самодостаточного государства, являющегося общим проектом для всех граждан? Мало сказать, что мнения на этот счет расходятся;
ближе к истине было бы утверждение об отсутствии сформулированных
программ и проектов развития. Попытки создания таких проектов зачастую просто анекдотичны, напомню только о «проекте» Я. Амелиной по
созданию «Великой Осетии» на основе значительной части территории современной Грузии (Амелина 2013: 6; Скаков 2018: 37).
Показательно, что в российском социуме, в том числе в экспертном сообществе, в значительной степени пропал интерес к Абхазии и Южной
Осетии. Последняя вообще практически исчезла из общественно-политического дискурса. Абхазия, принимающая миллионы отдыхающих, известная своими красотами и историческими памятниками, больше на виду. Но
и по отношению к ней повсеместно доминируют заказные и непрофессиональные публикации, не вызывающие ничего, кроме отторжения и раздражения в самом абхазском обществе. Примеры таких писаний я приведу
чуть позже, постаравшись обозначить при этом и порой весьма прозрачные
цели их заказчиков. Но здесь вина во многом ложится и на абхазскую интеллектуальную элиту, не уделяющую должного внимания российской и,
шире, европейской аудитории.
Как говорится, «сон разума рождает чудовищ». В газете «Республика
Абхазия» (19 – 20 сентября 2018 г.) выходит статья Мусы (Юрия) Шанибова
(экс-президент Конфедерации горских народов Кавказа) с неожиданным
и шокирующим заявлением: «Сегодня испытание свободой большинством
общества республики (Абхазии. — А. С.) выдерживается с трудом. К сожалению, все громче раздается опасное и ложное мнение — «При грузинах
было лучше!»» (Шанибов 2018).
Неизвестно, где далекий от сегодняшней реальности М. Шанибов услышал это «мнение», но он практически вторит московскому журналисту
В. Сокирко, порадовавшему нас своими откровениями на сайте «Свободная
пресса» 5 июля 2018 г.: «Сегодня народ в Абхазии попросту озлоблен. От
безденежья и какой-то безнадеги. Как говорится, караул устал. И, знаете,
какие теперь разговоры ходят на абхазских кухнях? «Нам все равно придется кому-то продаваться, — говорят абхазы, — а вариантов здесь только
два: либо русским, либо грузинам с американцами. И выбор напрашивается сам собой — Москве мы, судя по отношению к нашим бедам и заботам,
не нужны, а американцы — хоть и назло Кремлю, но готовы проинвести65
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ровать в экономику республики большие деньги — хоть 60 миллиардов
долларов»». Автор, бойкий журналист, пугает: «Похоже, что о независимой
Абхазии можно будет забыть»; грузинская армия сегодня — «это вышколенная натовскими инструкторами, неплохо вооруженная и мотивированная 37-тысячная военная машина, которая вполне способна рвануть
от Ингура на Сухум», а «на этот раз России поучаствовать в возможных
событиях уже никто не позволит: ведь формально Грузия будет тысячу раз
права — мол, за территориальную целостность бьется…»1. Логика автора
непонятна, ведь в 2008 г. Грузия во главе с М. Саакашвили тоже «билась
за территориальную целостность», но это не помешало Москве защитить
тогда еще непризнанные республики. Но вывод очевиден: «абхазский «материк» сдвинулся и начал дрейф от России в сторону Грузии».
В. Лепехин, скандально известный своими «писаниями» по Абхазии
(Скаков, Новиков 2016: 125–126; Скаков, Муханов 2017а: 113) «директор
Института ЕАЭС», существующего исключительно на бумаге, «отвечает»
В. Сокирко и иже с ним, умножая далекие от реальности мифы и страшилки. Оказывается, «абхазские криминальные кланы», а на самом деле
«абхазско-грузинский криминал», уже «лег под западные спецслужбы» и
начал подготовку к президентским выборам 2019 г., а «зарубежные спецслужбы при опоре на криминальные структуры в Грузии и Абхазии приступили к «раскачке» ситуации в РА по известному (по событиям в Грузии,
Украине и Армении) сценарию»2. По-своему прочитав нелепые построения
В. Лепехина, сайт «Кавказплюс» (как считается, «азербайджанский пропагандистский сайт, прикидывающийся грузинским»3) делает вывод: используя президентские выборы, «армянское лобби будет форсировать процесс
отстранения от власти в сепаратистской «республике Абхазия» этнических
абхазов и передавать ее армянам»4. Налицо, очевидно, еще одна грубая
и бездарная попытка вбить клин между двумя основными этническими
общинами Абхазии.
Вполне логично, что эта примитивная попытка была основана на опусе
В. Лепехина, тексты которого, по словам абхазского журналиста В. Шарии,
«Sputnik Абхазия вынужден был размещать по указанию своего московского руководства». В итоге на встрече сухумских журналистов с заместителем главного редактора международного информагентства «Россия
сегодня», руководителем Sputnik в странах ближнего зарубежья А. Благодыренко «была высказана просьба избавить абхазскую аудиторию от чте1
Сокирко В. Абхазия решила уйти, посчитав, что не нужна России. «Страна души» на глазах меняет свой ориентир // Свободная пресса. 05.07.2018. [Электронный ресурс]. URL: https://
svpressa.ru/politic/article/204505/ (дата обращения 10.10.2018).

2
Лепехин В. Кто начал «раскачивать» ситуацию в Абхазии? Республика «готовится» к президентским выборам // InfoRos. 23.07.2018. [Электронный ресурс]. URL: http://www.inforos.ru/ru/
?module=news&action=view&id=72155 (дата обращения 20.09.2018).
3
[Электронный ресурс]. URL: https://www.banman.am/2018/06/kavkazpluscom.html (дата обращения 30.01.2019).

4

Абхазию будут отбирать у «криминальных» абхазов и отдавать армянам // Кавказплюс. 24.07.2018. [Электронный ресурс]. URL: http://kavkazplus.com/news.php?id=21274#.
XFMUHft7mM8 (дата обращения 30.01.2019).
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ния его (В. Лепехина. — А. С.) нелепых текстов», которые «не вызывают
в нашем обществе, причем независимо от внутриполитических взглядов
читателей, ничего, кроме раздражения своей некомпетентностью, полной
оторванностью от абхазских реалий, грубыми фактическими ошибками»5.
Вскоре абхазские журналисты обратили внимание на новую серию
заказных «страшилок» об Абхазии — статьи того же В. Сокирко в «Свободной прессе» и П. Иванченко в «Сегодня.ру»6. Если последняя из них,
на мой взгляд, не лишена некоторых неточностей и является пересказом
высказанных на пресс-конференции в «РИА Новости» чужих мнений7, то
первая содержит как просто ложные (оказывается, в сезон 2018 г. курортники стали в Абхазии «большой редкостью»), так и оскорбительные для
республики и ее народа («Россия банально прикормила Абхазию и разбаловала ее деньгами, а теперь посадила на тощий кошелек, как школьника
подростка») утверждения8.
Абхазский журналист В. Шария предположил, что эти материалы заказаны либо московскими лоббистами дальнейшего финансирования Абхазии со стороны РФ, либо некими представителями абхазского бизнеса,
лоббирующими какие-то решения с российской стороны. Может быть, все
несколько проще, и эти материалы исходят от тех кругов, которые считают
возможным финансировать только регионы Российской Федерации, да и
то не все, а лишь лояльные по отношению к Центру («хватит кормить Кавказ!»). По такой логике, Абхазия, как и Южная Осетия, Новороссия и т. д.,
должны стать частью России, и тогда на них прольется золотой дождь.
Конечно, проще всего объявить подобные материалы заказными (хотя
они таковыми, скорее всего, и являются); можно также связать их с недостаточной осведомленностью и высокой степенью внушаемости обозначенных авторов. Но дело, видимо, не только в этом. Не меньшую роль играет
как отсутствие в российском обществе элементарных знаний и интереса к
данному региону, так и общий кризис идеологической основы абхазского (и юго-осетинского) национальных проектов. Кризис, как известно, не
только в экономике, сфере безопасности и в социальных вопросах; кризис,
в первую очередь, в головах людей.
Вот и А. Кривенюк, российско-абхазский журналист, которого, как кажется, ни в коей мере нельзя заподозрить в незнании региона или в предвзятости, публикует абсолютно паническую и очень тревожную статью, усматривая в Абхазии «своего рода геополитический тупик»: «Абхазия скатилась
к уровню ЛДНР (Луганская и Донецкая народные республики. — А. С.) с
5
Шария В. «Слышавшие звон» играют в аналитику // Эхо Кавказа. 01.08.2018. [Электронный ресурс]. URL: https://www.ekhokavkaza.com/a/29405601.html (дата обращения 20.09.2018).

6
Шария В. Оскорбительные «пугалки» // Эхо Кавказа. 17.12.2018. [Электронный ресурс].
URL: https://www.ekhokavkaza.com/a/29661323.html (дата обращения 20.12.2018).
7

Иванченко П. Не потерять Абхазию // Сегодня.ру. 15.12.2018. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.segodnia.ru/content/209818 (дата обращения 20.12.2018).

8
Сокирко В. Не дождавшись денег от Москвы, Абхазия с надеждой смотрит на Тбилиси.
Страна Апсны хочет жить как в Евросоюзе, но чтобы граница с Россией была открыта // Свободная пресса. 14.12.2018. [Электронный ресурс]. URL: https://svpressa.ru/politic/article/219098/
(дата обращения 20.12.2018).
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их непрекращающейся внутренней междоусобицей и явными проблемами
в области безопасности»; она «скатилась назад, к началу 90-х годов»; выглядит как «территория, живущая по диким законам 90-х и не планирующая из той эпохи выбираться»; в стране «общий хаос и упадок»; «власти не
контролируют ситуацию»; здесь «внутреннего ресурса для нормализации
нет»9. Подобные выводы могут повлечь за собой логическое продолжение:
единственный выход для Абхазии — стать частью Российской Федерации.
И в самом деле, такие высказывания впервые за почти два десятилетия
стали звучать в абхазском обществе.
Безусловно, в здравом уме и рассудке никто в Москве не вынашивает
планов по аннексии Абхазии. Но вполне понятно и то, что подобные идеи
и предположения, на фоне неоднократных примеров грубого и безграмотного вмешательства российских чиновников, экспертов и журналистов во
внутренние дела республики, вызывают в абхазском социуме очевидное
раздражение, также иногда выплескивающееся через край. К примеру,
бывший вице-премьер и министр внутренних дел РА А. Кобахия прореагировал очень эмоционально: «…мы уже над собой никакого хозяина не
потерпим»; «вопрос недвижимости и других проблем, которые есть в нашем обществе, — это сугубо внутренние абхазские вопросы»; «абхазам во
внутренней политике дайте самим разобраться»; «если определенные чиновники вне этого стратегического партнерства что-то дополнительно будут требовать от Абхазии, это просто некрасиво и бесперспективно»10.
Встречаются и иные заявления, фактически уже ставящие под сомнение основы российско-абхазских отношений: «Наши отношения с Россией надо делать более прозрачными. Давая нам копейки, они пользуются
огромной территорией, которую мы им отвели под военные базы. Ведь они
их поставили здесь не только для того, чтобы нас защищать. В первую очередь, эти базы нужны им, чтобы защищать Россию от НАТО. Почему бы им
не платить нам?.. Дело в том, что россиянам кажется, что они делают нам
подарки. Нет, здесь никаких подарков нет. Те копейки, которые они нам
дают, ничего в сравнении с тем, что мы им здесь предоставили… Обычно
плата за один гектар арендованной земли составляет около 1 млн долларов, а мы им предоставили несколько тысяч гектаров. Россия могла бы
предоставлять нам беспроцентные государственные кредиты на развитие
экономики. Почему Россия не идет нам навстречу?»11 И это позиция мэра
Сухума и потенциального кандидата на президентский пост.
9
Кривенюк А. Новый вызов для Москвы: с Абхазией надо что-то делать, но что, не ясно
// EADaily. 22.01.2019. [Электронный ресурс]. URL: https://eadaily.com/ru/news/2019/01/22/
novyy-vyzov-dlya-moskvy-s-abhaziey-nado-chto-to-delat-no-chto-ne-yasno (дата обращения
23.01.2019).

10

Гогорян А. Аслан Кобахия: «Терпеть хозяина над собой мы не будем» // Эхо Кавказа.
12.10.2018. [Электронный ресурс ]. URL: https://www.ekhokavkaza.com/a/29540570.html (дата
обращения 22.10.2018).
11

Харазия А. «Нельзя зарабатывать рубль, а тратить десять…». Беседовала Елена Заводская // Нужная газета. 09.06.2016. [Электронный ресурс]. URL: https://abh-n.ru/adgur-xaraziyanelzya-zarabatyvat-rubl-a-tratit-desyat/ (дата обращения 12.01.2019).
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Возможна и другая реакция. Трагический опыт последних двух веков, итогом которых стало превращение абхазского народа в этническое
меньшинство на собственной земле, подталкивает часть социума в сторону радикальных форм этнонационализма. Причем о радикальности и
недопустимости подобных явлений в условиях свободного и открытого общества XXI в. никто даже не задумывается. К примеру, вот слова из открытого письма группы инвалидов Отечественной войны народа Абхазии
1992 – 1993 гг.: «Стоит рассмотреть вопрос об ограничении количества образовательных учреждений, памятников культуры (!! — А. С.), церквей
иноязычных национальных диаспор на территории Республики Абхазия».
В том же письме содержится требование к Армении признать независимость Абхазии, фактически сопровождаемое элементами шантажа: «Требуем проработать вопрос о признании Абхазии Арменией, учитывая, какая
огромная армянская диаспора проживает в нашем государстве, учитывая
количество национальных армянских школ и церквей на территории Абхазии» (Зантария, Кутарба, Тодуа и др. 2018). Независимо от намерений
авторов таких писем подобные требования и призывы могут внести дальнейший раскол в общество многонациональной Абхазии на этот раз между абхазской и второй (или третьей) по численности армянской общиной
(Скаков 2014).
Показательно, что кризисные явления в Абхазии совпали с глобальными негативными изменениями и, очевидно, во многом и были ими
вызваны или спровоцированы. Вполне понятно и очевидно сокращение
российской финансовой помощи, обусловленное не менее тяжелыми, хотя
и иными по своей сути кризисными явлениями в самой России. Объективными причинами были вызваны и проблемы в туристско-рекреационной
отрасли Абхазии. После туристического бума 2015 – 2016 гг. последовал
обвал 2017 г., обусловленный открытием Крыма и Турции, ростом цен в
Абхазии, а также скандально-криминальными событиями в республике
летом того же года (убийство русского туриста в Приморском, взрыв склада
боеприпасов в том же селении, ряд громких преступлений). Сейчас ситуация выправляется, но достаточно медленно; в 2018 г. в Абхазии побывало
около миллиона туристов, т. е. на 200 тыс. человек больше, чем в 2017 г.
При этом, однако, происходит переориентировка части туристического
потока на кратковременный (на один день в Новый Афон или на озеро
Рица) въезд в республику. Все это усугублялась перманентным внутриполитическим кризисом в Абхазии, постоянной угрозой оппозиционного
«всенародного схода» (в абхазских реалиях «сход» практически равнозначен революции).
По сути, Абхазию «трясет» начиная с мая 2014 г., когда президент
А. Анкваб не сумел удержать власть и 1 июня подал в отставку. После
победы на досрочных президентских выборах Р. Хаджимбы (24 августа
2014 г.) началось объединение оппозиции, в первую очередь вокруг второго бывшего претендента на высший государственный пост А. Бжании.
Расколотое общество не удалось консолидировать; напротив, дискуссия
по проекту нового российско-абхазского договора привела к углублению
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существующих в республике противоречий (Скаков 2018). Противостояние между властью и оппозицией, имевшее свои «пики» и свои затишья,
достигло апогея при штурме здания Министерства внутренних дел РА
5 июля 2016 г. и во время проведения 15 декабря 2016 г. двух «альтернативных» митингов — провластного и оппозиционного (Скаков, Новиков
2016; Скаков, Муханов 2017а; Скаков, Муханов 2017б; Скаков 2017а). Отразилось это противостояние и на результатах парламентских выборов в
марте 2017 г., негативно сказавшись на дееспособности и компетентности
избранного парламента (Скаков 2017б).
На протяжении нескольких лет основным требованием и лозунгом оппозиции была досрочная отставка президента Р. Хаджимбы, подкрепляемая угрозой очередного «всенародного схода». Теперь, когда до президентских выборов (они пройдут в июле-августе 2019 г.) осталось значительно
меньше года, этот лозунг, очевидно, потерял свою актуальность. Критические замечания в адрес команды действующего президента и его курса
многочисленны, со многими из них, вероятно, можно согласиться. Но критика не может быть самоцелью. Если целью оппозиции является победа на
выборах, необходимо сформировать свою команду и предложить фундированную и реалистичную предвыборную программу.
Безусловно, президент и его сторонники, к сожалению, не очень многочисленные и не всегда активные, пытаются ответить на обвинения со
стороны оппозиции. Но факт остается фактом: республика находится в
состоянии стагнации, программа развития и обновления по-прежнему
отсутствует. Так и не началась ожидаемая перестройка политической
системы и органов власти: введение смешанной системы формирования
парламента, утверждения премьера парламентом, избираемого местного
самоуправления, а также сокращение органов государственного управления. Законопроект о введении смешанной системы, при которой часть депутатов избирается по партийным спискам, был разработан и согласован,
внесен в парламент прошлого созыва, не встретил серьезных возражений,
но не набрал нужного количества голосов при тайном голосовании и оказался «похоронен», больше к нему никто не возвращается.
В 2018 г. собственные доходы бюджета Республики Абхазия составили 3 млрд 140 млн руб., и все эти средства ушли на содержание государственного аппарата, включая три ветви власти. С учетом российской
помощи, благодаря которой и финансируются развитие экономики, культуры, образования, здравоохранения, республиканский бюджет на 2018 г.
составил 7 млрд 520 млн руб. По оценкам абхазских экспертов, на общегосударственные цели (содержание аппарата администрации президента,
парламента, правительства, в резервный фонд президента) в РА уходит
21% бюджета, в РФ — 7,5%; на безопасность и правоохранительную деятельность в РА — 16% бюджета, в РФ — 8%; на социальную политику в
РА — 2,7%, в РФ — 28%12. При оценке проекта республиканского бюджета
12

Заводская Е. Хатуна Шатипа: «Насколько наше общество готово к реформам?» // Эхо Кавказа. 05.01.2019. [Электронный ресурс]. URL: https://www.ekhokavkaza.com/a/29692919.html
(дата обращения 20.01.2019).
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на 2019 г. справедливо отмечаются, в частности, раздутые, учитывая наличие российского «зонтика безопасности», расходы на силовой блок (почти
2 млрд руб.). По имеющимся оценкам, для эффективного расходования
бюджетных средств необходимо сократить в пять-шесть раз численность
занятых в органах власти и управления. При этом сейчас на сельское хозяйство, а село исторически является становым хребтом абхазского общества, направляется менее 1% государственного бюджета.
Попытки выработки стратегии экономического развития остаются безуспешными. Планы, причем вполне разумные, хорошо известны — сделать акцент на туризме, рыболовстве и аквапродуктах, сельскохозяйственной продукции — цитрусовых и орехах. Нет пока только реализации.
Разработанная московской консалтинговой фирмой программа «25 шагов
по развитию экономики» несколько раз презентовалась, но осталась не
утвержденной. Как отмечает эксперт Центра стратегических исследований при президенте Абхазии (ЦСИ), в Стратегии социально-экономического развития республики до 2025 г. ими (т. е. ЦСИ) были даны два сценария развития экономики — инерционный и оптимальный. По итогам
2017 г. (данных за 2018 г. пока нет) наиболее важные социально-экономические показатели оказались ниже, чем инерционные параметры: ВВП
ниже инерционных показателей на 13%, внешнеторговый баланс меньше
на 16%, прибыль меньше на 33%, средняя номинальная зарплата меньше
на 28%.
Получается, что экономическая реальность оказалась хуже самого пессимистичного прогноза, заложенного в Стратегии. Растет теневой сегмент
экономики, составляющий сейчас 50 – 53% от ВВП. Объем инвестиций
в 2017 г. по сравнению с 2015 г. снизился на 1 млрд 700 млн руб., экспорт — на 1 млрд 800 млн руб. Уменьшилась численность занятых в частном секторе, численность индивидуальных предпринимателей.
Показательно, что в экономическом провале эксперт Центра стратегических исследований при президенте обвиняет правительство. По ее
мнению, «экономический блок правительства игнорирует элементарные
экономические законы и методы управления социально-экономическими процессами». При этом президент Р. Хаджимба поддерживал ЦСИ в
работе над Стратегией, а «со стороны кабинета министров было большое
противодействие». Уже год как кабинет министров не выполняет распоряжение президента заключить договор с ЦСИ о разработке среднесрочной
программы социально-экономического развития на 2018 – 2020 гг.13 Есть
претензии и к парламенту — по утверждению Х. Шатипы, за год, с апреля 2017 по апрель 2018 г., он принял только закон об электроэнергии и
бюджет на 2018 г. Впрочем, это утверждение было сразу же опровергнуто

13
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республиканским парламентом14. Учитывая контекст обвинений в адрес
исполнительной и законодательной власти, конечно, мы видим не только
недоработки отдельных министров, но и противоречия между ведомствами, а также сбои в функционировании вертикали власти.
Очередной бедой стали нашествия мраморного клопа (в обиходе называемого «клоп-вонючка»), нанесшего удар по почти всем сельскохозяйственным культурам (по имеющимся оценкам, в Абхазии в 2017 г. он
уничтожил 50% урожая цитрусовых и 70% фундука), и практически одновременно с ним пальмового долгоносика. В 2018 г. ситуацию вроде бы
удалось переломить, был собран большой урожай мандаринов, около 33,0 –
36,8 тыс. тонн. При этом бессмысленно искать виноватых, предположим,
в Грузии (разговоры о «биологическом терроризме», о «лаборатории Лугара»), ведь насекомые по определению не знают границ. Отметим и то, что
вновь похоронен многострадальный проект автомобильной дороги Черкесск – Сухум (бывшая Военно-Сухумская дорога).
Не отмечается никакой позитивной динамики в сфере борьбы с преступностью, резонансные преступления продолжают негативно влиять на
имидж республики в глазах не только инвесторов, но и потенциальных
туристов. 14 января двое наркоманов на глазах у жены убили в с. Тамыш
переехавшего туда на жительство россиянина из Костромы. 15 января в
с. Лдзаа была взорвана машина российского бизнесмена М. Еваленко, пострадавший получил тяжелые ранения. Нет никаких подвижек и в противостоянии с повышенной аварийностью и смертностью на дорогах, в искоренении наркомафии и наркотрафиков различных уровней.
К сожалению, порой абхазским властям мешают так называемые московские кураторы, недовольные действующим президентом, не выполнившим, как они считают, свои обещания. Своеобразный «каталог» этих
претензий опубликовал в ноябре 2018 г. некий Н. Исаев, «директор Института актуальной экономики», уже известный своими скандальными и
далекими от реальности заявлениями по абхазской тематике (Скаков, Новиков 2016: 121; Скаков, Муханов 2017а: 98)15. В свойственной авторам этого типа пренебрежительной манере высказываются открытые претензии
к руководству республики («за дежурными заявлениями абхазского руководства о стратегическом партнерстве скрывается их нежелание решать
конкретные вопросы двусторонней повестки»), а стиль статьи не оставляет
сомнений в том, в каких кабинетах она готовилась. Показательно, что первая претензия связана с церковной ситуацией в Абхазии (о церковном расколе в республике см.: Муханов 2016; Скаков, Муханов 2017а: 115–121):
руководство республики «не предпринимает конкретных шагов (т. е. си-
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ловых. — А. С.) по выдворению группы раскольников» из Новоафонского
Симоно-Кананитского монастыря.
О так называемых раскольниках чуть позже, но вполне очевидно, что
автор статьи призывает к силовым незаконным действиям, к вмешательству государственных структур во внутрицерковные дела. Иные претензии:
руководство Абхазии «устранилось от решения проблемы возврата жилья,
утраченного российскими гражданами в ходе грузино-абхазской войны
1992 – 1993 годов»; не отменяет запрет для российских граждан приобретать в собственность жилье; запрещает (скорее ограничивает) иностранные инвестиции; не борется с рейдерскими захватами и безнаказанным
отъемом собственности российских инвесторов (здесь можно согласиться,
хотя каждый случай — особый); не признало, в отличие от Цхинвала, независимость ДНР и ЛНР. Якобы возникшие в республике «антироссийские
настроения — не что иное, как реакция абхазских элит на усиление контроля за расходованием финансовой помощи». Многообещающе и угрожающе выглядит последняя фраза: «Кто бы ни пришел к власти в 2019, ему
придется делать конкретные шаги по решению накопившихся проблем».
Вполне понятно, что такой довольно грубый ультиматум не мог не вызвать
гневной отповеди со стороны абхазского экспертного и политического сообщества16.
Одним из ударов по имиджу как самой Абхазии и значительной части
ее политической элиты, так и неосторожных московских чиновников стал
и скандал с «почтой Суркова» — с опубликованной хакерами закрытой
перепиской тех самых пресловутых «московских кураторов». Безусловно,
такое поведение, свойственное лишь некоторым «коридорам» московской
власти, негативно влияет на характер российско-абхазских отношений, на
ситуацию в самой республике, на имидж России как страны — гаранта независимости и безопасности Абхазии.
Еще одним ударом по позициям республиканской власти стало «дело
Лукава» — передача Грузии 25 декабря 2017 г. осужденного в 2013 г. на
20 лет заключения преступника и убийцы, «защитника территориальной
целостности» Сакартвело. Невнятные и не лишенные противоречий объяс
нения со стороны руководства Абхазии привели к волнениям в Сухуме в
начале января 2018 г.
Негативно сказывается как на авторитете власти, так и на работе правительственных структур кадровая чехарда. Премьер-министры достаточно быстро сменяли друг друга: в сентябре 2014 — марте 2015 г. кабинет
министров возглавлял Б. Бутба, в марте 2015 — июле 2016 г. — А. Миква16
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бия, в августе 2016 — апреле 2018 г. — Б. Барциц. В апреле 2018 г. премьер-министром стал Г. Гагулия, погибший в ДТП 8 сентября того же года.
Неожиданная смерть Г. Гагулии также ослабила позиции президента республики. Назначение премьер-министром В. Бганбы, спикера парламента в 2012 – 2017 гг., было расценено многими как свидетельство крайне
небольшой «скамейки запасных» у абхазского руководства, а вернее, ее
отсутствия.
В 2018 г. позиции президента Р. Хаджимбы ослабил и уход с поста
вице-президента В. Габнии (22 августа, во время торжественных мероприятий, связанных с десятилетием признания республики). В. Габния
(председатель партии «Апсны») подал в отставку под не очень внятным
предлогом, в связи с житейской скандальной ситуацией, но ушел с развернутым заявлением, призвав действующего президента не баллотироваться на предстоящих выборах и сделать ставку на преемника, причем такой
человек якобы есть.
Усилившаяся оппозиция, тем не менее, остается раздробленной. После парламентских выборов она по большей части ориентирована на два
полюса, две достаточно яркие и узнаваемые фигуры — депутатов А. Бжания (бывший кандидат в президенты) и А. Анкваба (экс-президент), отношения между которыми отнюдь не безоблачные. А. Анкваб (1952 г.р.)
неожиданно для многих отказался от предложений будировать вопрос о
снятии возрастных ограничений при выборах президента (по существующим нормам, президентом Абхазии может стать владеющий абхазским
языком абхаз в возрасте от 35 до 65 лет, поэтому Анкваб потерял возможность выдвигаться). Вопрос о снятии верхнего порога (вернее, об изменении возрастного ценза на 45 – 75 лет) был поднят еще в январе 2018 г.
«Народным фронтом Абхазии за справедливость и развитие» (Б. Камкия,
Л. Сакания), который поддержали «Женщины Абхазии» во главе с давней
сподвижницей А. Анкваба И. Агрба, а также и экс-министр иностранных
дел В. Чирикба17.Никакой позитивной реакции со стороны А. Анкваба это
предложение не встретило; как пишут абхазские журналисты, он отказался профинансировать сбор подписей18.
Видимо, А. Анкваб не претендует ни на что, кроме поста спикера парламента этого или следующего созыва (но в первом случае в отставку должен уйти действующий спикер В. Кварчия). Кроме того, А. Анкваб вполне
17

Статейнов Д. Старше — лучше? Обсуждается возраст для кандидатов в президенты Абхазии // JAMnews. 09.07.2018. [Электронный ресурс]. URL: https://jam-news.net/%D1%81%D1%8
2%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5-%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5-%D0%BE%D
0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82-%D0%B4%D0%BB%D1%8F/?lang=ru
(дата обращения 20.12.2018); Шария В. «Народный фронт Абхазии» уходит в оппозицию // Эхо
Кавказа. 01.02.2018. [Электронный ресурс]. URL: https://www.ekhokavkaza.com/a/29013324.
html (дата обращения 29.12.2018).
18

Шария В. Возраст и помеха, или везет тому, кого ведет Москва // Эхо Кавказа. 22.10.2018.
[Электронный ресурс]. URL: https://www.ekhokavkaza.com/a/29557712.html (дата обращения
15.11.2018).
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четко обозначил свою позицию противника досрочных выборов президента,
кардинально разойдясь в этом вопросе с той же И. Агрба и с А. Бжанией.
Не остались незамеченными и неформальные контакты в 2018 г. между
ним и действующим президентом, что лишний раз подтвердило старую
истину: в политике нет ни старых врагов, ни верных друзей. Но на кого
или на что А. Анкваб в итоге сделает ставку? Быть может, он поддержит
действующего президента? Оставаясь по-прежнему сильнейшим и опытнейшим политиком Абхазии, А. Анкваб продолжает оставаться загадкой
как для соратников, так и для противников. Очевидно, по крайней мере,
что А. Анкваб ведет свою собственную игру.
27 августа 2018 г. было создано «Общенациональное движение по защите государственности» во главе с М. Логуа (являлся вице-президентом в
тандеме с президентом А. Анквабом, 25 декабря 2013 г. ушел в отставку с
этого поста, руководил предвыборным штабом А. Бжания в 2014 г.). Казалось бы, на политическом горизонте появился еще один сильный оппонент
действующего президента и его команды. С одной стороны, это давало возможность лидерам оппозиции отвести от себя обвинения в раскачивании
ситуации; неблагодарную работу по консолидации протестной митинговой
стихии и по управлению ею теперь можно было предоставить новому лицу.
При этом сам М. Логуа заявил об отсутствии у него президентских амбиций и вообще желания принимать участие в каких-либо выборах. Кроме
того, создание новой организации позволяло объединить «Блок оппозиционных сил» (туда входят «Женщины в политике» И. Агрба) и «Союз общественных и политических организаций» (туда входит партия «Единая
Абхазия» С. Шамба). Как известно, до этого объединить этих двух ярких
политиков в одной организации не удавалось: И. Агрба, да и не она одна,
не может простить С. Шамбе его позицию в мае 2014 г., его поддержку
свержения А. Анкваба. Но при этом и С. Шамба, и И. Агрба в 2018 г. сходились в краткосрочных целях, делая ставку на досрочные президентские
выборы. И именно «добровольно-досрочная» отставка Р. Хаджимбы стала
главной, если не единственной, целью созданного движения19.
В новое движение вошли также партия «Амцахара» (А. Квициния),
«Экспертный фонд независимости», или «Ахъыпшымра» (В. Чирикба), общественная организация «Абзанхара» (Н. Ашуба, спикер парламента РА
в 2002 – 2012 гг.), фонд «Апра» (А. Бжания), «Фонд им. С. В. Багапша» (во
главе сын С. В. Багапша Зураб), общественная организация «Къаразаа»
(Д. Дбар). В общей сложности, в Совет ОНД вошли семь из тридцати пяти
действующих парламентариев. Но эффект от объединения оппозиции оказался смазанным : к движению не присоединился А. Анкваб, не вошел и
19

Михаил Логуа: «Своим уходом в отставку глава государства может сыграть положительную
роль в объединении общества» // Информационное агентство «Апсадгьыл-инфо». 05.09.2018.
[Электронный ресурс]. URL: https://apsadgil.info/news/politics/mikhail-logua-svoim-ukhodom-votstavku-glava-gosudarstva-mozhet-sygrat-polozhitelnuyu-rol-v-obedinen/?sphrase_id=202 (дата
обращения 18.10.2018).
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еще один оппозиционный депутат — бывший министр внутренних дел
(октябрь 2014 — май 2015 гг.) Р. Лолуа, лидер общественной организации
«Наш дом — Абхазия». И это при том, что Р. Лолуа безоговорочно выступал за уход президента в отставку, жестко критикуя действия власти20.
Создатели движения, вероятно, рассчитывали также на присоединение
к нему бывшего первого вице-премьера (октябрь 2014 — август 2016 г.)
Ш. Адзынбы и экс-премьера А. Миквабии. Но эти два политических тяжеловеса высказались против досрочной отставки президента.
14 сентября 2018 г. по инициативе С. Шамбы прошла встреча лидеров
партий и общественных деятелей Абхазии. И здесь были продемонстрированы различные оценки ситуации и отсутствие единства, даже среди
оппозиционно настроенных политиков, сближающихся по критической
оценке происходящего в республике. По-прежнему не было единого лидера, не появилось единства и в вопросе о необходимости досрочных выборов,
на чем продолжали настаивать С. Шамба и А. Бжания21. У многих жителей Абхазии, даже мыслящих оппозиционно, этот неоднократно озвучиваемый лозунг уже стал вызывать отторжение, особенно учитывая то, что до
президентских выборов оставалось меньше года. Мнение широких слоев
общества высказал на встрече 14 сентября журналист и член Общественной палаты РА Р. Хашиг: «Предлагайте идеи, программы, имена персон,
через которых вы реализуете свои предвыборные обещания. Та команда,
которая потратит энергию на формирование таких идей, и выиграет выборы. А досрочная отставка — это боязнь, что вы проиграете, что если власть
останется в нынешнем составе, дойдет до выборов, пойдет на второй срок
и, используя рычаги власти, может выиграть. Нужно использовать другой механизм, сформировать команду»22. Со стороны «Общенационального
движения по защите государственности» прозвучало еще одно «креативное предложение» (в частности, в заявлении от 17 сентября) — получить
от Р. Хаджимбы личные гарантии своего невыдвижения в качестве канди-

20
Рауль Лолуа: «Команда реформаторов» собирается кремировать остатки нашей государственности» // Информационное агентство «Апсадгьыл-инфо». 15.09.2018. [Электронный
ресурс]. URL: https://apsadgil.info/news/politics/raul-lolua-komanda-reformatorov-sobiraetsyakremirovat-ostatki-nashey-gosudarstvennosti/?sphrase_id=204 (дата обращения 18.10.2018).

21
Аслан Бжания: «У власти нет интеллектуальных возможностей, чтобы проводить реформы» // Информационное агентство «Апсадгьыл-инфо». 14.09.2018. [Электронный ресурс]. URL:
https://apsadgil.info/news/politics/aslan-bzhaniya-u-vlasti-net-intellektualnykh-vozmozhnosteychtoby-provodit-reformy/ (дата обращения 18.10.2018); Сергей Шамба: «Раскол общества
произошел с появлением на политической арене Хаджимба» // Информационное агентство «Апсадгьыл-инфо». 14.09.2018. [Электронный ресурс]. URL: https://apsadgil.info/news/
politics/sergey-shamba-raskol-obshchestva-proizoshel-s-poyavleniem-na-politicheskoy-arenekhadzhimba-/?sphrase_id=206 (дата обращения 18.10.2018).

22
Руслан Хашиг политикам: «Вы спуститесь вниз и посмотрите, как люди живут» // Информационное агентство «Апсадгьыл-инфо». 14.09.2018. [Электронный ресурс]. URL: https://
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дата в президенты на выборах 2019 г.23 Разумеется, это требование встретило отповедь со стороны президента и властных структур24.
По непонятной причине М. Логуа в дальнейшем снова исчез с абхазского политического горизонта, а «Общенациональное движение по защите государственности» прекратило активную деятельность. Как заметила
абхазский аналитик И. Чаниа, «не прошло и месяца, как спаситель государственности Михаил Логуа вернулся в столицу бывшего Советского Союза. По-английски, не попрощавшись даже с журналистами»25.
Еще летом 2018 г. стали говорить об угрозе «всенародного схода» в
историческом центре Абхазии — селе Лыхны (речь шла о 7 – 9 или 10 октября). Именно эти числа были озвучены В. Габнией в заявлении о своей
отставке с поста вице-президента 22 августа, он сказал об «игре на обострение осенью, которое обозначено на 7 – 9 октября с целью свержения
власти»26. Как предполагалось, «сход» будет бессрочный, с требованием к
президенту уйти в отставку. Но преобладающая часть общества не верила
в успех «схода», опасаясь любых внутриполитических потрясений.
В итоге доводы разума победили, оппозиция отказалась от идеи схода27. Возможно, некоторую роль в этом сыграли и уговоры со стороны московских властных структур, более чем не заинтересованных в каком-либо
обострении в Абхазии. Вместо «схода» оппозиционеры провели несколько
мероприятий с привычными призывами к президенту уйти в отставку, в
частности, 16 октября прошел «Форум молодежи Абхазии» с аналогичными заявлениями28. Некоторое время обсуждалась идея о переносе президентских выборов на апрель 2019 г. (ее 25 октября выдвинул глава Сухумского городского собрания К. Пилия), чтобы не мешать курортному сезону
и не отпугивать туристов, но потом и эти призывы стали замолкать.
Теперь можно уверенно предполагать, что президентские выборы
пройдут в положенные сроки, в июле-августе 2019 г. Кто же примет в них
участие? Каков расклад политических фигур? Будет ли возможность реального выбора? И, что не менее важно, с какими программами и проектами будущего республики кандидаты идут к избирателям?
23

ОНД называет причины, по которым президент Р. Хаджимба должен добровольно подать в отставку // Apsny-online. 17.09.2018. [Электронный ресурс]. URL: http://apsny.ru/
news/?ID=36499&PAGEN_1=4 (дата обращения 30.01.2019).
24

Пресс-служба президента считает необоснованным постановку вопроса о необходимости
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URL: https://www.ekhokavkaza.com/a/29648203.html (дата обращения 12.12.2018).
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Виталий Габния: «Наступила власть толпы» // Информационное агентство «Апсадгьыл-инфо». 22.08.2018. [Электронный ресурс]. URL: https://apsadgil.info/news/politics/vitaliy-gabniyanastupila-vlast-tolpy/ (дата обращения 15.09.2018).
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Шария В. «Октябрьская революция» в Абхазии отменена? // Эхо Кавказа. 17.10.2018.
[Электронный ресурс]. URL: https://www.ekhokavkaza.com/a/29549252.html (дата обращения
02.12.2018).
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URL: https://www.ekhokavkaza.com/a/29553313.html (дата обращения 21.10.2018).
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Программы, выдвигаемые кандидатами в президенты Абхазии, уже
не первый раз либо состоят из благих пожеланий, не подкрепленных ни
цифрами, ни логикой, ни возможностями, либо не реализуются. К примеру, даже А. Анкваб, достаточно реалистичный и прекрасно владеющий
ситуацией в республике политик, в своей предвыборной программе (выборы 26 августа 2012 г.) обещал серьезно сократить государственный аппарат, ликвидировать посты вице-президента, вице-премьеров и даже премьер-министра, делать ставку на развитие крупных аграрных комплексов
и агропромышленных объединений (Силаев, Волхонский, Мухаев 2012:
139 – 143). За почти два года пребывания у власти практически ничего из
обещанного сделать, по тем или иным причинам, не удалось.
Уже некоторое время назад стало вполне очевидно, что баллотироваться будет действующий президент Р. Хаджимба. 19 декабря 2018 г.
14-й съезд партии «Форум народного единства Абхазии» (председателем
партии был первый вице-премьер Д. Аршба, на съезде на его место избран А. Барциц) предложил ему выдвинуть свою кандидатуру на второй
срок29. В выступлениях на съезде были обозначены достижения действующей власти: укрепление абхазо-грузинской границы и ликвидация пяти
(из шести) пунктов перехода; создание Конституционного суда, расширение полномочий судей и депутатов местного самоуправления, внедрение
казначейской системы и системы безналичных расчетов; работа фонда
«Азхара» по стимулированию рождаемости в абхазских семьях; заключение Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве между РА и
Россией; установление дипломатических отношений с Сирией и т. д.
Речь президента Р. Хаджимбы на съезде можно расценивать как первоначальный вариант его предвыборной программы. Видимо, пока что
главное в этой программе — призыв к сохранению стабильности, преемственности и предсказуемости государственного управления, спокойствия
в обществе; призыв к недопущению «экстремальных форм политической
деятельности», призыв к «конкурентной политической борьбе в законных
рамках». Все остальное пока что, к сожалению, набор общих слов и благих
пожеланий, с которыми сложно спорить. Никто же не будет отрицать необходимость «укрепления и модернизации экономики, улучшения инвестиционного климата, повышения производительности труда, роста доходов
граждан, совершенствования налоговой политики и роста собираемости
платежей в целях обеспечения больших доходов бюджетов всех уровней»;
выполнения социальных обязательств, укрепления судебной системы;
укрепления позиций абхазского языка; «начала (?!) активной борьбы с
коррупцией»; «совершенствования системы государственного управления»; укрепления внутренней и внешней безопасности, развития отноше-
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Заводская Е. Съезд ФНЕА: Хаджимба — на второй срок // Эхо Кавказа. 19.12.2018.
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ний с РФ30. Пока что никаких деталей, ни одного развернутого предложения, ничего нового.
Достаточно мало конкретики можно было услышать и на пресс-конференции Р. Хаджимбы 25 декабря 2018 г. Было обещано довести бюджет
собственных доходов страны (без российской помощи) с 5 млрд до 8 – 9 млрд
руб., продолжить работы по подготовке к добыче нефти (в с. Окум Ткуарчальского района); реанимировать четыре перепадные ГЭС; построить новый полигон для мусора; добиться местной переработки некондиционных
цитрусовых; минимизировать количество имеющихся налогов; завершить
до президентских выборов работу по выдаче гражданам новых абхазских
паспортов31. Можно только надеяться, что за оставшееся до выборов время
программа действующего президента будет конкретизирована, это позволит его команде переломить ситуацию, увеличить степень его поддержки,
расширить пока еще достаточно узкий круг его сторонников.
Лидером большей части оппозиции можно, безусловно, считать депутата парламента А. Бжанию, учитывая при этом, что данный политик за
более чем четыре года, прошедших с прошлых президентских выборов,
ощутимо нарастил политический опыт, доказал свою договороспособность
и ответственность. Несомненно, как кандидат в президенты, он имеет свой
устойчивый электорат и вполне способен его нарастить. Тем не менее и им
пока не была предложена детально разработанная программа, включающая внятный план решения стоящих перед республикой проблем. Конечно, вряд ли можно спорить с необходимостью сокращения органов государственного управления в РА, но опять же проблема в том, что тоже самое в
ходе предвыборной кампании обещали практически все будущие президенты. Как предполагают, еще один опытный политик, депутат Б. Табагуа (бывший глава Центральной избирательной комиссии РА), не будет
самостоятельно выдвигаться, а поддержит А. Бжания.
Такой представитель оппозиции, как бывший глава МВД Р. Лолуа,
тоже имеет определенный устойчивый электорат и пользуется популярностью среди части силовиков. Однако в начале 2018 г., пытаясь использовать скандал в связи с «делом Лукава», он допустил некоторый фальстарт,
попытавшись вывести людей на улицу и не получив ожидаемой поддержки от других лидеров оппозиции, в первую очередь от А. Анкваба. Не исключено, что в следующем выборном цикле у Р. Лолуа будут неплохие
перспективы.

30
Выступление Президента на съезде республиканской политической партии «Форум народного единства Абхазии» // Президент Республики Абхазия. 19.12.2018. [Электронный ресурс].
URL: http://presidentofabkhazia.org/about/info/news/?ELEMENT_ID=10123 (дата обращения
23.12.2018).
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Пресс-конференция Президента по итогам года // Президент Республики Абхазия. 25.12.2018. [Электронный ресурс]. URL: http://presidentofabkhazia.org/about/info/
news/?ELEMENT_ID=10138&sphrase_id=7131935 (дата обращения 29.12.2018); Шария В. Рауль Хаджимба: «Каждый хочет со своим ведром стоять у каждой скважины» // Эхо Кавказа.
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На протяжении последнего года в связи с президентскими выборами
неоднократно называли имя А. Тарбы, бывшего главы Службы государственной безопасности (1993 – 1999 гг.), затем секретаря Совета безопасности, первого вице-премьера, и.о. премьера. Вероятно, эта фигура всерьез
обсуждалась; возможно, именно его имел в виду В. Габния в своей загадочной фразе про «преемника». На А. Тарбу ни у кого нет компромата, но он
не является публичным политиком, не имеет харизмы. В свое время, на
выборах 2004 г., он отказался идти в качестве вице-президента в тандеме
с Р. Хаджимбой. Насколько нам известно, и на этот раз А. Тарба отказался
участвовать в выборах.
Иногда называли и других потенциальных претендентов. Это торговый представитель РА в России О. Барцыц, бывший первый вице-премьер Ш. Адзынба, также имеющий свой устойчивый электорат, в первую
очередь среди молодежи; мэр Сухума А. Харазия. Не стоит забывать и о
Б. Эшбе, вице-премьере в 2013 – 2014 гг., одном из кандидатов в президенты в предвыборной кампании 2014 г., не допущенном к участию в выборах из-за недостаточного знания абхазского языка. Создав летом 2015 г.
общественную организацию «Апсадгьыл» («Родина»), он в дальнейшем
«подкрепил» ее информационным агентством «Апсадгьыл-инфо». В декабре 2018 г. Б. Эшба опубликовал на своем ресурсе программную статью,
высказавшись против переноса президентских выборов; он раскритиковал
существующие программы экономического развития республики, призвал к отказу от должности премьер-министра, сокращению количества
министерств и ведомств, снижению налогового бремени на бизнес и ликвидации пробелов в инвестиционном законодательстве32. Надо признать,
предложенная программа выглядела весьма продуманной, но она вызвала достаточно ироничный ответ со стороны А. Бжании, вновь перечислившего все ошибки и упущения действующей власти33. Не менее раздраженный ответ Б. Эшба получил от оппозиционной партии «Амцахара». Не
удержался и Б. Эшба, ответив А. Бжании и несколько переходя при этом
рамки корректной полемики34. По неясной причине столь активно начатую предвыборную кампанию Б. Эшба в дальнейшем явно приостановил,
если не свернул вообще35. Как представляется, этот деятель мог бы претендовать даже на победу на президентских выборах, если был бы под32
Эшба Б. Экономический патриотизм // Информационное агентство «Апсадгьыл-инфо».
15.12.2018. [Электронный ресурс]. URL: https://apsadgil.info/opinions/articles/ekonomicheskiypatriotizm/?sphrase_id=212 (дата обращения 28.12.2018).
33
Бжания А. Беслану Федоровичу, талантливому человеку в поиске // Медиа-клуб «Апсны.
Иахьа». 18.12.2018. [Электронный ресурс]. URL: http://apsny.today/bjania-eshba (дата обращения 28.12.2018).
34
Эшба Б. «Не мог не откликнуться на высказывания А. Г. Бжания в мой адрес, чья психика, под небольшим нажимом, не только бесов, но и демонов может родить» // Информационное агентство «Апсадгьыл-инфо». 19.12.2018. [Электронный ресурс]. URL: https://apsadgil.info/
news/politics/beslan-eshba-ne-mog-ne-otkliknutsya-na-vyskazyvaniya-a-g-bzhaniya-v-moy-adreschya-psikhika-pod-nebo/ (дата обращения 28.12.2018).
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Шария В. Абхазия: контуры грядущих выборов // Эхо Кавказа. 24.12.2018. [Электронный
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держан кем-либо из политических тяжеловесов (имеется в виду, конечно,
А. Анкваб).
Отметим, что большинство вышеназванных фамилий потенциальных
кандидатов давно на слуху; так, еще в 2016 г. в качестве претендентов на
роль «третьей силы» мы называли Б. Эшбу и Р. Лолуа (Скаков, Новиков
2016: 123). Ситуация с тех пор изменилась, видимо, мало, и политические
фигуры в тасуемой колоде все те же. По словам одного из журналистов,
«политическая монополия в Абхазии десятками лет проявляется противоборством двух сил, которые не дают возможность развиваться альтернативной конкурентной борьбе. В последнее время попытки заявить о себе
как о «третьей силе» предпринимают молодые общественные объединения.
Однако качество их идей, реалистичность их осуществления, организационные способности и электоральная поддержка на сегодняшний день недостаточны для полноценного восхождения на «политический Олимп»»36.
Сомнительно, что столько времени можно претендовать на роль «третьей
силы», так в итоге и не становясь ею.
Одновременно уже более года в кулуарах и кофейнях обсуждается
совершенно неожиданный для многих новый потенциальный кандидат
на роль «третьей силы». Это о. Дорофей (Дбар), председатель Совета Священной Митрополии Абхазии (с 2011 г.). И здесь мы снова возвращаемся
к вопросу о «церковном расколе» в республике. Проблема здесь не в какой-либо ереси и уж конечно, не в сектантстве, а исключительно в том,
что все поместные православные церкви мира признают Абхазию канонической территорией Грузинской православной церкви (ГПЦ). Для Русской православной церкви (РПЦ) все эти годы была значима поддержка
со стороны ГПЦ по целому ряду важных вопросов, в том числе по проблематике, связанной с автокефалией Украинской православной церкви. Поэтому ни принимать Абхазскую церковь в свое лоно как одну из епархий,
ни легально и действенно способствовать укреплению православия в РА
РПЦ не могла и не хотела. ГПЦ, в свою очередь, по понятным объективным причинам, не может окормлять церковные приходы на территории
республики. В этих условиях православные миряне и священнослужители Абхазии ищут пути решения проблемы, практически не поддающейся
какому-либо решению. Часть из них, во главе с о. Виссарионом (Аплиаа),
(1947 г.р.), временным управляющим Абхазской православной церковью,
ждет решения вопроса от Русской православной церкви, по сути, ей всецело подчиняясь, но оставаясь уже десятилетия такими же непризнанными
и неканоническими, как и были. Другая часть, менее многочисленная, но
пользующаяся широкой поддержкой в обществе, во главе с о. Дорофеем
(Дбар), 1972 г. р., председателем Совета Священной Митрополии Абхазии,
надеется на решение абхазского вопроса Константинополем в лице Вселенского патриарха Варфоломея.
Ориентация на Константинополь во многом вынужденная, т. к. РПЦ
просто не оставила сторонникам автокефальной Абхазской церкви иного
36
Мурза И. 2019 год: выбор невелик // Абхазская правда. 27.07.2018. [Электронный ресурс].
URL: http://pravda-abh.org/analytics/2019-god-vybor-nevelik/ (дата обращения 20.11.2018).
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выхода: абхазский церковный вопрос не решался, при этом о. Виссариону оказывалась всемерная поддержка. Никакого диалога с о. Дорофеем
не велось; более того, начиная с 2011 г. РПЦ запретила его в служении
(последний раз этот запрет был продлен летом 2018 г.). На стороне о. Дорофея не только его многочисленная паства и значительная часть местной
интеллектуальной элиты; в его пользу свидетельствуют активная просветительская, издательская и благотворительная деятельность, научные
труды, степень доктора богословия, высокий уровень образования и общей
культуры, сан священнослужителя Гуменисской митрополии Элладской
православной церкви.
Ситуация стала меняться после начала процесса предоставления томоса (автокефалии) Православной церкви Украины со стороны Константинопольского патриархата (официально это произошло 6 января 2019 г.),
покусившегося тем самым на чужую каноническую территорию. Статус-кво
был нарушен. Абхазская православная церковь (о. Виссарион) однозначно
поддержала в этом споре РПЦ.
После, казалось бы, успешной попытки примирения в первой половине 2018 г. между о. Дорофеем и о. Виссарионом (по словам о. Дорофея,
«мы можем найти точки соприкосновения. Вы знаете, что я в последние
два-три месяца много раз встречался с отцом Виссарионом, мы обсуждаем
выход из этой ситуации, как нам сослужить, как найти какие-то точки соприкосновения, как вместе воссоздать единый институт Абхазской церкви,
который будет решать те или иные вопросы»37), в конце лета — начале осени 2018 г. отношения между ними вновь разладились. Возможно, это было
связано с предполагаемым отказом о. Дорофея пойти навстречу о. Виссариону и умерить свою активность по предоставлению АПЦ автокефалии.
В итоге ситуация в абхазском церковном расколе вернулась «на круги
своя», а позиция Московской патриархии, не желающей контактировать с
о. Дорофеем, но и не вмешивающейся в саму ситуацию церковного раскола, только усугубляет накопившиеся проблемы.
В то же время о. Дорофей, безусловно, получает ободрительные сигналы из Константинополя; представители Фанара уверенно обещают ему
решение абхазского церковного вопроса и восстановление патриархом
Варфоломеем автокефалии Абхазской церкви, после того как будут урегулированы церковные вопросы на Украине и в Македонии (так называемая Охридская архиепископия).
Впрочем, вполне очевидно, что Константинополь ведет двойную
игру — одновременно столь же обнадеживающие обещания получает Тбилиси. Судя по некоторым высказываниям высших клириков ГПЦ, Варфоломей лично обещал главе Грузинской церкви не признавать автокефалию Абхазской церкви. Так, по уверениям архиепископа (ГПЦ) Дманиси
и Агарак-Ташири, Великобритании и Ирландии Зенона (Иараджаули),
во время его «пространной беседы» с константинопольским патриархом «о
37

Поландов Д. Архимандрит Дорофей: «Перед Грузинской церковью теперь вопрос ставится ребром» // Эхо Кавказа. 09.06.2018. [Электронный ресурс]. URL: https://www.ekhokavkaza.
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проблематичных церковных вопросах, связанных с Абхазией и Цхинвальским регионом», Варфоломей пообещал: «Я приеду в Грузию, если патриарх (Илия II. — А. С.) пожелает этого, и публично заявлю из Тбилиси, что
у самозванцев «автокефалистов» Абхазии нет поддержки Вселенской Патриархии. Заявлю, что единственным епископом и патриархом Абхазии
является Блаженнейший и Святейший Илия, Католикос-Патриарх всея
Грузии, и что Абхазия и Цхинвальский регион оккупированы. У нас есть
информация, что там незаконно действуют представители Московской патриархии»38.
Конечно, грузинский иерарх мог и исказить слова Вселенского патриарха, но вряд ли сейчас, в условиях расширяющегося противостояния среди православных церквей (напомним, что Сербская и Антиохийская православные церкви поддержали РПЦ, а Кипрская православная церковь
заняла выжидательную позицию), Константинополь (а за его спиной, безусловно, стоят вездесущие американцы) будет ссориться с влиятельной и
уважаемой Грузинской православной церковью. 30 января 2019 г. патриарх Варфоломей прислал для переговоров с Илией II делегацию во главе с митрополитом французским Эммануилом, очевидно, для того, чтобы
уговорить грузинских церковных иерархов «принять мудрое решение» и
встать на сторону Константинополя39.
В самой же ГПЦ единого мнения по «украинскому» церковному вопросу пока не сложилось. Она поставлена в сложную ситуацию и, как
справедливо отмечают абхазские обозреватели, любое из ее решений «автоматически несет перспективу размораживания церковной проблемы в
Абхазии», «любой выбор станет для Грузинской церкви тупиковым»40. Но,
даже выводя за рамки «абхазский аспект» (кроме исключительно церковной проблематики) взаимоотношений между «братскими» православными
церквями, немаловажную роль играет и восприятие Украины как союзника, а России — как врага Грузии. К примеру, в самом Синоде ГПЦ митрополит Чкондидский Петре выступает в поддержку автокефалии Украинской православной церкви, а очень влиятельный епископ Бодбийский
Иакоб — против. Архиепископ Ахалкалакский и Кумурдойский Николай
(Пачуашвили) заявил, что ГПЦ не будет признавать автокефалию Православной церкви Украины, пока другие поместные церкви не сделают этого.
Самого владыку Николая смущает провозглашаемое Константинопольским патриархатом исключительное право вмешиваться во внутренние
дела любой поместной церкви, что может позволить Вселенскому патри38
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39
Унанянц В. Вселенский вопрос грузинскому патриарху // Эхо Кавказа. 30.01.2019. [Электронный ресурс]. URL: https://www.ekhokavkaza.com/a/29742380.html (дата обращения
30.01.2019).
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Хашиг И. Признание Украинской церкви может привести к созданию Абхазской //
22.01.2019. [Электронный ресурс]. URL: https://jam-news.net/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0
%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%
d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d1%86%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b2%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%be/?lang=ru (дата обращения 30.01.2019).
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арху задействовать «украинский вариант» на канонической территории
ГПЦ (Приймак 2019).
В том случае, и на это уповает о. Дорофей со своими сторонниками,
«если представители Грузинской церкви откажут Вселенскому патриархату в поддержке вопроса дарования автокефалии Украинской церкви, Вселенская патриархия оставляет за собой право решить в порядке
очереди и абхазскую церковную проблему». Но ключевое здесь слово —
«в порядке очереди», т. е. на быстрое решение этой проблемы не рассчитывает даже сам о. Дорофей. Если же ГПЦ подержит Константинопольскую
патриархию, «тогда они развязывают руки представителям Московского
патриархата, и в этом случае Московский патриархат абсолютно спокойно,
не оборачиваясь назад, не смотря по сторонам, может решить абхазский
церковный вопрос в том порядке, как Московская патриархия посчитает
нужным»41.
Москва надеялась и все еще надеется на поддержку ГПЦ в украинском вопросе, и потому позиция РПЦ по Абхазии в 2018 г. только ужесточилась. О. Виссарион и статус-кво, по сути, устраивают и РПЦ и ГПЦ, а
любые шаги навстречу о. Дорофею и «Священной митрополии Абхазии»
были бы негативно восприняты в Тбилиси. Но похоже, что подобные надежды тщетны: сейчас под давлением Константинополя (за которым, как
предполагается, стоят США) ГПЦ не сделала никаких однозначных заявлений по вопросу украинской автокефалии. Обсуждение этого вопроса отложено на следующее заседание Синода, ориентировочно на весну 2019 г.
Необходимо опять же признать, что ситуация, сложившаяся сейчас вокруг
уже решенного вопроса украинской автокефалии, во многом обусловлена ошибками самой РПЦ. На протяжении десятилетий она фактически
абстрагировалась от вопроса церковного раскола на Украине, не делала
ничего для его решения. Аналогичным образом руководство РПЦ ведет
себя сейчас по отношению к абхазскому церковному расколу. Ошибкой
было неучастие РПЦ (как и Грузинской, Болгарской, Антиохийской церквей; Сербская церковь, несмотря на колебания, участие в соборе приняла)
в Критском Великом всеправославном соборе в июне 2016 г. Бойкотировав Критский собор, РПЦ осталась в меньшинстве, а церкви, оказавшиеся вместе с ней в этом меньшинстве, не очень спешат ее поддерживать в
украинском вопросе. Тот же о. Дорофей справедливо отмечал, что «неучастие четырех поместных церквей на Великом и Святом соборе на Крите
было большой ошибкой со стороны иерархов этих церквей»42. По сути, РПЦ
оказалась в изоляции, и эта ситуация, безусловно, негативно сказывается
на внешнеполитическом положении Российской Федерации.

41

Поландов Д. Архимандрит Дорофей: «Перед Грузинской церковью теперь вопрос ставится ребром» // Эхо Кавказа. 09.06.2018. [Электронный ресурс]. URL: https://www.ekhokavkaza.
com/a/29281722.html (дата обращения 18.06.2018).
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Мельников А. Вслед за Украиной — Абхазия? Новоафонская братия ожидает своей очереди на «параде автокефалий» // НГ-Религии. 18.09.2018. [Электронный ресурс]. URL: http://
www.ng.ru/ng_religii/2018-09-18/10_16_abkhazia.html (дата обращения 20.09.2018).
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Есть все основания предполагать, что преемник тяжело больного
Илии II будет настроен не «промосковски» (ориентация на РПЦ), а «проконстантинопольски». Это, конечно, в том случае, если Константинополь
пообещает ГПЦ отказ от признания автокефалии Абхазской церкви. Судя
по всему, Константинополь ведет себя именно так. При таком изменении
позиции ГПЦ было бы логично, если бы РПЦ поменяла свою позицию в
абхазском церковном вопросе (самостоятельно признала автокефалию Абхазской церкви), но вопрос в том, захочет ли и сможет ли она это сделать,
развернув тем самым свою политику на 180 градусов.
Рискнем предположить в этой связи, что какова бы ни была в дальнейшем позиция Константинополя, о. Дорофей будет вынужден и далее
ориентироваться на него; ему фактически не оставили другого выбора.
Константинополь же будет максимально затягивать однозначное определение своей позиции по абхазскому вопросу. Для этого будут использоваться различные отговорки, к примеру, о необходимости сначала решить вопрос Македонской православной церкви (напомним, что в октябре
2018 г. Варфоломей отказался это сделать), потом — Черногорской церкви
(Приймак 2019).
Поскольку абхазский церковный вопрос не будет решаться тем или
иным образом в обозримом будущем, встает вопрос о дальнейших действиях о. Дорофея. Затягивание решения абхазского церковного вопроса, а оно
практически неизбежно, будет негативно сказываться на позициях «Священной митрополии Абхазии» и самого о. Дорофея в республике. Видимо,
на протяжении последнего года о. Дорофею поступали предложения принять участие в президентских выборах, тем более что Конституция прямо
не запрещает это для клирика. Не исключено, что о. Дорофей начал к ним
прислушиваться, и с этим можно связать появление в Интернете серии его
развернутых статей по вопросам развития республики, далеко выходящих
за рамки богословской и церковной тематики. По сути, эти статьи больше
похожи на программу будущего кандидата в президенты43. Целевая аудитория, на которую рассчитана эта программа, — национально ориентированная и достаточно образованная абхазская интеллигенция и молодежь,
т. е., по сути, сегодняшняя и завтрашняя политическая элита страны.
С учетом наличия в Абхазии серьезного общественного запроса на «новые
лица» во власти, на «третью силу», именно о. Дорофей мог бы претендовать
на роль «политика завтрашнего дня».
Первым в СМИ о возможности выдвижения кандидатуры о. Дорофея
заговорил известный абхазский журналист В. Шария: «Именно это имя
(о. Дорофея. — А. С.), кстати, по «сарафанному радио», упорно увязывают

43
Архимандрит Дорофей (Дбар). Абхазия сегодня. Что делать? Ч. I, II Политика, ч III. Образование, ч. IV. Медиа (СМИ), ч. V. Человеческие ресурсы и управление // Официальный сайт
Священной Митрополии Абхазии. [Электронный ресурс]. URL: https://anyha.org/dorotheosdbar-what-is-to-be-done/ — https://anyha.org/dorotheos-dbar-what-is-to-be-done-part-5/ (дата последнего обращения 31.01.2019).
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с той кандидатурой, которую, возможно, выдвинет в будущем году учрежденная 21 декабря общественная организация «Общее дело»»44.
Именно отсутствие политической партии или общественной организации, которая могла бы выступить в качестве опоры о. Дорофея на президентских выборах, до недавнего времени делало его избрание призрачным.
И вот 7 декабря 2018 г. в Сухуме прошел круглый стол «Абхазия, завтрашний день», среди присутствовавших представителей абхазской политической элиты и интеллигенции наиболее активно себя проявили Т. Джопуа
(ранее — председатель партии «Айнар», неудавшегося претендента на
роль «третьей силы»); известный историк, бывший секретарь Совета безопасности РА С. Лакоба; депутат парламента РА второго созыва В. Смыр
(бывший председатель организации ветеранов войны 1992 – 1993 гг. «Аруаа»); депутат первого созыва парламента Д. Пилия; действующие депутаты парламента А. Джапуа, Н. Смыр, А. Джинджолия. Кроме уже привычных слов о плачевной ситуации в стране прозвучал и конкретный план
действий: создать сначала общественную организацию, затем «дорожную
карту вывода страны из кризиса, содержащую ключевые меры по политическому реформированию страны, правоохранительного блока и социально-экономической сферы», далее — формирование команды и, наконец,
выбор кандидата в президенты45.
21 декабря 2018 г. анонсированная общественная организация была
создана и получила название «Общее дело»; ее председателем стал
В. Смыр, заместителем председателя — Т. Джопуа. Выступавшие на учредительной конференции ораторы (Т. Джопуа, А. Лагвилава, Д. Пилия,
В. Смыр) вполне предсказуемо ратовали за сокращение государственного
аппарата и совершенствование системы образования, пообещав назвать
имя кандидата в президенты в апреле-мае 2019 г.46. Вслед за конференцией последовало заявление четырех депутатов первого парламента
РА — О. Дамении (директор упоминавшегося нами выше Центра стратегических исследований при президенте РА, активизировавшегося в конце
2018 г.), С. Лакобы, К. Джинджолии и Д. Пилии, призвавших поддержать
новую общественную организацию.
Более чем вероятно, что в качестве своего кандидата в президенты «Общее дело» видит именно о. Дорофея (Дбара). Рассматривая его как наиболее вероятного и потенциально успешного претендента на роль «третьей
силы», проанализируем представленную им программу, учитывая, что она
наверняка будет дополняться (серия упомянутых выше статей пока не закончена).
44

Шария В. Абхазия: контуры грядущих выборов // Эхо Кавказа. 24.12.2018. [Электронный
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28.12.2018).
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Ситуацию сегодняшнего дня в Абхазии о. Дорофей, вслед за большинством местных политиков, экспертов и журналистов, оценивает как
стагнацию, застой, причем во всех сферах: в экономике, на производстве,
в общественной жизни и т. д. Необходим баланс ветвей власти, но создать
его не удается из-за отсутствия у руководства страны политической воли.
За последние два десятилетия абхазские политики «сделали все возможное, чтобы разочаровать собственный народ в самой идее независимого Абхазского государства». Бóльшая часть нынешней политической и
управленческой элиты Абхазии «совершенно не способна ни на разумные
рассуждения, ни на поиски правильного пути решения задач, стоящих
перед нашим обществом»; такая элита не в состоянии вывести страну из
стагнации. По словам о. Дорофея, «самым пагубным для нашей страны
является то, что управленцы 1990-х и 2000-х гг. по сей день сменяют друг
друга»47. Стремление людей занять и сохранить административные кресла
обусловлено желанием разбогатеть за счет коррупции.
«Самым страшным последствием такого подхода стало то, что сегодня
стали слышны голоса людей, не скрывающих, что они, в принципе, готовы отказаться от идеи независимого государства в обмен на собственное
экономическое благополучие». Категорически не допустима, как считает
о. Дорофей, продажа земли и недвижимости иностранцам; даже мысль о
возможности этого надо исключить; такая распродажа приведет к ассимиляции абхазского народа и утрате независимости. Для строительства
независимого государства нужно решать проблему сохранения и развития
абхазского языка, создавать условия для демографического роста внутри
страны и репатриации представителей абхазо-абазинской диаспоры, проживающих сегодня за рубежом.
Россия, уверен о. Дорофей, является главным стратегическим союзником и гарантом безопасности Абхазии (абхазская сторона должна делать, по его мнению, все возможное для нормального функционирования
российских военных баз на территории республики); Россия осуществляет
протекторат над РА. При этом «ошибкой в политике, осуществляемой руководством РФ в Абхазии, являются факты грубого вмешательства во внутренние дела нашей республики, допускаемые отдельными российскими
чиновниками и так называемыми кремлевскими кураторами. В частности, лоббирование закона о продаже недвижимости иностранцам, а также
получение российскими нефтяными компаниями разрешения на добычу
нефти в абхазской акватории Черного моря, принуждение абхазской стороны к подписанию новых (порой бессмысленных) договоров, поддержка в
абхазском церковном вопросе исключительно одной стороны и т. д.». При
этом «аморально требовать от России не вмешиваться в наши внутренние
дела и одновременно просить деньги».
47

Архимандрит Дорофей (Дбар). Дорофей Дбар: «Когда мы рассуждаем относительно
того, почему не удалось достичь желанного развития, то ответ для меня очевиден — у нас
не было равных условий со всеми остальными». Интервью подготовила И. Барциц // Центр
гуманитарных программ. 16.07.2018. [Электронный ресурс]. URL: http://chp-apsny.org/eventsand-opinions/kogda-my-rassuzhdaem-otnositelno-togo-pochemu-ne-udalos-dostich-zhelannogorazvitiya-to-otvet-dlya-m/ (дата обращения 28.01.2019).
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Если вывести «на свет» абхазскую теневую экономику, сократить раздутый штат государственных служащих и уменьшить бессмысленные
расходы, появятся собственные финансовые ресурсы. Для республики достаточно премьер-министра, одного вице-премьера и девяти министерств,
при этом о. Дорофей дал реальные, хотя, разумеется, не бесспорные предложения по изменению структуры правительства. Назначения на должности следует осуществлять на конкурсной основе, необходимо принять
закон «О государственной службе».
О. Дорофей предлагает изменить и административно-территориальное деление республики, поделив ее на три самоуправляемых региона с
центрами в Сухуме, Гагре и Гале. При этом не только депутатов региональных собраний, но и глав регионов, мэров городов, судей и начальников местных отделений полиции должны избирать жители регионов посредством прямого голосования. Сельские администрации (всего их 105),
кроме администрации высокогорного села Псху, должны быть упразднены. Главными направлениями развития экономики Абхазии являются
сельское хозяйство и туризм. Кроме того, реально осуществление проектов
в сферах легкой промышленности (агро- и пищевкусовой), коммуникации
(все системы связи), энергетики (включая альтернативную) и современных информационных технологий. Особо важным о. Дорофей счел неизбежное в будущем открытие Военно-Сухумской дороги между Сухумом
и Черкесском, а также связанное с этим развитие регионов вдоль данной
трассы — исторических Цабала и Дала.
По мнению о. Дорофея, необходимо реформирование системы образования в стране, иначе не удастся решить проблему кадрового голода.
Начать надо с Абхазского государственного университета (АГУ), отправив
оттуда на заслуженный отдых (а также из других образовательных и научных учреждений) сотрудников, достигших пенсионного возраста. Для
большинства студентов обучение в АГУ должно быть платным. Основное
внимание следует уделить средне-специальным учебным заведениям, где
обучение должно быть бесплатным. Количество сельских школ следует
уменьшить (условно говоря, с 150 до 25), укрупнив их.
Объективный анализ статей и выступлений о. Дорофея убедительно
демонстрирует: его не следует считать антироссийским политиком, прозападным (контакты с западными НПО у него минимальны), тем более
протурецким (такие обвинения в свое время тоже имели место) деятелем.
Он, безусловно, в первую очередь проабхазский политик, как, впрочем, и
практически все ведущие политики Абхазии. Если Москва протянет о. Дорофею руку, он станет вполне разумным и предсказуемым «пророссийским» политиком, пусть и оставшись при этом абхазским националистом.
И это, я уверен, вполне нормально и естественно.
С учетом отсутствия, по крайней мере на данном этапе, признанного фаворита предвыборной борьбы, весьма важным фактором станет поддержка со стороны гражданского общества в лице НПО, достаточно активных и влиятельных в Абхазии. Абхазские НПО в настоящее время
пытаются остаться «над схваткой»: выступать за Р. Хаджимбу они не будут,
поддерживать А. Бжанию, учитывая опасения в связи с обещаниями, воз88
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можно, данными им в московских коридорах власти, также затруднительно. Тем не менее значительная часть активистов НПО может проголосовать за А. Бжанию как за единственную альтернативу нынешней власти.
Каких-либо третьих фигур вплоть до недавнего времени не просматривалось. По вопросу участия в президентских выборах о. Дорофея пока нет
однозначного мнения как среди активистов НПО, так и в целом в общественно-политической элите республики. Существует достаточно расхожее
мнение о том, что он «должен заниматься церковными делами и не лезть в
политику». Вполне очевидно, что для укрепления своих позиций о. Дорофей должен еще весьма активно поработать в этой среде.
Обратим внимание на попытки, пусть пока единичные, «поссорить» абхазские неправительственные организации с властью. В сентябре 2018 г. в
официозной газете «Республика Абхазия» вышла статья Я. Лакоба (лидер
Народной партии), направленная против абхазских НПО. Ничего положительного о «распоясавшихся» организациях гражданского общества не
говорится, приводится только не очень внятный и неубедительный список
претензий: НПО не допускают в свой круг «посторонних», они не создали
сайты о женевских дискуссиях и сайты в странах, враждебно настроенных
к Абхазии (а разве не МИД республики должен этим заниматься?). Заканчивается все требованием принятия закона, аналогичного российскому (Закон об иностранных агентах и др.) (Абхазские НПО сегодня 2018).
Вполне очевидно, что любая власть, начавшая в Абхазии такого рода кампанию против местных НПО, сразу превратится в их смертельного врага,
а образованные и активные активисты гражданского общества поддержат
на выборах любую проходную альтернативную фигуру.
Что же касается интересов Российской Федерации, то для нее совершенно не принципиально, останется ли в президентском кресле Р. Хаджимба, займет ли его А. Бжания или, к всеобщему удивлению, реализуется своего рода «кипрский сценарий» и президентом станет духовное лицо,
о. Дорофей. Все они являются пророссийскими политиками, для всех на
первом месте находятся интересы Абхазии и ее народа. Главное, чтобы в
Абхазии установилась политическая стабильность, а на ее фоне начались
бы долгожданные реформы по заранее обдуманному и детально проработанному плану. Республика имеет все возможности для устойчивого развития, становления самодостаточной экономики, формирования безопасного и открытого общества.
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Abstract. The main problem of contemporary Abkhazia is the lack of

well-thought-out projects for further development of the republic. Since
the presidential elections of 2014, the progress achieved in the economy
and state-building, for objective and subjective reasons, has turned out
to be quite modest. According to various estimates, the country has been
in a situation of prolonged crisis or stagnation. The election campaign
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these candidates are the acting president Raul Khadzhimba, the
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Аннотация. До второй половины XIX в. население территории
нынешнего Сухумского района было моноэтничным, однако после
депортации большей части местных абхазов в 1877 г. началась демографическая колонизация региона. К середине XX в. Сухумский
район стал одной из наиболее полиэтничных территорий Абхазии,
где проживали не только абхазы, но и армяне, мингрелы, немцы,
русские, эстонцы и представители других народов. Численно здесь
преобладали понтийские греки. После депортации греков в 1949 г.
в их дома были заселены картвелы, ставшие самой многочисленной
этнической группой Сухумского района. Новая коренная трансформация этнической структуры населения произошла после войны
1992 – 1993 гг., когда бóльшая часть картвельской общины покинула данную территорию. Из-за массового выезда картвелов наиболее
многочисленной группой населения здесь стали армяне. После войны Сухумский район стал зоной притяжения абхазов из Абжуа (Абжуйская Абхазия).
Ключевые слова: Абхазия, миграция в СССР, население Абхазии,
Сухумский район, этническая демография Абхазии.

В пределах нынешнего Сухумского района, расположенного в центральной части Абхазии, в междуречье Мацикуары и Келасура, в течение
последних 150 лет происходили неоднократные существенные трансформации этнической структуры населения.
Современные границы Сухумского района оформились в 1967 г., когда
из его состава повторно и уже окончательно был выделен Гульрипшский
район (Народное хозяйство Абхазской АССР 1973: 22). На западе Сухумский
район граничит с Гудаутским, на севере — с Россией (Карачаево-Черкесия),
на востоке — с Гулрыпшским районом (современное написание), на юге Сухумский район выходит к Черному морю и граничит с Сухумом. Площадь
района составляет 1522,5 км2. По данным на 1 января 2017 г., в Сухумском
районе проживают 11 519 человек (Абхазия в цифрах 2017: 3, 33).
Практически все население Сухумского района сконцентрировано в
пределах достаточно узкой прибрежной равнинно-предгорной полосы с
мягким субтропическим климатом. Бóльшую часть территории составляет
горная местность, где есть только одно селение — Псху.
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Сухумский район является единственной административно-территориальной единицей верхнего уровня в Абхазии, где нет городских населенных пунктов, столица страны является отдельной административно-территориальной единицей. Согласно данным переписи населения
2011 г., район разделен на девять сельских администраций: Акапа, Баслата, Верхняя Эшера, Гума, Гумиста, Дзыгута, Псху, Эшера, Яштхуа.
До 1877 г. территория нынешнего Сухумского района, как и другие
регионы Абхазии, была практически моноэтничной. По данным Кавказского календаря на 1868 г., здесь проживали 5068 человек, все были абхазами. Подавляющее большинство составляли мусульмане (99,8%), христиане — 0,2%. Здесь располагались Эшерская, Яштухская, Гумская и
Акапская сельские общины (Кавказский календарь 1869: 424). Основная
часть населения проживала в предгорной полосе, плотность населения в
прибрежной зоне была значительно ниже из-за большего распространения малярии.
В ходе депортации 1877 г. коренное население рассматриваемой территории было практически поголовно выселено в Османскую империю
(Ачугба 2018: 258 – 313). Депортация не коснулась лишь некоторых представителей высших сословий. В течение 1880-х гг. части абхазов удалось
вернуться на родину, все они были расселены на правом берегу Гумисты,
в пределах Эшерской сельской общины. В Центральной Абхазии началось колонизационное заселение (Дзидзария 1982: 427 – 448). Новые жители размещались как на государственных, так и на частновладельческих
землях.
По данным посемейной переписи 1886 г., на территории нынешнего Сухумского района проживали 3162 человека, в том числе 352 (11,1%)
абхаза. Среди колонистов преобладали греки — 1560 человек (49,3%, до
середины ХХ в. они останутся крупнейшей этнической группой), мингрелы — 660 человек (20,9%), эстонцы — 334 человека (10,6%), немцы — 245 человек (7,7%) (Свод статистических данных 1893: без пагинации). Греческое население было сконцентрировано преимущественно в
предгорной полосе (села Андреевское, Екатериновское, Константиновское,
Михайловское, Павловское), эстонские колонисты основали селение Линдау, немецкие — Гнаденберг и Нейдорф, мингрелы поселились в селах
Акапа, Баслата, Гумиста и Келасур.
Наиболее активно колонизационное заселение территории нынешнего Сухумского района проходило на рубеже XIX – XX вв. Тогда здесь осели
многочисленные армяне и греки из Турции, перебравшиеся в Российскую
империю по политическим и религиозным мотивам. В селах Гума и Эшера
появились также лазы. На территории современного Сухумского района
значительно увеличилось и число мингрелов. В период Первой мировой
войны усилился приток греческих беженцев из Османской империи; они
находили себе приют как в греческих предгорных селениях, так и в иноэтничных селах прибрежной полосы. В горной местности Псху появились
русские.
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Ко времени первой Всесоюзной переписи населения 1926 г. на территории нынешнего Сухумского района располагались Андреевский, Бешкардашский, Володарский, Гумистинский, Екатериновский, Константиновский, Михайловский, Псхуский и Эшерский сельсоветы Сухумского уезда.
В материалах переписи отражен этнический состав и распределение населения по родному языку. К сожалению, этнический состав указан только
для граждан СССР, по родному языку охарактеризовано все население
Абхазии. Поскольку в Абхазии постоянно находилось 15 012 иностранцев
(7,5% населения) и большинство последних было представлено греками и
армянами, значительная часть которых проживала как раз на территории
нынешнего Сухумского района, обратимся к данным о родном языке.
По итогам переписи, на интересующей нас территории проживал
24 221 человек. Абхазский язык признали родным 1145 человек (4,7%),
греческий — 10 391 (42,9%), армянский — 4912 (20,3%); картвельские
языки — 4764 человека (19,7%, в том числе мингрельский — 4031, грузинский — 401, лазский1 — 299, сванский — 33), русский — 1367 (5,6%),
немецкий — 406 (1,7%), эстонский — 345 (1,4%) и, наконец, украинский — 92 (0,4%) (Всесоюзная перепись населения 1929: 103). Почти все
абхазы по-прежнему компактно проживали в селе Эшера. Греческое население оказалось распределено по всей территории нынешнего Сухумского
района, составляя абсолютное большинство в предгорных сельсоветах. Повсеместное расселение оказалось характерно для армян и мингрелов, но
у них не было численного большинства ни в одном сельсовете. Русские и
украинцы составляли абсолютное большинство населения Псхуского сельсовета.
Существенные трансформации этнической структуры населения были
связаны в первую очередь с депортацией. В 1941 г. из Сухумского района
были выселены немцы. В 1949 г. греков, лазов, турок, персов депортировали из Абхазии в Казахстан по приказу Л. П. Берии. В дома депортированных греков, немцев и лазов заселялись выходцы из Мингрелии, Имеретии,
Сванетии и других регионов Западной Грузии. С 1950-х гг. крупнейшей по
численности группой становятся картвелы. После смерти И. В. Сталина и
изменения политической конъюнктуры в связи с XX съездом КПСС часть
греков, немцев и лазов вернулась из мест спецпоселения в Сухумский
район.
По данным переписи 1970 г., в Сухумском районе проживали 36 552 человека: абхазы — 1432 (3,9%), грузины —15 533 (42,5%), армяне — 11 027
(30,2%), греки — 3609 (9,9%), русские — 3361 (9,2%), украинцы — 552
(1,5%) (РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 338. Ч. 2. Д. 333). В течение 1970 – 1980-х гг. этническая структура населения Сухумского района не претерпела серьезных изменений. Наблюдалось незначительное увеличение доли грузин
и абхазов и столь же несущественное снижение удельного веса армян.
1

Часть лазов, особенно в пределах Эшерского сельсовета, очевидно, указала в качестве родного языка турецкий.
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У славян отмечалась более выраженная депопуляция. Доля греков варьировала в пределах 9 – 11%. По итогам переписи 1979 г., в Сухумском
районе проживали 38 306 человек, из которых абхазами были 1748 жителей (4,6%), грузинами — 16 855 (44,0%), армянами — 11 210 (29,5%), греками — 3522 (9,2%), русскими — 3356 (8,8%), украинцами — 491 (1,3%)
(РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 338. Ч. 3. Д. 481). По данным последней советской переписи 1989 г., в Сухумском районе насчитали 39 516 человек: 1996 (5,1%)
абхазов, 17 526 (44,4%) грузин, 11 617 (29,4%) армян, 4130 (10,5%) греков,
2858 (7,2%) русских, 472 (1,2%) украинца (РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 69. Д. 273).
Последние серьезные трансформации этнической структуры населения района были связаны с Отечественной войной народа Абхазии
1992 – 1993 гг. После военного поражения Грузии картвелы стали покидать
район в массовом порядке. По экономическим причинам уехало довольно
много представителей других некоренных народов Абхазии. В результате
наиболее крупной группой становятся армяне несмотря на некоторое снижение их абсолютной численности. Тогда же Сухумский район стал одним
из центров притяжения абхазов. В Сухумский район переселялись пре
имущественно выходцы из наиболее пострадавшей в период военных действий Абжуйской Абхазии (особенно из прибрежной полосы Очамчырского
района, города Ткуарчала и его окрестностей). Их переселение сюда в тот
период имело две отличительные особенности. Во-первых, абхазы заселялись преимущественно в прилегающие к столице села, образующие вместе
с Сухумом своеобразную квазиагломерацию. Это объясняется, с одной стороны, выгодным экономико-географическим положением этих пригородных селений, с другой — концентрацией в них картвельского населения в
позднесоветский период (замещающая миграция).
По данным 2003 г., население Сухумского района сократилось до
11 747 человек. Этнический состав выглядел следующим образом: абхазы — 2916 человек (24,8%), армяне — 7209 (61,4%), русские — 860 (7,3%),
грузины — 248 (2,1%), греки — 183 (1,6%), украинцы — 60 человек (0,5%)
(Абхазия в цифрах 2005: 15).
Перепись населения 2011 г. показала дальнейшее углубление и интенсификацию начавшихся в послевоенное время этнодемографических
процессов: доля абхазов продолжала расти, а армян — снижаться. В 2011 г.
в Сухумском районе проживал 11 531 человек, включая 3505 (30,4%) абхазов, 6467 (56,1%) армян, 864 (7,5%) русских, 235 (2,0%) грузин, 147 (1,3%)
греков и 58 (0,5%) украинцев (Итоги переписи населения 2012: 122). Полная картина движения населения на территории района представлена в
таблице.
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Этническая структура населения территории
современного Сухумского района (1868–2011 гг.)
Этническая
группа

1886

1926*

1970

1979

1989

2003

2011

Всего

5068
3162 24 221 36 552 38 306 39 516 11 747 11 531
(100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)

Абхазы

5068
352
1145
(100%) (11,1%) (4,7%)

1432
(3,9%)

1748
(4,6%)

1996
2916
3505
(5,1%) (24,8%) (30,4%)

Армяне

–

Греки

–

1560 10 391 3609
(49,3%) (42,9%) (9,9%)

3522
4130
183
(9,2%) (10,5%) (1,6%)

147
(1,3%)

Картвелы

–

660
4764 15 533 16 855 17 526
248
(20,9%) (19,7%) (42,5%) (44,0%) (44,4%) (2,1%)

235
(2,0%)

Немцы

–

245
(7,7%)

Русские

–

Украинцы

–

Эстонцы

–

–

4912 11 027 11 210 11 617 7209
6467
(20,3%) (30,2%) (29,5%) (29,4%) (61,4%) (56,1%)

Нет
406
дан(1,7%)
ных

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

–

1367 3361
(5,6%) (9,2%)

3356
(8,8%)

2858
(7,2%)

860
(7,3%)

864
(7,5%)

–

92
552
(0,4%) (1,5%)

491
(1,3%)

472
(1,2%)

60
(0,5%)

58
(0,5%)

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

Нет
334
345
дан(10,6%) (1,4%)
ных

11
799
(0,3%) (3,3%)
По данным о родном языке.

Прочие
*

1868

–

1038
(2,8%)

1124
(2,9%)

917
(2,3%)

271
(2,3%)

255
(2,2%)

Таким образом, в течение последних 150 лет этнический состав населения нынешнего Сухумского района несколько раз менялся коренным образом. На первоначально моноэтничной абхазской территории
(до 1877 г.) развернулась полиэтничная колонизация преимущественно
греками, мингрелами, эстонцами и немцами. На рубеже XIX – XX столетий к ним присоединяются армянские колонисты. После депортации греков, с середины XX в. наиболее крупной этнической группой становятся
картвелы (мингрелы, сваны, имеретинцы). В послевоенный период большинство последних покидает район. На современном этапе зафиксирован
приток выходцев из Абжуйской Абхазии. Тем не менее в силу вышеописанных миграционных процессов 1990-х гг. наиболее заметной по численности группой становятся армяне (правда, их удельный вес постоянно
снижается).
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Abstract. Until the second half of the 19th century, population of the
present Sukhum district was monoethnic, but after deportation of the
most part of local Abkhazians in 1877, demographic colonization of its
territory has begun. By the middle of the 20th century, the area turned
into one of the most poly-ethnic regions of Abkhazia, where Armenians,
Mingrelians, Germans, Russians, Estonians and representatives
of the other ethnic groups were settled, in addition to Abkhazians.
Numerically these were the Pontic Greeks who prevailed here. After
their deportation in 1949, the Kartvels occupied their houses and have
gradually become the most numerous ethnic group in Sukhum district.
Radical transformation of ethnic-demographic structure of the local
population took place after the Georgian-Abkhazian war (1992 – 1993),
when the most part of Kartvelian community left this territory. However,
due to reduction of the number of Kartvels, the Armenians became
the largest ethnic group in the region. After the war, Sukhum district
became a zone of attraction for Abkhazians from Abzhua.
Keywords: Abkhazia, ethnic demography of Abkhazia, migration in
the USSR, population of Abkhazia, Sukhum district.
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Аннотация. Статья посвящена особенностям бытования православия в Южной Осетии. Показано, как формировались там православные приходы в постсоветский период. В статье рассмотрена история
Аланской епархии, причины ее появления и роль наиболее заметных православных деятелей. Особое внимание уделено значению
православия в формировании национальной идентичности южных
осетин.
Ключевые слова: Аланская епархия, Георгий Пухатэ, митрополит
Исаия Чантурия, синод митрополита Хризостома, епископ Амвросий Байрд, осетинский язык, церковнославянский язык, грузинский
язык, цхинвальская синагога.

Республика Южная Осетия (РЮО) — самостоятельное, частично признанное государство с территорией 3900 кв. км. Исторические особенности
складывания Южной Осетии, или Двалетии, как ее называют в грузинских источниках, подробно рассмотрены Ю. Гаглойти (Гаглойти 2005). Реальную численность населения определить сложно. По данным переписей
советского времени, соотношение между этническими общинами Южной
Осетии было стабильным1. Накануне войны 7 – 12 августа 2008 г. население республики, по не вызывающим полного доверия данным, составляло
около 83 тыс. человек2. В результате военных действий грузинское население, прежде всего из сел Тамарашени, Ачабети, Кехви и Курта, находящихся рядом с Цхинвалом, бежало в Грузию. В состав Южной Осетии был
возвращен Ахалгорский (Ленингорский) район, где грузины составляют
большинство населения — 55,52%, осетины — 43,81% (Итоги 2016). Государственными языками в РЮО признаны «осетинский и русский языки, а
в местах компактного проживания граждан РЮО грузинской национальности — грузинский, (они. — М. Р.) признаются официальными языками
органов государственной власти, государственного управления и местного
самоуправления»3.
1

Подробнее см.: Рощин М. Христианский ренессанс в Осетии // Keston Institute. [Электронный ресурс]. URL: https://www.keston.org.uk/_russianreview/edition72/01-Roschin-aboutAlania-72.html (дата обращения 12.11.2018).
2

Пахоменко В. Обитаемый остров // Полит.ру. [Электронный ресурс]. URL: http://www.polit.
ru/article/2009/09/22/demo/ (дата обращения 12.11.2018).

3
Республика Южная Осетия // Президент Республики Южная Осетия. [Электронный ресурс]. URL: http://presidentruo.org/category/respublika/ (дата обращения 12.11.2018).

100

Михаил РОЩИН * Особенности бытования православия в Южной Осетии

По нашей оценке, в РЮО сейчас насчитывается около 60 тыс. человек:
50% населения или чуть больше проживает в Цхинвале, во втором по величине городе Квайса — 985 человек (Итоги 2016).
Исследование религиозной жизни проведено на основе наших собственных изысканий. Единственным культовым учреждением, пережившим советское время и всегда действовавшим в те годы, была цхинвальская синагога (новая), позднее превращенная в еврейский культурный
центр. Здание серьезно пострадало еще во время ракетно-артиллерийских ударов грузинских войск в 1991 – 1992 гг.: «…летом 1992 года войска
Госсовета Грузии при поддержке танков прорвали оборону Цхинвала и
несколько дней уничтожали и жгли все, не пощадив старинные дома еврейского квартала. “Старый раввин все это время находился в Цхинвале,
вместе со своими осетинскими братьями оплакивая безвинные жертвы
грузинской агрессии и молясь о мире в израненной грузинскими ракетами и снарядами синагоге”, — подчеркнули в Едином пресс-центре РЮО.
Наряду с другими цхинвальцами он проявил большое личное мужество,
сознательно оставаясь в городе под шквальным огнем грузинских войск и
каждую минуту рискуя жизнью» (Амелина 2017: 221 – 222). Здание новой
синагоги неплохо сохранилось, но ввиду массового выезда местных евреев,
преимущественно в Израиль, оно сейчас используется осетинскими пятидесятниками. Кроме них, в республике есть баптисты (они еще в конце
2009 г. официально обратились с заявлением о подготовке своей регистрации в горисполком Цхинвала), а также адвентисты.
В РЮО официально зарегистрирована только православная Аланская
епархия, официально ее история началась в 2005 г. Первоначально она
формировалась на основе приходов Русской православной церкви за границей (РПЦЗ), а позднее вошла в Греческую старостильную православную
церковь Синода противостоящих (Old Calendar Orthodox Church of Greece
[Holy Synod in Resistance]) митрополита Киприана Куцумбаса. После того
как митрополит отошел от дел по состоянию здоровья, с октября 2007 г.
Синод возглавил епископ Киприан (Гиулес). В конце ноября — начале декабря 2012 г. Синод провел переговоры об объединении с другой греческой
старостильной церковью — Синодом митрополита Хризостома4. 18 марта
2014 г. Аланская епархия и Синод митрополита Киприана вошли в старостильную греческую церковь, основанную Синодом митрополита Хризостома5 и возглавляемую с 5 октября 2010 г. архиепископом Каллиником
Сарандопулосом6.
Согласно конституции РЮО, православие является основой национальной культуры осетин. В Южной Осетии продолжает свою деятель4
Текст этого соглашения двух церквей см.: Biserica Ortodoxă După Calendarul Bisericesc
Al Sfinților Părinți Din Grecia Sfântul Sinod În Rezistență // Church of the Genuine Orthodox
Christians of Greece. [Электронный ресурс]. URL: https://www.hsir.org/pdfs/2012/12/
RO20121207aAnakDial11-12.pdf (дата обращения 25.11.2018).

5
Καλῶς ἤλθατε. Ἐκκλησία Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος // Ἐκκλησία Г.О.Х.
Ἑλλάδος. [Электронный ресурс]. URL: http://www.ecclesiagoc.gr/ (дата обращения 12.11.2018).
6
Παραπολιτικά Αργολίδα. [Электронный ресурс]. URL: http://www.parapolitikaargolida.
gr/2010/10/blog-post_17.html (дата обращения 12.11.2018).
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ность епархия Грузинской православной церкви. Значительная часть ее
приходов расположена на территории Ленингорского района, где в самом
Ленингоре находится и резиденция местного грузинского митрополита Никозского и Цхинвальского Исаии Чантурии. Митрополит Исаия по
своей мирской профессии — режиссер-мультипликатор. В январе 2017 г.
он с удовлетворением отмечал на страницах интернет-издания «Кавказ
Online»: «Минувшей осенью (2016. — М. Р.) мы перекрыли трапезную
монастыря Хопа (Ларгвиси. — М. Р.)7. А также церковь святой Маринэ в
Икоти; в прошлом году сделали крыши в церквах Цхавати и Канчаети.
Когда не хватает материальных средств, чтобы не повредить, церковь мы
покрываем брезентом, пока появятся какие-то средства»8.
Возрождение православия среди южных осетин неразрывно связано с
именем отца Георгия Пухатэ, подписавшего в 1999 г. соглашение с правительством РЮО о взаимодействии и взаимной помощи. В 2005 г. он стал
епископом Аланской епархии. На сегодняшний день в составе епархии
пять приходов и монастырь Рождества Богородицы в Джавском районе.
Богослужения проходят на церковнославянском и осетинском языках.
В начале июня 2010 г. епископ Георгий взял годичный отпуск и
уехал в Сочинский район (официально — по состоянию здоровья, неофициально — из-за разногласий с духовенством): «…после августовской
войны 2008 г. в епархии... обозначились усиливающиеся трения между
епископом Георгием, некоторыми священниками и частью причта и паствы. Начались сначала скрытые, а затем все более публичные нападки
на предстоятеля, распространялись порочащие его слухи. Осложняющее
влияние на ситуацию оказало тяжелое заболевание епископа Георгия,
перенесшего сложную операцию и вынужденного длительно лечиться»
(Дзугаев 2011). Аланской епархией некоторое время руководил отец Яков
Хетагуров. 19 мая 2011 г. греческий Синод противостоящих назначил временным управляющим Аланской епархией епископа Мефонского Амвросия Байрда, профессионального искусствоведа и знатока иконописи. Он
коренной британец, родился в 1949 г. в Лондоне, хорошо знает русский
язык, перешел в православие из англиканства. В 1973 г. в монастыре святых Киприана и Иустины в Фили (Греция) он принял монашеский постриг. Владыка Амвросий известен как серьезный теолог (Baird 2009). Известно, что он много сделал для укрепления православия в Южной Осетии
и пользуется уважением паствы.
Однако к концу 2017 г. положение Аланской епархии в РЮО стало осложняться. 6 ноября 2017 г. президент РЮО А. Бибилов неожиданно посетил храм Рождества Богородицы в Цхинвале и обсудил с советом Аланской
епархии возможность ее вхождения в РПЦ. Дело в том, что в Цхинвале в
настоящее время завершается строительство церкви Иоанна Крестителя,
7

Подробнее о монастыре Хопа и Ларгвиси см.: Южная Осетия. [Электронный ресурс]. URL:
http://kirill-anya.ru/2017/osetia/02.html (дата обращения 12.11.2018).
8

Далакишвили Н. Российская политика и христианское сопротивление // Кавказ Online.
[Электронный ресурс]. URL: http://kavkasia.net/Georgia/article/1484021463.php (дата обращения 12.11.2018).
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принадлежащей РПЦ9. Именно в ней побывал президент на Рождество в
начале 2017 г. Вопрос в том, каким образом Аланская епархия могла бы
войти в состав РПЦ? Ответ более или менее очевиден: в качестве «посредника» могла бы выступить Русская Православная Церковь за границей,
которая после подписания 17 мая 2007 г. акта о каноническом общении с
РПЦ стала считаться «неотъемлемой самоуправляемой частью Поместной
Русской Православной Церкви» (пункт 1 акта)10. Этот акт открывает обходной путь для присоединения Аланской епархии к РПЦ без вхождения
в прямой конфликт с Грузинской Патриархией. Вероятно, именно это подразумевал архиепископ РПЦ Владикавказский и Аланский Леонид, когда
говорил А. Бибилову во время их встречи в Цхинвале 27 февраля 2018 г.:
«Святейший патриарх (Кирилл. — М. Р.) передавал вам самые лучшие пожелания, памятуя о той встрече, которая состоялась у вас с ним, пожелал
благословенных трудов на благо народа РЮО и надежду, что все договоренности и планы, которые были выстроены, будут реализованы»11. Таким
образом, зимой 2018 г. стало известно о наличии определенных планов относительно приходов Аланской епархии. Однако готова ли к этому сама
епархия (ее клирики и прихожане), официально конституированная в
2005 г. и имеющая пусть непродолжительную, но свою собственную историю? Этот вопрос пока остался в подвешенном состоянии.
Корреспондент интернет-издания «Эхо Кавказа» И. Келехсаева встретилась с некоторыми членами епархиального совета и расспросила их об
этой знаменательной встрече с президентом республики. По словам ее
собеседников, разговор с А. Бибиловым получился тяжелым: «…многих
вопросов, связанных с верой, он не понимает; было понятно, что все это
воспринимается им исключительно с точки зрения политики»12. В апреле 2018 г. у владыки Амвросия во время выезда из РЮО на таможенном
посту «Нижний Рук» был отобран югоосетинский паспорт, что лишило его
в дальнейшем возможности посещать Аланскую епархию. Это событие
поставило верующих в достаточно сложное положение, так как в настоящее время Амвросий является единственным епископом, окормляющим
епархиальные приходы. В связи с этим бывший глава Цхинвальского района А. Плиев заметил: «К вопросам веры нужно подходить деликатно, в
противном случае можно глубоко ранить душу прихожан какими-то поспешными решениями. А такие сложные вопросы, как переход от одной
епархии в другую, — это предмет не одного дня переговоров. По крайней
9
РПЦ строит храм в центре Цхинвала, часть южных осетин — против // EurAsia Daily.
[Электронный ресурс]. URL: https://eadaily.com/ru/news/2015/08/05/rpc-stroit-hram-v-centrechinvala-chast-yuzhnyh-osetin-protiv (дата обращения 25.11.2018).

10

Акт о каноническом общении // Русская Православная Церковь. [Электронный ресурс].
URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/155920.html (дата обращения 17.11.2018).

11

Бибилов: Южная Осетия не мыслит свое будущее без православия // Sputnik. [Электронный ресурс]. URL: https://sputnik-ossetia.ru/South_Ossetia/20180227/5894206.html (дата обращения 17.11.2018).

12

Келехсаева И. Зачем Аланскую епархию подталкивают в лоно РПЦ? // Эхо Кавказа.
[Электронный ресурс]. URL: https://www.ekhokavkaza.com/a/28840765.html (дата обращения
12.11.2018).
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мере, не так быстро, с плеча можно такие вопросы решать. Надо сначала
спросить мнение прихожан»13. По нашей информации, в сентябре 2018 г.
епископ Амвросий приезжал в Москву и во Владикавказ, где встречался
с представителями Аланской епархии, которая по-прежнему продолжает свою деятельность. Очевидно, что сегодня югоосетинское православие
вступило в какой-то новый период своего развития. В любом случае нельзя
не признать его значительной роли в формировании югоосетинской идентичности в годы борьбы за создание независимого государства14.
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Аннотация. Статья посвящена 1000-летнему юбилею единения
мордовского народа, крупнейшего финно-угорского народа Российской Федерации, с другими народами России. Мероприятие проведено в 2012 г. по инициативе руководства Мордовии и поддержано
местными учеными-историками. В данном случае речь шла не о
«вхождении», а именно о «единении» народов, вместе создававших
Российское государство. Широко отмеченный юбилей стимулировал
интерес к изучению и развитию культуры мордовского народа.
Ключевые слова: мордва, история России, единение.

Еще сравнительно недавно журналисты центральных газет и журналов не баловали своим вниманием скромную Мордовию — один из небольших регионов Приволжского федерального округа. В последние годы
республика все чаще упоминается в СМИ, причем обычно в позитивном
смысле. Так, мордовская столица четыре раза занимала второе место и
дважды — третье, а в 2011 г. заняла первое место в конкурсе «Самое благоустроенное городское поселение России» среди городов республиканского значения (Акчеев 2012: 131). В 2012 г. Саранск занял второе место в
рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса в России».
За последние 25 лет сложилась мода на широкомасштабные юбилеи регионов. Большинство подобных праздников было посвящено вековым и полувековым датам. Так, Москва в 1997 г. отметила 850-летие, а
Санкт-Петербург в 2003 г. — 300-летие со дня основания. Правда, были и
исключения, например, 2000-летие Дербента (2015 г.), 1000-летний юбилей Ярославля (2010 г.) и 1000-летие Белгорода (в 1995 г.). Последний
юбилей выделяется из общего ряда: считалось, что данный город основан
в 1596 г., т.е. тогда ему было около 400 лет, «возраст» изменился в связи с необоснованным отождествлением Белгорода с древним БелгородомКиевским и еще более древней Белой Вежей — бывшим хазарским Сарткелом, что вызвало резкую критику со стороны ученых-историков. Торжества устраивались по поводу вхождения той или иной территории в
состав России. В 2001, 2002 и 2007 гг. отмечали 450-летие добровольного
вхождения в состав России Чувашии, марийских земель и Башкирии соответственно. В 2007 г. состоялся юбилей по случаю 450 лет пребывания
«Черкесии» в составе России, что вызвало целую волну протестов со стороны адыгских (черкесских) национальных организаций. В 2010 г. отмечали

106

Андрей СУДЬИН * Юбилей единения в Мордовии

200 лет со дня добровольного присоединения Абхазии к России, и это также было оценено весьма неоднозначно.
Важнейшим событием в жизни Мордовии стало 1000-летие единения
мордовского народа с народами Российского государства, широко отмеченное в республике в 2012 г. Пребывание Мордовии в составе России тоже
становилось поводом для крупных общественных празднований. В 1985 г.
в Мордовской АССР отметили 500-летие присоединения Мордовии к России. Соответственно, в 2010 г. предполагалось отметить 525-летие этого
события.
В 2005 г. в Татарстане с размахом отпраздновали 1000-летие Казани,
хотя некоторые историки весьма критически отнеслись к этому юбилею.
1000-летие Казани рассматривалось как одно из наглядных доказательств
величия и древности собственно татарской государственности. Учитывая
характер присоединения Казанского и прочих татарских ханств к Московскому государству, трудно говорить об единении. На подготовку мероприя
тия федеральный центр выделил республике, по разным данным, от
12 до 65 млрд руб. Это произвело сильное впечатление на руководителей
остальных регионов России.
В 2006 г. тогдашний президент Мордовии Н. Меркушкин выдвинул
идею отметить 1000-летие единения мордовского и русского народов:
«История на самом деле была очень сложная. До того как обратиться к
Владимиру Владимировичу Путину, мы в республике достаточно глубоко
изучили этот вопрос, ведь в 1985 году Мордовия отмечала 500-летие добровольного вхождения в состав централизованного Российского государства.
Но идеология празднования тысячелетия другая. Это не дата вхождения
или присоединения, а начало исторического процесса единения народов,
создания государства... Мордовский народ — один из государствообразующих этносов… Многие, в том числе на Западе, толкуют, что все народы России порабощались, покорялись. А на самом деле, если глубже покопаться
в истории, было иначе. Конечно, были проблемы, но межнациональных
многовековых или непреодолимых противоречий не существовало. История говорит о том, что мордва участвовала в образовании Российского государства с самого начала» (Известия Мордовии. 2012. 22 авг.). Нынешний
глава республики В. Волков поддержал идею: «Ни о добровольном вхождении, ни о насильственном присоединении к государству тогда [1000 лет
назад] не могло быть речи потому, что и государства как такового еще не
было. Весь смысл нашего юбилея в том, что мы вместе создавали это государство. Постепенно цементируя его общими интересами, общей территорией, переплетаясь корнями, вместе давая силы новым ветвям» (Известия
Мордовии. 2012. 8 авг.).
Однако мордовский юбилей отличен от других празднований, посвященных объединению тех или иных народов и регионов с Россией. Несмотря на большую разницу между ними (в том числе по степени достоверности), общей чертой является празднование годовщины вхождения в
состав Российского государства. Что же касается 1000-летия единения, то
это своеобразное ноу-хау местных властей и мордовских историков.
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Финно-угорские племена начали контактировать с восточными славянами существенно раньше, чем 1000 лет назад: согласно «Повести временных лет», в 862 г. легендарного варяга Рюрика пригласили в Новгород править ильменскими словенами, кривичами, чудью и весью, то есть
двумя славянскими и двумя финскими племенами. По мере миграции на
восток славяне расселялись среди финских народов, нередко ассимилируя их. Практически полностью ассимилированы финские племена меря,
мурома и мещера, на землях которых возникли Ростов Великий, Суздаль,
Владимир, Муром, а затем и Москва. Мордовские племена (эрзя и мокша)
жили дальше на юго-восток и дольше сохраняли свою самобытность, хотя
контакты между славянами и мордвой имели место в достаточно ранний
период. Первыми славянами, с которыми соприкасалась мордва, были вятичи, ставшие впоследствии частью русского (великорусского) народа. Существует версия, что Рязань (ныне с. Старая Рязань) была основана на том
месте, где ранее находилось мордовское поселение. До середины 960‑х гг.
часть мордвы (мокша), так же как волжские булгары и значительная часть
восточнославянских племен, находилась в зависимости от Хазарского каганата. В 964 г. киевский князь Святослав освободил последнее русское
племя (вятичей) от этой зависимости, а в следующем году полностью разбил хазар, захватив их столицу Саркел. Мордовское племя мокша было
освобождено от подати хазарам, но стало платить дань Киеву.
В древнерусских летописях этноним «мордва» (или «мордвичи») встречается с XI – XIII вв. (Мокшин 2012: 45). В «Повести временных лет» мордва
упоминается среди неславянских народов, живущих на территориях, контролируемых Древнерусским государством: «А вот другие племена, дающие дань Руси: чудь, меря, весь, мурома, черемисы, мордва, пермь, печера,
емь, литва, зимигола, корсь, нарова, либь — эти племена имеют свои языки» (Повесть временных лет 2014: 62).
Позднее развернулась борьба за территорию мордвы между Русью и
Волжской Булгарией, причем мордва в разные годы поддерживала то тех,
то других. Мокшанская ветвь мордвы, как правило, выступала на стороне
русских князей, а эрзянская ветвь — на стороне Волжской Булгарии, с которой эрзяне поддерживали союзнические отношения (Арсентьев 2012: 27;
Вихляев 2012: 34). Сейчас в Мордовии не принято вспоминать о том, что
мордовские племена иногда воевали вместе с булгарами против русских
князей. Наоборот, всячески подчеркивается мирный и добрососедский
характер взаимоотношений между мордвой и русскими. Вот что говорил
об этом мордовский историк В. Юрчёнков: «Что касается вражды между
мордвой и славянами, то еще известный историк Василий Ключевский
утверждал, что отношения между финно-уграми и славянами носили мирный характер. Ни в письменных источниках, ни в народных преданиях
великороссов не уцелело воспоминаний об упорной и повсеместной борьбе
пришельцев с туземцами. Мало того, имело место взаимопроникновение
культур — мордовские праздники приурочивались к русским народным
или церковным празднествам… Помимо письменных источников, факт
1000-летних государственных отношений мордвы и великороссов под108
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тверждается археологическими находками… В 2003 году местные архео
логи Александр Беговаткин и Виктор Вихляев обнаружили в Кельгинском могильнике металлические подвески с княжеским знаком старшего
сына Владимира Красное Солнышко Вышеслава. Известный российский
ученый Борис Рыбаков утверждает, что подобные подвески являются своего рода верительными грамотами, выдававшимися должностным лицам
“администрации” киевских князей…
Административные отношения между мордовскими племенами и киевскими князьями подтверждают многие источники. В “Слове о погибели
Русской земли” (начало XIII века) говорится, что “мордва бортничала на
великого князя Владимира”. Автором летописи дается и четкая хронологическая привязка существования мокши и эрзи в составе Руси — это
время княжения Владимира Мономаха, Юрия Долгорукого и Всеволода Большое Гнездо… Также мордва воевала вместе с русскими и против
монгольских завоевателей. И только после распада Киевской Руси стала
выстраивать отношения с Золотой Ордой. Но уже в XV веке четко определилась неразрывная связь мордовских земель с русскими территориями.
В духовной грамоте Ивана III от 1504 года мордовское Поволжье представлено как географическая область, давно функционирующая в составе Российского государства»1.
Приведенная цитата наглядно иллюстрирует официальную версию
вхождения Мордовии в состав России: установление протектората над
мордвой со стороны киевских князей, укрепление русско-мордовских связей, совместная борьба с монголо-татарами и окончательное вхождение
мордовских земель в Русское государство после освобождения от ига Золотой Орды. По мнению историка Н. Мокшина, «можно без преувеличения утверждать, что мордва приняла существенное участие в создании не
только русской государственности,.. но и самого русского этноса в качестве
одного из его этнических суперстратов» (Мокшин 2010: 8). При этом надо
отметить, что мордва начала платить дань киевским князьям. Окончательно мордовские земли (как мокшанские, так и эрзянские) вошли уже
не в Киевскую Русь, а в Московское государство (500 лет со дня этого события отмечалось в 1985 г.).
Официальное название юбилея, отмеченного в 2012 г., было определено следующим образом: «Тысячелетие единения мордовского народа с
народами Российского государства». В некоторых средствах массовой информации оно трансформировалось в «тысячелетие единения с народами
Российской Федерации», что недостоверно с исторической точки зрения.
Что касается конкретного года празднования «единения», то он был определен исходя скорее из чисто практических соображений. На подготовку
потребовалось как раз шесть лет. Вот что сказал об этом Н. Меркушкин:
«Дело в том, что нам нужно было сформировать достаточно масштабную
программу; кроме того, за эти годы нам предстояло реализовать многие
1

Юрчёнков В. А. Что мы празднуем // 1000-летие единения мордовского народа с народами
Российского государства. 2012. URL: http://www.mordva1000.ru/chto_my_prazdnuem.html (дата
обращения 07.07.2018)
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проекты, кардинально изменить ситуацию в городе. В 2012 году отмечается 400-летие изгнания польских интервентов из Москвы народным ополчением под руководством Минина и Пожарского, а также 200-летие победы
над Наполеоном» (Известия Мордовии. 2012. 22 авг.). В качестве аргумента при выборе времени празднования военные победы 1612 и 1812 гг. здесь
упомянуты не случайно. Предполагалось подчеркнуть, что мордва является одним из государствообразующих народов России и поэтому вполне может гордиться ее военными успехами. Существует версия, что герой 1612 г.
Минин был мордвином (эрзя). Об этом, в частности, писал нижегородский
историк-архивист И. Вишневский: «Думаю, что Козьма Минин был, если
не весь мордвин, то помесь, вообще человек, близкий к мордовскому племени»2. Каких-либо конкретных доказательств мордовского происхождения Минина не существует.
Мордвинами по происхождению были многие знаменитые люди — от
Патриарха всея Руси Никона до выдающихся личностей советского времени: герой Гражданской войны Василий Чапаев, имевший мордовские и
чувашские корни, певица Лидия Русланова (мордовка по матери), легендарные летчики Алексей Маресьев и Михаил Девятаев, писатель и актер
Василий Шукшин, скульптор Степан Нефёдов (псевдоним Эрьзя), артист
Олег Табаков (его дед был мордвином), целый ряд всемирно известных
спортсменов и т. д. Мордвином по отцу является и нынешний патриарх
Кирилл. В мордовском (эрзянском) селе Оброчное сейчас открыт музей,
посвященный его деду, священнику Василию Степановичу Гундяеву, который за свои религиозные убеждения более 20 лет провел в сталинских
лагерях и ссылках.
Далеко не все в Мордовии одобрили идею юбилея. Из Саранска в
Кремль было направлено письмо с критикой планов празднования, к
письму была приложена фотография открытого в 1985 г. памятника, посвященного 500-летию вхождения в состав России, как аргумент в пользу
неуместности 1000-летнего юбилея. Вот что об этом говорил сам Н. Меркушкин: «К сожалению, процесс оформления указа с подачи определенных лиц в республике затормозился... Этому предшествовало много сложных этапов, разными были и подходы. Например, предлагалось отмечать
525-летие добровольного вхождения. Мы не могли пойти по этому пути,
поэтому я добивался того, чтобы реанимировать договоренность, которая
существовала в 2006 г.» (Известия Мордовии. 2012. 22 авг.).
Республиканское руководство отвергло идею празднования 525-летия
вхождения в Россию. Некруглая дата не могла стать поводом для большого торжества, на которое можно было получить крупные средства из
федерального бюджета. Поэтому было сделано все возможное, чтобы идея
отметить более солидный юбилей была принята в Москве. Инициаторам
удалось найти поддержку на федеральном уровне, в частности со стороны
В. Путина, который приезжал в Саранск на открытие памятника адмира2

Вишневский И. И. Черновые наброски о Козьме Минине и прочих (1939) // Архивы России.
URL: http://www.rusarchives.ru/smuta/05-1-12-vishnevskij-chernovye-nabroski-o-kozme-minine.
shtml (дата обращения 07.07.2018).
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лу Ушакову. За четыре дня до этого визита Патриарх Алексий II освятил
новый кафедральный собор Мордовской епархии, названный именем святого праведного воина Феодора Ушакова. Незадолго до смерти адмирал
принял монашество и был похоронен в Санаксарском монастыре на территории Мордовии.
Наконец, в январе 2009 г. Д. Медведев подписал указ «О праздновании 1000-летия единения мордовского народа с народами Российского
государства». Был создан оргкомитет по подготовке юбилея, который возглавил В. Путин. На подготовку юбилейных мероприятий федеральный
центр выделил республике 18 млрд руб. На строительство 37 крупных объектов направили 28 млрд руб. с учетом вложений из бюджета республики
и частных инвестиций (Известия Мордовии. 2012. 8 авг.).
Само 1000-летие отмечали три дня в августе 2012 г. 23 августа в Саранске прошел Форум народов России с участием высокопоставленных делегаций из нескольких регионов. 24 августа состоялось первое заседание
Совета по межнациональным отношениям с участием В. Путина. В грандиозном параде народов России приняли участие 15 тыс. человек, многие
были в национальных костюмах. В течение трех дней в Саранске проходили многочисленные концерты и спортивные мероприятия. Показательный полет над городом продемонстрировала пилотажная группа «Соколы
России». Вечером 24 августа был устроен красочный фейерверк.
К юбилею в Саранске были построены Национальный театр оперы и
балета; главный корпус Национальной библиотеки; новые здания Ассоциации финно-угорских народов России и Института национальной культуры
финно-угорских народов при Мордовском государственном университете,
несколько новых гостиниц и т. д. Был отреставрирован монумент «Навеки
с Россией», построена новая площадь Тысячелетия в центре города.
За последние почти 20 лет, в том числе к юбилею, в столице Мордовии было построено много новых спортивных сооружений. В результате
Саранск стал крупнейшим спортивным центром Поволжья. На III международный форум «Россия — спортивная держава» (сентябрь 2011 г.)
приехали делегации из всех регионов и руководители более чем 20 международных спортивных федераций. Благодаря успехам в развитии спортивной инфраструктуры Саранск вошел в число городов России, принимавших чемпионат мира по футболу в 2018 г.
Руководство республики стремится позиционировать город как один
из основных центров финно-угорского мира. Регулярно проходят различные мероприятия, посвященные финно-угорскому сотрудничеству. В июле
2007 г. в Саранске состоялся Первый международный фестиваль культур финно-угорских народов «Шумбрат (здравствуй) Финно-Угрия!», его
посетили президенты России, Венгрии и Финляндии. В сентябре 2009 г.
состоялся IV Съезд финно-угорских народов России, а в декабре того же
года — Дни финно-угорской культуры. В 2010 г. Саранск принял V Всероссийский фестиваль финно-угорской прессы и Конференцию финноугорских народов. В дни празднования 1000-летия единения также были
проведены мероприятия, связанные с развитием финно-угорских культур.
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Присутствовали высокопоставленные гости из Венгрии, Финляндии, Эстонии и многих регионов России. Уже после юбилея, в марте 2013 г., Саранск
принял международный конкурс красоты «Мисс студенчества ФинноУгрии» (среди учащихся вузов, входящих в Ассоциацию финно-угорских
университетов).
В Саранске расположены Ассоциация финно-угорских народов России
и Поволжский центр культур финно-угорских народов, издается журнал
«Финно-угорский мир» и «Финно-угорская газета». На V Всемирном конгрессе финно-угорских народов в Ханты-Мансийске (2008 г.) глава Мордовии Н. Меркушкин выступил с предложением перебазировать Международный консультативный комитет финно-угорских народов из Хельсинки
в Саранск. Эту идею поддержали 9 из 23 делегаций, присутствовавших
на съезде (большинство высказалось за перевод Комитета в Сыктывкар).
На VI Всемирном конгрессе в Шиофоке (Венгрия) идея мордовской делегации также не получила необходимой поддержки. Однако руководство
Мордовии все же надеется перевести Международный комитет в Саранск,
тем более что новое здание Ассоциации финно-угорских народов России
построено с учетом планов разместить в нем крупную международную организацию.
Превращение Саранска в один из основных центров финно-угорского мира, несомненно, будет способствовать национальному возрождению
мордовского народа, потребность в этом ощущается все больше. В последние десятилетия численность мордвы, как и большинства финно-угорских
народов, заметно сократилась, и негативная тенденция сохраняется. Этому во многом способствует дисперсное расселение, ведущее к ассимиляции.
Кроме того, почти для всех финно-угров характерна низкая рождаемость.
В России сейчас проживает примерно 2,3 млн представителей финских
народов, всего лишь 43 тыс. угров (к ним относятся ханты и манси), около
50 тыс. близких финно-уграм самодийских народов Севера (ненцев, энцев,
селькупов, нганасанов). Всего в России проживают 19 из 24 финно-угорских и самодийских этнических групп. За рубежом их родственниками являются финны, эстонцы и единственный крупный угорский народ — венгры.
Проживающие в России финские народы в основном относятся к балтийской (карелы, вепсы, ижорцы, водь, сету), пермской (удмурты, бесермяне, коми, коми-пермяки) и волжской (мордва и марийцы) подгруппам.
Отдельную подгруппу составляют саамы (лопари, или лапландцы), живущие в Мурманской области.
Особенно тревожно демографическое состояние российских народов
финско-балтийской подгруппы. С 1939 по 2010 г. численность карелов сократилась с 252,7 тыс. до 60,8 тыс. человек, причем 45,6 тыс. проживали в
самой Карелии, и лишь 25,6 тыс. владели родным языком. В 2010 г. насчитывалось 5,9 тыс. вепсов и около 60 (!) представителей води. В поволжской
и пермской подгруппах ситуация не столь драматичная, но и там существует устойчивая тенденция к уменьшению численности. Так, по данным
двух переписей населения, с 2002 по 2010 г. число марийцев сократилось
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с 604,3 тыс. до 547,6 тыс. человек в целом по России, а в самой Республике
Марий Эл — с 312,2 тыс. до 290,9 тыс. человек. Аналогичные данные по
удмуртам: за те же восемь лет их стало меньше, с 636,9 тыс. до 552,3 тыс.
человек в целом по России и с 460,5 тыс. до 410,6 тыс. человек в самой Удмуртии (Итоги переписи 2002; Всероссийская перепись 2010).
По численности мордва еще сравнительно недавно делила с чувашами третье-четвертое место среди коренных народов Российской Федерации
(после русских и татар). Сейчас же мордва находится на седьмом месте,
уступая не только русским и татарам, но и башкирам, чеченцам, чувашам и
аварцам. В XVIII – XIX вв. мордва была одним из наиболее быстро растущих
народов в Восточной Европе: с 1719 по 1897 г. численность мордвы выросла
со 107,4 тыс. до 1023,8 тыс. человек (Юрчёнков 2004: 30). Тогда учитывали
родной язык, а не этническую принадлежность, поэтому в действительности численность мордвы была еще больше. В 1926 г. в СССР было 1340 тыс.
человек мордовской национальности, а в 1939 г. — 1456 тыс. (последняя
цифра, скорее всего, завышена). В 1959 г. в целом по Союзу было 1285 тыс.
представителей мордвы, в 1970 г. — 1263 тыс., в 1989 г. — 1154 тыс.3.
После распада СССР часть мордвы осталась за пределами России.
В 2002 г. общая численность мордвы составила около 900 тыс. человек, из
которых (по данным переписи населения) в России проживало 843,4 тыс., в
том числе 283,9 тыс. — в самой Мордовии (Итоги переписи 2002). В 2010 г.
численность мордвы сократилась до 750 – 770 тыс.; 744,2 тыс. проживало
в разных частях России, из них 333,1 тыс. — в Мордовии (Всероссийская
перепись 2010).
Последняя цифра представляется особо интересной — на фоне общего
сокращения численности мордвы в мире и в России, внутри Мордовии она
за восемь лет возросла на 49,2 тыс. человек, т.е. на 17% (!). Столь быстрый
и неожиданный рост численности мордовского населения республики объясняется тем, что примерно 50 тыс. человек, которые в 2002 г. записались
русскими, в ходе следующей переписи идентифицировали себя как представители титульного народа республики. На наш взгляд, это можно считать следствием пробуждения интереса к мордовской истории и культуре
в преддверии 1000-летнего юбилея единения.
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Abstract. The article is devoted to historical prerequisites of and
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2012 was put forward by the authorities of the Mordovian Autonomous
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Center representatives — the turn of events that brought a lot of state
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Русскоязычное население Алма-Аты:
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пространство через озеленение дворов?
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Есть нечто общее, что присуще всем общинным садам — это то,
что они сфокусированы довольно часто не на растениях, а на людях.
Джин Корбетт. Что такое общинные сады?

Аннотация. Статья является попыткой обратиться к опыту исторической антропологии и проанализировать процессы, которые условно можно отнести к жанру микроистории. Речь идет о социальном
ландшафте, включающем несколько многоэтажных домов, построенных в 1970 – 1980-х гг. в Алма-Ате. Этнически район является относительно однородным: здесь преобладает русскоязычное население.
В течение ряда лет женщины-пенсионерки начали активно озеленять и украшать двор. Почему эти женщины оказались столь восприимчивыми к идее сделать красивым и уютным свой двор, какие
именно соображения ими двигали? Как случилось, что озеленение
дворов силами самих жителей становится трендом в Алма-Ате? Некоторые идеи П. Бурдье помогают ответить на вопрос, как советское
прошлое влияет на современные социальные практики жителей города.
Ключевые слова: озеленение двора, социальное пространство,
ландшафтный дизайн, пенсионеры, социальный капитал, концепция П. Бурдье.

Дискуссии по поводу неиспользуемых земель, которые могли быть
предоставлены городским жителям для занятий садоводством и огородничеством, начались в западных странах, прежде всего в США, Великобритании, Франции и Австралии (Been, Voicu 2006). В СССР традиции
распределения дачных участков в качестве дополнительного источника
продуктов питания (овощей и фруктов) начали складываться с 1930-х гг.1
Само понятие gardening, а точнее community gardening (садоводческие
сообщества), означает возможность эффективно использовать небольшие
участки земли под маленькие парки, зеленые зоны с цветочными клум1
После войны на дачных участках выращивали продукты питания, в частности картофель.
Любопытно, что дачникам не разрешали возводить настоящие дома на участках, однотипные
домики появились позже. Этот процесс не следует смешивать с предоставлением государством
больших дачных участков представителям культурной и научной элиты для постоянного проживания и творческой работы.
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бами, кустами и деревьями. В западной литературе феномен сommunity
gardening изучался в основном через призму теории социальных (протестных) движений, культурных феноменов и садоводства как общественного
явления (Cameron, Manhood, Pomfrett 2010; Krasny, Tidbal 2009; Nettle
2014; McKay 2011).
Академический интерес к проблеме садоводства начался с того, что
Л. Тейлор отслеживала связи между садоводством и культурными идентичностями (Taylor 2012). Предполагалось показать, как гендерные особенности и классовая принадлежность влияют на выбор садов (палисадников) тех или иных типов, отражающих определенную эстетику.
Работа Г. Маккея посвящена анализу того, каким образом влияют друг
на друга земля, история и политика (McKay 2011). Он настаивал на том,
что частные сады могут ломать социальные границы и становиться частью
неких программ в качестве средства выражения социального протеста:
«…эти движения анти-садоводства... отличаются богатой традицией вызова существующей культуре» (McKay 2011: 27). По его мнению, садоводство
является манифестом определенных политических тенденций, доминирующих в обществе.
Усилиями К. Неттл были сгруппированы проблемы рассматриваемого
тематического поля: не только социальные протестные движения, классовые или гендерные противоречия, но и становление садоводства как «конструктивной» формы и прообраза социальной активности: «…участие в
коллективных практиках, используемых сознательно, стратегически влияет на процесс социальных изменений, способствует росту солидарности
среди участников проекта и завершается появлением реальных социальных движений» (Nettle 2014: 62). Конфликтная составляющая привлекает
больше внимания, поэтому общественное садоводство постепенно начинают воспринимать как тип протестного социального движения. Однако
необходимо сменить угол зрения и уделять больше внимания садоводству
как обычной, рутинной деятельности.
Движение community gardening широко распространено во всем мире,
однако в постсоветских странах, в частности в Казахстане, движение не
получило должного внимания в академической литературе. Тем не менее
казахстанские и зарубежные исследователи поднимали вопросы формирования особой урбанистической культуры и нового социального пространства, которое оказывает значительное влияние на идентичность городских
жителей (Султангалиева 2010). В казахстанской литературе предметом
изучения становились городские парки, но не озеленение, украшение дворов (ландшафтный дизайн).
Вопросами благоустройства больше занимались энтузиасты, журналисты (Panda Land)2, а в последние годы — городские власти в лице акиматов,
запустившие программу «Алма-атинские дворы». По поручению Н. Назарбаева с 2004 г. в Алма-Ате последовательно осуществляется благоустрой2

Шиманская П. Дворы Алматы. И теория разбитых окон наоборот // PandaLand. [Электронный ресурс] // URL: https://pandaland.kz/articles/semya/raznoe-i-poleznoe-270/dvory-almaty-iteoriya-razbityh-okon-naoborot (дата обращения 15 июля 2017 г.).
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ство дворов при многоквартирных домах. В целом их насчитывается около
двух с половиной тысяч. За прошедшие годы было сделано немало хорошего: построены детские площадки, отремонтирована инфраструктура
для занятий спортом, высажены растения, однако благоустройство дворов
остается актуальной проблемой.

Теоретические подходы
Представленные в статье результаты получены в рамках проекта
(2015 – 2017 гг.), выполненного с применением качественных методов исследования (интервью). Была поставлена цель проанализировать возможности применения западных теоретических подходов к постсоветской
социальной реальности Казахстана. Объектом исследования стал алмаатинский двор со своими жильцами, активно занимавшимися его благоустройством и озеленением. В отечественной исследовательской литературе не удалось обнаружить аналогичных работ, поэтому было принято
решение изучить феномен алма-атинского двора, привлекая для этого
теорию социального пространства П. Бурдье и теорию этнонационализма.
В случае русскоязычного населения Казахстана использование концепции этнонационализма важно для понимания среды проживания и его
восприятия как меньшинства в Казахстане3.
Теория П. Бурдье строилась на использовании структурализма и
конструктивизма. В первом случае он использовал принцип двойного
структурирования социальной реальности: существование объективной
реальности и той, которая создается социальными практиками агентов.
Конструктивизм предполагает, что действия людей обусловлены их опытом, обстоятельствами жизни и другими факторами, которые становятся
своеобразной социальной матрицей, диктующей алгоритм поведения индивида (Bourdieu 1980).
Со времени провозглашения независимости в 1991 г. Казахстан последовательно реализует идею консолидации нации на основе новых
постсоветских ценностей (Motyl 1992: 57). Национализм, точнее этнический национализм, которым руководствуется политическая элита республики, привел к некоторому отчуждению русскоязычной части населения
от жизни страны4, но в большинстве своем эти люди все еще связывают
свою судьбу с Казахстаном, а не с Россией5. Тем не менее вопрос о том, на3
Здесь мы намеренно не касаемся дискуссионного вопроса о том, являются ли русские в Казахстане диаспорой или же этническим меньшинством (Laitin 1998; Zevelev 2001; Космарская
2006).

4
Один из свежих примеров непростых этнических отношений в Казахстане см.: В Петропавловске в крестном ходе приняло участие около двух тысяч человек // Radio Azattyq. [Электронный ресурс]. URL:https://rus.azattyq.org/a/28612119.html (дата обращения 25 июня 2018 г.).
Практически все 128 комментариев содержали неприязненное отношение к пребыванию русскоязычных в Казахстане. Следует отметить, что Radio Azattyq является рупором казахских
националистов.
5

Goncharov A., Savin I. Analysis of Russians’ mood living in Kazakhstan // Русские в Казахстане. [Электронный ресурс]. URL: http://www.russianskz.info/frontpage/7075-issledovanienastroeniya-russkih-zhivuschih-v-kazahstane.html (дата обращения 25 июня 2017 г.).
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сколько комфортно русскоязычные чувствуют себя в республике, связан с
возможностью иметь свои социальные институты, чтобы развивать свои
сообщества и сохранять идентичность (Howard 2006). Следует отметить,
что члены исследуемой группы русскоязычных приехали в Казахстан в
1960 – 1970-х гг. по распределению после окончания высших учебных заведений или же являются представителями второго поколения семей, проживающих на территории республики.
Один из главных вопросов исследования — характер и степень влияния советского прошлого на идентичность и адаптивные практики русскоязычных (на примере жителей конкретного двора) в постсоветской действительности. Выдвинута основная гипотеза: пенсионерки занимаются
ландшафтным дизайном6, чтобы найти свое место в этой новой реальности. Они выстраивают социальное подпространство со своими ценностями, структурированными связями и даже некой реконструкцией прошлого, чтобы создать новую систему отношений в новых социальных реалиях.
В этом новом обществе уже нет многих ценностей и идей, в которые они
верили, однако, возможно, мы наблюдаем зарождение нового тренда, имеющего одновременно черты советских и постсоветских практик.
Озеленение дворов жителями отдельного микрорайона исследовалось
через концепцию полей П. Бурдье (Bourdieu 1984). В качестве теоретической основы мы взяли его концепцию габитуса, понимаемого как «социализированные нормы, управляющие поведением и мышлением». Французский философ представлял габитус как набор идей, вкусов, верований,
интересов, которые определяют для человека картину мира. Именно этот
набор ценностей вкупе с социально-культурной средой воздействует на
деятельность индивида и позволяет создать свое собственное социальное
пространство. Он позволяет комбинировать прошлое, настоящее и будущее, чтобы сформировать социальные практики в настоящем и воспроизводить прошлый опыт.
Объектом исследования явилась социальная группа, на которую
большое влияние оказывает прошлое: семейные традиции, советское образование, культурные предпочтения, которые также сформировались в
школьные и университетские годы. Вместе с тем в ее жизни присутствует
постсоветский опыт, который также сильно воздействует на социальные
практики индивидов и который мы не можем игнорировать.
Важной теоретической категорией стал социальный опыт: люди предпочитают существовать в определенном социальном пространстве. Все
перечисленные «поля», в рамках которых функционируют индивиды, являются взаимозависимыми. В соответствии с идеей П. Бурдье о том, что
«капитал» — звено в процессе структурирования габитуса, нужное как инструмент для достижения доминирующей позиции в социуме, мы попытаемся установить, является ли предшествующий опыт жителей микрорайо6
В данном проекте ландшафтным дизайном называются практические действия по озеленению и благоустройству территории двора. К искусству ландшафтного дизайна деятельность
участников проекта не имеет отношения, хотя в ходе исследования нам попадались действительно интересные работы.
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на инструментом для достижения определенного социального положения
в настоящем или зачастую он вступает в противоречие с ним.
П. Бурдье разделял «капитал» на социальный, культурный, экономический и символический (Bourdieu 1986). Указанные разновидности предоставляют разные возможности, которые могут быть использованы для
конструирования нового социального пространства. Мы попытались установить, как они влияют на новое пространство, какие ценности и какая
атмосфера начинают доминировать.
В контексте данного проекта социальный капитал составляют определенные идеи, разделяемые жильцами дома и претворяемые в жизнь в процессе озеленения дворов. Культурный капитал формируют полученные в
основном в советское время знания и опыт жителей. Влияние культурного капитала объясняется возрастом информантов; поскольку все они пенсионеры, то многие их привычки и предпочтения сложились в советское
время. Экономический капитал не играет существенной роли, поскольку
жители данного микрорайона не думали об увеличении стоимости своего
жилья, как это часто происходит на Западе (Been, Voicu 2006). Символический капитал стал наиболее важной частью нашего исследовательского проекта. Для П. Бурдье символический капитал — это престиж, слава,
признание тех или иных заслуг человека. Вполне возможно, что именно
желание получить признание и уважение со стороны остальных жителей
подтолкнуло группу пенсионерок к тому, чтобы начать озеленение палисадников. Вместо славы и престижа выступают уважение со стороны
остальных жильцов. Сами пенсионерки могут символически интерпретировать его как уважение к их прошлой жизни, бóльшая часть которой
связана с советским временем. Возможно, группой энтузиастов двигало
желание поделиться позитивным опытом прошлого.
П. Бурдье утверждал, что культурный капитал и экономический капитал играют главную роль в процессе сохранения средней и высшей
социальными стратами своих позиций. Люди, которые принадлежат к
среднему и высшему классам, прилагают большие усилия, чтобы их дети
сохранили те же социальные позиции благодаря образованию и усвоенным с детства нормам поведения и правилам. Процесс озеленения палисадников напоминает усилия обеспеченных и образованных людей по воспроизводству культурных практик прошлого в целях сохранения на новом
уровне большей части накопленного культурного опыта. Воспроизводимое
таким образом небольшое общественное пространство (на уровне двора)
превращается в территорию со своим режимом социального контроля.
Теория «поля» П. Бурдье используется в основном для объяснения
того, каким образом люди могут сопротивляться власти и ее доминированию, но в то же время сотрудничать с властью в каких-то других сферах
(Moncrieffe 2006). В самом начале исследования в 2015 г. наблюдаемые
усилия по озеленению дворов выглядели как протест против типичного отношения к общественным паркам, садам и зеленым зонам, существующего
в постсоветских странах. Год спустя стало очевидно, что деятельность информантов можно трактовать в качестве попытки создать новое социаль123
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ное пространство с целью «уйти» от постсоветской реальности. Это предположение вполне согласуется с идеей П. Бурдье о том, что выстраивание
нового социального пространства — это попытка физически дистанцироваться от неприятной реальности или неприятных людей. Занимаясь озеленением, жильцы пытались дистанцироваться от зачастую враждебной
реальности, создав другую, со знакомыми, понятными и более комфортными условиями. Сконструированная реальность выстроена не только на
старом, советском опыте. Этот феномен представляет собой смесь самых
различных практик, где неосознанное использование культурного и символического капитала садоводов привело к появлению нового социального
пространства.
Следующая часть пазла, объясняющего сложность исследуемого сюжета, — взаимодействие официальной и народной культур в рамках советского общественного пространства. В исследовании истории советской
архитектуры А. Паперный (1985) показывает советскую архитектуру через бинарную оппозицию, в которой статика противопоставляется текучей форме, старые формы — новым и т. д. На примере советской истории
объяснено, как государственная монументальная архитектура противопоставлялась публичной, народной. В контексте бинарной оппозиции именно такого рода архитектура становилась ответом на запрос общества.
Парадокс советской и мировой истории состоит в том, что бинарность
никогда не существовала и не существует в четко очерченных формах.
Люди всегда жили в условиях, когда противоположные формы культуры
сосуществовали в одном пространстве, смешиваясь и зачастую принимая
странный облик. Бинарную оппозицию «холодной» и «горячей» культур
предложил французский антрополог К. Леви-Стросс (Levi-Strauss 1983).
«Холодная» культура пыталась найти что-то необычное, экстраординарное,
революционное, в то время как «горячая» культура представляла собой
амбиции официальной власти, имперскую Россию или СССР. Озеленение
городских дворов может быть отнесено к третьей культуре, которая пытается дистанцироваться как от официальной, так и от народной культуры
на основе своего собственного культурного капитала.

Озеленение двора: сравнение с западным опытом
Западный опыт общественного садоводства уходит корнями в американскую историю XIX – XX вв. В конце XIX в. власти больших городов
пытались обеспечить безработных небольшими участками земли и технической помощью, чтобы люди могли получить дополнительные продукты
питания и приобрести полезные трудовые навыки (Corbett 2010). Позднее
эта традиция распространилась по всей территории США. Во время Второй мировой войны общественное садоводство возродилось под лозунгом
«Работаем во имя Победы» и ставило своей целью преодоление продовольственного кризиса. В 1960 – 1970-х гг. традиции общественного садоводства
неожиданно стали частью социальных протестных движений (Nettle 2014).

124

Гульнара ДАДАБАЕВА * Русскоязычное население Алма-Аты: можно ли выстроить…

Описанные выше западные community gardening и общественные движения не имеют ничего общего с практиками, развернутыми в алма-атинских дворах. Допустимо предположить, что последние представляют собой
отдельный тип под брендом community gardening. Определение community
gardening включает инициирование гражданским обществом любой социальной активности, тогда как дворовое садоводство (yard gardening) в Алма-Ате скорее представляет собой деятельность без четко определенной
программы, без поддержки муниципальных властей и жителей дома (по
крайней мере, на начальной стадии).
Непосредственно традиция озеленения участков земли перед многоквартирными домами зародилась в Алма-Ате более десяти лет назад.
Местная жительница пенсионерка Л. Матвеева начала создавать цветочные клумбы во дворе дома, где она проживала, после смерти единственной дочери и новорожденного внука. Трагедия, которая с ней произошла,
заставила ее задуматься о возможности создать уютный зеленый двор для
своих соседей и их детей. У нее не было ни родственников, ни друзей, так
что озеленение и украшение двора стали хобби, которое сильно помогло
в жизни. Ее не остановила нехватка денег для покупки рассады и невозможность бесплатно получить воду для полива (Шиманская 2015).
В нашем случае соседки, которые уже давно вышли на пенсию, начали украшать двор и высаживать цветы на клумбах около пяти лет назад,
поскольку не захотели мириться с беспорядком во дворе. Две из них уже
давно имеют дачные участки и решили поделиться саженцами цветов и
кустарников.
Судя по ответам информантов на вопросы анкеты, посвященные социальной активности, девять человек из двенадцати начали озеленять
и украшать двор, поскольку испытывали сильное желание сделать пространство вокруг себя красивым и приятным для жизни. Вот некоторые
ответы: «Ну что за равнодушные люди здесь живут? Самим же приятно
выходить во двор чистый, зеленый» (В.В., 2015); «Скамейка и кресла во
дворе — это наш клуб. Мы же все друг друга знаем, общаемся» (С., 2016).
Среди респондентов были те женщины, у которых уже давно есть дачи.
Работа по озеленению палисадников привлекла и других жительниц.
Они сочли эту деятельность полезной для всех жителей дома и дарящей
позитивные эмоции им лично: «Когда я поработаю на земле, то получаю такой кайф, забываю все проблемы и огорчения, становлюсь бодрой
и счастливой. Когда нет возможности покопаться в земле (муж инвалид,
поэтому свободного времени для палисадника немного), я чувствую себя
плохо» (Н., 2016).
По мнению информантов, в процессе озеленения и украшения двора
отношения между соседями улучшились, люди постепенно стали более
общительными, дружелюбными, выражали готовность помочь с украшением двора. Именно по инициативе активных участниц были изготовлены железные решетки для вьющихся роз, деньги на это собрали жильцы
дома. Они не отказываются собирать деньги, чтобы покрасить ограждения
для палисадника, установить скамью возле подъезда и пр.
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В западной литературе community gardening рассматривается как
ключ к социальным изменениям (Nettle 2014). Занимаясь этой деятельностью, люди обретают новые знания, развивают навыки обучения, взаимодействуют с большим кругом лиц, что помогает выработать политическую
программу движения и, более того, достичь консенсуса относительно стратегии управления этим движением. От описанных выше практик процессы, происходящие в алма-атинском дворе, разительно отличаются, хотя
имеются и некоторые общие черты.
Тем не менее мы еще не полностью раскрыли способы образования
сообществ людей, занятых благоустройством на городском микроуровне.
Остались вопросы: каким образом появляется чувство особой ответственности за определенное место, например за состояние двора? Как удается
привлечь к этой деятельности других жильцов дома, в том числе молодежь? Чтобы ответить на эти вопросы, нужно разграничить понимание
общественного садоводства в западной литературе и интерпретацию этого феномена на местах. Сommunity gardening предполагает довольно высокие моральные стандарты для продвижения мер, связанных с охраной
окружающей среды, социальных проектов или политических требований,
адресованных широкой аудитории (Williams 1995). По сути, активисты общественного садоводства работают для того, чтобы в обществе произошли
реальные изменения.
В алма-атинских дворах инициаторы озеленения не обращаются к более широкой аудитории, то есть ко всем жителям многоквартирного дома,
поскольку у них нет какой-либо программы. Женщины занимались озеленением двора, стремясь привнести немного красоты в свое окружение.
Причем с самого начала они занимались ландшафтным дизайном, не
имея поддержки остальных жильцов, некоторые даже считали их странными людьми, у которых слишком много свободного времени. Спустя дватри года, когда все соседи смогли увидеть изменения к лучшему, они изменили свое отношение к работе озеленительниц.
Улучшение окружающего пространства стало своеобразным спусковым крючком, который подтолкнул жильцов более активно помогать
участницам проекта или хотя бы преодолеть критический настрой. Установка скамейки и решеток для розовых кустов стала первой акцией, которую жители двора реализовали совместно. Садоводы делились простыми
идеями, но они способствовали формированию дружественной атмосферы,
и люди почувствовали доверие друг к другу. С начала исследования среди
жильцов произошло лишь три небольших конфликта.
Следует отметить, что ранняя стадия формирования сообщества строится как выполнение обязательств, в силу того что люди чувствуют привязанность к возделываемому участку. Они тратят свое свободное время,
деньги, прилагают коллективные усилия для решения специфических
задач, чтобы облагородить общественное пространство. Однако основной
итог проекта — заметное изменение самих людей, которые оказываются
эмоционально привязаны к определенному району, к своему участку земли. Все информанты отрицательно ответили на вопрос о том, возникало
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ли у них когда-либо желание переехать в другой район Алма-Аты. Так,
одна из жительниц после смерти мужа хотела продать квартиру, чтобы
переехать к дочери, но очень быстро передумала: «Не хочу жить в другом
месте. Я здесь привыкла, всех знаю» (Н., 2017). Важно, что соседки все время вовлекали ее в какие-то общие дела, например, создали инициативную
группу, которая наняла рабочих для ремонта крыши.
Все озеленительницы — пенсионерки, вся их трудовая деятельность
прошла в советское время, когда преданность своей организации и стабильность были главными ценностями социальной жизни. Это садоводческое сообщество во многом использует советский опыт функционирования
общественных организаций, никогда не делалось попыток разработать
программу с включением туда таких требований, как улучшение жизни
(в том числе и людей пенсионного возраста), привлечение государственных средств для решения проблем озеленения дворов и пр. Единственным требованием, которое сплотило участников проекта, стал призыв к
кооперативу собственников квартир7 предоставить доступ к бесплатной
воде. Спустя несколько месяцев кооператив установил краны для полива
воды, которую оплачивают все жильцы домов. Несколько жильцов не хотели включать в свои счета эти новые расходы, однако спустя несколько
месяцев они передумали, так как вода расходовалась экономно.
Итак, если вернуться к проблеме сравнения наблюдаемого сообщества
с его западными аналогами, между ними мало общего. Деятельность, которая разворачивается в Алма-Ате, можно определить следующим образом: совместная работа жильцов с целью озеленить и украсить двор или
отдельные участки земли во дворе.

Результаты и их интерпретация
На основе интерпретации социального капитала П. Бурдье и символического интеракционизма8 (Blumer 1969) можно попытаться объяснить,
почему люди в условиях постсоветской социальной реальности ведут себя
так, а не иначе. Символический интеракционизм дает исследователям
инструментарий, помогающий выявить взаимосвязь между физической
реальностью и ее индивидуальным восприятием, и наоборот. Г. Блумер
считает, что люди не взаимодействуют с реальностью напрямую; напротив,
они выбирают, какую часть реальности «включить» в свой собственный
мир, исходя из своих предпочтений (Blumer 1969). Таким образом, можно
предположить, что люди, контактирующие с реальностью на основе собственного восприятия, склонны к созданию своей социальной реальности.
Украшение и озеленение двора следует рассматривать как многослойную реальность. Первый «слой» связан с тем символическим капиталом
7

Кооператив собственников квартир — организация, созданная жильцами (собственниками квартир) многоквартирного дома либо объединением нескольких домов, имеющих общий
двор и коммуникации.
8

Символический интеракционизм — социологическая концепция изучения людей: все формы взаимодействия людей в обществе подразумевают общение, опосредованное определенными социальными символами (языком, жестом, культурными символами и т. д.).
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садоводов, который они используют при работе во дворах. Пережив трагедию, пенсионерка Л. Матвеева начала создавать свои цветочные композиции. Видимо, ею двигало желание порадовать соседей и таким образом
разделить с ними свое горе, получить от них сочувствие. Поскольку в Алма-Ате у нее не было родственников и друзей, ей хотелось сделать что-то
приятное для детей соседей. Интересно, что клумбы, созданные Л. Матвеевой и соседями, оказались очень похожими. Среди цветов и декоративных растений были помещены многочисленные старые детские игрушки:
куклы и мягкие игрушки (мишки и др.).
Приведем некоторые ответы на вопрос: «Почему вам нравится декорировать палисадники игрушками?» Одна из участниц сказала: «Игрушки украшают участок, делают его красивым» (В., 2016). Она очень гордилась тем, что родители с маленькими детьми смотрят на ее участок как на
маленький игрушечный зоопарк. Некоторые информанты ответили, что
игрушки очень красивые, поэтому им хотелось, чтобы дети других жильцов тоже ими любовались. Другие оказались более прагматичными, не хотели хранить игрушки у себя в квартире, поэтому предпочли вынести их
на улицу, чтобы они принесли хоть какую-нибудь пользу. Большинство
садоводов использовали игрушки для украшения двора. Они не испытали
такую трагедию, как Л. Матвеева, но прибегли к аналогичному приему
для украшения палисадника.
Как можно интерпретировать данное явление? Игрушки ассоциируются с чем-то приятным, красивым, с удовольствием — с тем, что у любого
взрослого связано с детством. Действительно ли все пенсионерки-садоводы хотели бы поделиться самыми приятными воспоминаниями с другими жильцами? Или же они пытались напомнить, что пожилые люди, как
и дети, нуждаются в особом отношении? К сожалению, получить четкие
ответы на эти вопросы нам не удалось; пенсионерки с подозрением относились к любой попытке выйти за рамки общепринятых тем для разговоров. Однако можно предположить, что озеленительницы, вложившие свой
символический капитал в украшение двора, сделали попытку внести некие новые, яркие и жизнерадостные образы в существующую реальность.
Их усилия можно интерпретировать как призыв создать яркую, добрую и
безопасную реальность, какой она видится в детстве.
Все садоводы жили в Советском Союзе, у них сложилось определенное отношение к советскому прошлому. Практически все созданные ими
цветочные клумбы сильно напоминают советские образцы. На большом
открытом пространстве много цветущих растений, которые подбираются
в зависимости от возможностей и опыта участниц, причем большинство
клумб выглядят примерно одинаково. Тут возникает достаточно большое
поле для интерпретации.
История позднего СССР (1970 – 1980‑е гг.), как правило, ассоциируется у людей с социальной стабильностью, материальным благополучием
и отсутствием значительных конфликтов, в том числе этнических. Этот
период завершился затяжным экономическим кризисом и распадом СССР
в 1991 г. Все следующее десятилетие запомнилось тяжелой экономической
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ситуацией, фундаментальными политическими и социальными трансформациями. Ситуация заметно улучшилась лишь в начале 2000-х гг.,
которые совпали с нефтяным бумом. Тогда богатые граждане Казахстана
начали приглашать ландшафтных дизайнеров для благоустройства своих
домов и прилегающих участков. Для большинства граждан страны такой
стиль жизни стал ассоциироваться с благосостоянием или даже с богатством. Профессиональный ландшафтный дизайн стал еще одной разделительной чертой между преуспевающими гражданами и простыми людьми.
Неудивительно, что последним советский опыт стал казаться более привлекательным, поскольку прежде разные социальные группы примерно
одинаково украшали свои дворы и дачи. Представители старшего поколения обращаются именно к тому опыту, который помогает создать реальность, выглядящую в их глазах красивой и приятной.
Можно предположить, что использование советских практик украшения и озеленения участков объясняется взаимовлиянием культурного и
социального капиталов. Пенсионерки тесно общаются по самым разным
поводам, у них общие культурные ценности (литература, путешествия), а
также отношение к прошлому. Для них это прошлое замечательное, и не
только потому, что оно советское, а в первую очередь потому, что оно их
прошлое, в котором не было многих сегодняшних проблем.
Постсоветский опыт также очень сильно влияет на процесс украшения
дворов. Так, в последние годы стало заметно, как изменился стиль озеленения: используются более современные приемы, исчезла бóльшая часть
игрушек, а сами цветочные клумбы стали менее пестрыми. Конечно, большинство женщин по-прежнему незнакомы с историей английских или
французских тематических садов, но они активно перенимают тот опыт,
который окажется полезным для благоустройства их участка.

Заключение
Ситуация в отдельно взятом дворе не может служить основанием для
обобщений, применимых в столице и тем более на всей территории Казахстана. И все же попробуем сформулировать некоторые выводы. Во-первых, начало широкого процесса озеленения и украшения дворов совпал с
экономическим ростом и стабилизацией социальной ситуации в 2000-х гг.
Можно даже заметить определенную взаимозависимость между активизацией межстранового сотрудничества Казахстана и России и дворовыми
озеленением в южной столице республики. С образованием Таможенного
Союза, Евразийского Союза, основателями которых выступили Казахстан
и Россия, настроение русскоязычного населения начало меняться. Свое
будущее в Казахстане они рассматривают как более стабильное и менее
подверженное опасностям со стороны националистически ориентированной элиты. На наш взгляд, интерес к озеленению и украшению дворов
стал одним из неожиданных результатов трендов, существующих в республике.
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Во-вторых, украшение дворов можно рассматривать сквозь призму
такой чувствительной проблемы, как межэтнические отношения. Как
во многих постсоветских республиках, в Казахстане широкое внедрение
национального языка (включая обсуждающийся проект перевода его на
латинскую графику) во все сферы общественной жизни вызвал рост миграционных настроений русскоязычных жителей страны9. Как нам представляется, озеленение и украшение дворов в Алма-Ате стали попыткой
дистанцироваться от неприятной реальности и создать более дружественное социальное пространство. Со времени нашего собственного вовлечения в эту деятельность мы стали лучше понимать страхи и опасения
русскоязычного населения.
Возможно, результаты подобных усилий алмаатинцев на низовом
уровне во всех сферах общественной жизни, все более заметные в городе, указывают на зарождение нового социального тренда: русскоязычное
сообщество пытается создать свое собственное социальное пространство,
которое отделяет их от «большой реальности» сегодняшнего Казахстана. Этот тренд основан не на протестных настроениях, а на стремлении
привлечь ближайшее окружение к социальным инициативам. В проекте
озеленения могут принять участие все жители, которым откроются иные
грани социальной реальности, если они примут ценности, предложенные
инициаторами проекта.
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Аннотация. В статье выдвигается антропологическое объяснение
знаменитой (в контексте постсоветского пространства) политической
и экономической стабильности Узбекистана. Описываются генезис
и проявления стратегии «фрагментированного выживания»: отказ
от публичных действий (речь идет не только о протестах, а о выведении любых проблем за рамки общественной дискуссии); уход этнических, экономических, региональных, профессиональных групп
от конфронтации и открытой агрессии; изобретение людьми новых
способов наладить свою жизнь, так чтобы это не было заметным для
других людей и государства. Работа основана на материалах полевых антропологических исследований (около 90 биографических интервью и прогулок по методу walk-along), собранных в Ташкенте в
2002 – 2009 гг.
Ключевые слова: город, публичность, изоляция, межэтнические
отношения.

События 2013 – 2014 гг. на Украине показали, насколько легко относительно стабильное и мирное государство скатывается в хаос революции
и гражданской войны. Хотя в последних событиях есть соблазн обвинить
внешние политические силы, столь масштабный переход от мира к войне
вряд ли мог произойти без долгосрочных изменений внутри самого общества, без глубинных сдвигов в нем, не всегда заметных журналистам и
политологам. В связи с этим небезынтересно взглянуть на Узбекистан, который считается образцом политической и экономической стабильности на
постсоветском пространстве.
Прочность местного режима давно является загадкой для ученых.
Отсутствие бунтов и революций в Узбекистане чаще всего объясняют
тем, что авторитарный лидер управляет твердой рукой (см., например:
Akbarzadeh 2005; Levitsky, Way 2010). Некоторые политологи верно указывали и на умение И. Каримова вести экономическую политику и грамотно распределять ресурсы между отдельными элитами и группами
населения (Murtazashvili 2012). Однако объяснение стабильности исключительно действиями режима представляется слишком ограниченным:
1

Сокращенную научно-популярную версию данной работы см.: Космарский А. А. Узбекистан Каримова: живи и дай жить другим // Gazeta.ru. [Электронный ресурс]. URL: https://www.
gazeta.ru/science/2016/09/12_a_10188983.shtml?updated (дата обращения 20.12.2018).

135

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ * 2 (2) 2018 * КУЛЬТУРНО-СЛОЖНЫЕ ОБЩЕСТВА

в Узбекистане многие силы активно готовили «цветную» или исламскую
революцию, но она не произошла, значит, есть еще и внутренние сдвиги
в социальной структуре. На наш взгляд, важной причиной является нарастающее недоверие среди граждан, отказ от публичных действий, как
от протестов, так и от выведения любых проблем за рамки общественной
дискуссии. Различные этнические, экономические, региональные и профессиональные группы решают свои проблемы самостоятельно, избегая
конфронтации, открытой агрессии, придумывая все новые и новые способы наладить жизнь неприметным образом. Насколько позволяют судить
доступные данные, эта тенденция зародилась еще в послесталинское время; ее нарушили лишь два случая выведения конфликтов в публичное
поле — перестройка (и связанная с ней вспышка межэтнической напряженности) и значительно более спокойный период «цветных» революций
середины 2000-х гг. (вехой тут стали андижанские события 2005 г.2). Как и
почему узбекистанское общество выбрало такого рода фрагментированное
выживание, в каких формах проявляется такой выбор — об этом и рассказывает данная статья.
Работа основана на материалах полевых антропологических исследований (около 90 биографических интервью и прогулок по методу walk-along,
cм.: Kusenbach 2003), собранных в Ташкенте в 2002 – 2009 гг. Со многими
информантами проведены личные встречи с интервалом три-пять лет, что
дало возможность увидеть динамику социальных процессов. Среди информантов — люди с различным уровнем образования и дохода, представители разных поколений (от 22 до 70 лет) и этнической принадлежности
(узбеки, татары, евреи, русские, корейцы). Чаще информантам задавалась
определенная рамка, и вопросы были посвящены именно опыту городской
жизни (в самом широком смысле). Некоторые беседы проводились в свободной форме (жанр биографического интервью). Безусловно, Ташкент не
может считаться образцовым местом для изучения узбекистанского общества: уровень жизни и роль властных структур серьезно отличаются от тех,
что существуют в остальной стране. Однако по тем же причинам Ташкент
хорошо подходит для изучения динамики, для выявления самого нового
и/или быстро меняющегося в жизни общества.

Ташкент: два города, одна власть
Практически сразу же после прихода русских, в 1865 г., Ташкент был
назначен столицей туркестанского генерал-губернаторства отчасти в пику
традиционным городам региона (где к новой власти было весьма насто2

Произошедший 13 мая 2005 г. бунт, который подняли сторонники осужденных незадолго
до этого 23 местных бизнесменов. Протестующим удалось захватить оружие, здание тюрьмы и
администрации, однако после безуспешных переговоров с силовиками они ушли в соседнюю
Киргизию. Реакция властей на беспорядки вызвала неодобрение в ООН и многих западных
странах, однако усугублять ситуацию и давить на режим Каримова в итоге никто не стал. Андижанские события 2005 г. стали наиболее ярким эпизодом протеста за все годы правления
президента И. Каримова (об их значении для политической и национальной идентичности
узбеков см., например: Kendzior 2007; Megoran 2008).
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роженное отношение), отчасти благодаря его давним торговым связям с
Россией. Население Ташкента, нового политического и экономического
центра региона, выросло с 60 (1865 г.) до 271 тыс. человек (1914 г.) во многом благодаря переселенцам: чиновникам, торговцам, военным, рабочим.
Имперский Ташкент строился по модели классического колониального
города: «европейская» часть с четкой планировкой, широкими прямыми
улицами, концентрацией военных и административных учреждений, как
подражание западному порядку и рациональности, и «местная» часть с
запутанными пыльными улочками, глинобитными домиками, базарами,
грязью и перенаселенностью (о концепции колониального города см., например: King 1995).
Идеально-тотальное (территориальное, этническое, политическое,
экономическое, культурное) различие начало размываться еще в XIX в.
К ужасу имперских ревнителей социальной и физической чистоты местные жители модернизировались и начали претендовать на ведущие роли
в торговле и товарном земледелии, а массы неквалифицированных трудовых мигрантов из Центральной России, организовавшие свои трущобы,
роняли достоинство «белого города» (Sahadeo 2007: 108 – 162).
В беспокойные годы между революцией 1905 г. и Первой мировой войной в отношениях между русскими колонистами и метрополией (которую
все больше корили за равнодушие к судьбе европейской цивилизации в
Туркестане), между русскими и местным населением, а также между консерваторами и модернистами среди местной элиты нарастала напряженность, выразившаяся в нескольких открытых конфликтах во время революции и Гражданской войны (Khalid 1996; Sahadeo 2007: 163 – 207).
К середине 1920-х гг. советская власть крепко утвердилась в Туркестане и сознательно стремилась избавить Ташкент (столицу Узбекской
ССР с 1930 г.) от тяжкого дореволюционного наследия — разделения
на «старый» и «новый» город: «С каждым годом все больше стирается во
внешнем облике узбекской столицы разница между «старым» и «новым»
городом, все явственнее проступают очертания единого социалистического
Ташкента — города монументальных ансамблей, воды, зелени и солнца»
(Виткович 1953: 32).

Бизнес-авантюры, наступление государства и неслучившаяся революция
В 1990‑е гг., после распада СССР, Узбекистан фактически оставался в
пространстве бывшего Союза: свободный бизнес, игнорирующий государственные границы и временно ослабевший репрессивный аппарат, бандитские разборки и творчество. Один из информантов возил фрукты и овощи самолетами на Дальний Восток:
«Интервьюер (И.): Тогда было легко так, с нуля, подняться, или у вас был
какой-то капитал скоплен?
Респондент (Р.): Тогда, когда мы фирму открывали — совместное предприятие, был определенный уставной капитал, надо было порядка 300 тысяч. Сахалинская сторона дала 170 тысяч. 116 тысяч, помню, я вез вот в
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такой сумке, рублями, трояками, пятерками на Сахалин. Вот эти деньги
в банк отдали, и нам открыли фирму. Все финансовые дела сахалинская
сторона решала. Потом он [контрагент] свои точки открывал: Сахалин, Углегорск, только уже по его точкам. Я звоню: "Через два дня я буду там. Что
привезти?" Черешню и клубнику. Я им это все возил. А у него там ресторан,
он там клубнику со взбитыми сливками продавал, мне кажется, как за 10 кг
клубники за это брал.
И.: Неплохо.
Р.: Мы брали товар, грубо, за три рубля, с дорогой нам обходилось по
3,50 за килограмм, там минимум за 7 – 8 тысяч мы отдавали, они продавали минимум за 11 – 12 тысяч. Тогда еще бартер существовал. Красную икру
взамен, красную рыбу.
И.: Это же крупный бизнес. Куда вы потом эти деньги инвестировали?
Р.: Никуда не инвестировал. Я думал, всю жизнь так будет. Направо, налево, я не умею копить.
И.: И потом накрылось это все?
Р.: Да, это все накрылось» (К., мужчина, повар, 45 лет).

Вот еще одно свидетельство на эту же тему:
«И.: Какой [твой] район тогда был?
Р.: Криминальный. Чиланзар был район банд, как и Тезиковка.
И.: Молодежных банд?
Р.: Да. Обычные группировки.
И.: Ты как-то участвовал в них?
Р.: Я нет, но у меня друг был — местный «крестный отец», он в 90-х уехал
в Израиль, потому что его выжили конкуренты, а потом менты его конкурентов уничтожили.
И.: А за что была конкуренция? Как в России, за какие-то торговые точки?
Р.: Нет. Сбыт наркотиков.
И.: Это тоже было у вас?
Р.: Все как у людей. В начале 90-х все, как у людей, было: бандиты, банды, разборки...
И.: Государство какое-то время было в ауте?
Р.: Да. Оно еще не построило структуры» (А., мужчина, фотограф, 50 лет).

Однако с середины 1990-х гг. государство начало укрепляться. Первой
мерой, оставившей след в памяти многих информантов, был жесткий милицейский прессинг — атака на организованную преступность и крайне
агрессивное отношение силовых структур к прохожим. В результате этих
суровых мер столица стала намного более безопасной для простых граждан, чем соседние Алма-Ата и Бишкек. Далее, уже на рубеже 2000-х гг., государство усилило контроль над экономикой (Pomfret 2006; Spechler 2008);
ужесточились условия, в которых существовал мелкий бизнес, однако мас138
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совая миграция за рубеж еще не развернулась. Одно время Узбекистан
стал проводить прозападную внешнюю политику (участие в региональной организации ГУУАМ (Грузия, Украина, Узбекистан, Азербайджан
и Молдовия), из которой страна вышла в 2005 г.), тогда же европейские
и американские фонды активно спонсировали научные исследования и
общественную деятельность местной интеллигенции. В тот момент «было
актуально ожидание переворота и очень быстрой вестернизации по типу
Грузии или Украины: мы сделаем революцию, а потом придут американцы, и будет у нас тут все, короче говоря, 54-й штат» (А., мужчина, фотограф, 50 лет).
Однако революции не произошло. Насколько можно судить по жизненным историям самых разных респондентов, главной тенденцией общественного развития стало «расхождение по отдельным квартирам»: люди
погрузились в частную жизнь и собственную деятельность. Это вовсе не
означало отказа от публичности: люди стали жить в своем кругу, в своей
социальной среде, и сейчас это сопровождается более активными, чем в
1990‑е гг., тратами на обустройство дома и на социальные ритуалы (свадьбы, пиршества и пр.). У этого процесса есть несколько проявлений. Самое очевидное: после того как в страхе перед терроризмом и возможными
бунтами власти максимально изгнали людей из оставшихся с советского
времени публичных пространств (парков, площадей, центральных улиц
(Космарский 2008)), общение в основном проходит в предсказуемых условиях, исключительно в близком кругу:
«Парки, конечно, снесли, парки жалко. Допустим, всеми любимый
парк был, где сейчас хакимият (мэрия. — А. К.). Конечно, жалко. Был
(парк. — А. К.) Горького, его снесли. Конечно, жалко, потому что парк народный был, мы туда и пацанами ходили, и кинотеатр летний. С другой стороны, черт знает, конечно, площадь большая, городскому хакимияту отдали. Парков аттракционов дешевых у нас осталось, по-моему, всего два, это
Тельмана и Улукбек на Чиланзаре, туда можно сходить с детьми, не считая
Ташкент-лэнда, потому что с дочкой, допустим, я туда не пойду, потому что
там не для ее возраста, да и цена, извините, кусается. А аквапарк — за эти
деньги я лучше возьму мяса, шампуры, с тем количеством людей, которое
поместится в машине, не считая детей, я лучше поеду на свежий воздух, на
речку и отдохну намного лучше, чем три часа за 7 тысяч в этом парке» (М.,
мужчина, рабочий, 55 лет).
Еще одно свидетельство:
«Р.: Нет, мне хотелось домой (вернуться из России. — А. К.). Я из того поколения, которые дико любили Ташкент.
И.: За что именно любили?
Р.: У Ташкента свой колорит. То, что Восток и Европа. Мне нравится, где
колорит этот существует, контрастность общения, быта и т. д., и т. д. Это, к
примеру, как в Одессу приезжаете, Одесса тоже имеет своеобразный колорит, там и Европа и Восток. Все там. В этом роде он мне напоминает наш
древний город Самарканд. Там и армяне, и узбеки, и таджики, и иранцы.
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Многонациональный своеобразный колорит. Ташкент, в отличие от этих городов, более современный, видимо, потому, что это столица. В связи с этим
я Ташкент всегда любил, люблю и буду любить…
И.: Сейчас, помимо воспоминаний, есть для вас новые места в Ташкенте,
которые вы любите?
Р.: В Ташкенте я люблю ходить в театр «Ильхом». Люблю ходить в ресторан, называется «Дудек». Чешский ресторан, там живое пиво и обстановка
сама по себе. И я люблю часто ездить в горы — свежий воздух» (С., мужчина,
бизнесмен, 40 лет).

Вся деятельность ташкентцев проходит среди своих, где все всех знают,
и бизнес также можно вести только среди «своих», причем не обязательно
среди представителей одного клана или класса. Главное, что невозможно
действовать, не опираясь на инсайдерскую информацию:
«И. Откуда вы это (способ найти хорошую работу. — А. К.) узнаете?
Р.: А это узнавать не надо, здесь уже это быстро проходит.
Р2: Где-то общее соприкосновение. Даже на мойке когда они работали,
про заправки и узнали.
Р.: Просто есть люди, которые к этому имеют какое-то отношение. Не то
что они там рулят; они не рулят в принципе, в этой сфере где-то работают.
Я, допустим, по нашему клубу знаю все. Есть достаточно хорошие знакомые, вот так и узнаешь.
И.: Это типа «Баша» был клуб?
Р. Нет, даже я могу зайти туда (в «Баша». — А. К.). Но есть такие клубы,
куда даже очень большой человек зайти не сможет, его просто не пустят.
Есть рестораны, которые открыты для определенных людей. Вот «Бренд 910».
И.: Это был ночной клуб или ресторан?
Р.: Комплекс. Там и сауна.
И.: Только по личным приглашениям или как?
Р2: Не по личным приглашениям. Они держали свой круг.
И.: А как они определяли, кто свой круг, кто не свой?
Р.: Допустим, я его знаю, его знаю, его знаю.
Р2: Допустим, я с деньгами, я и общаюсь с теми, кто с деньгами. Я построил клуб, допустим...
И.: Для тех, кто с деньгами?
Р.: Общие интересы.
И.: А зачем клуб строить? Можно у себя дома принимать, на вилле.
Р3: Вилла в глаза бросается, а тут все законно.
И.: Реально это клуб для друзей, получается?
Р2: Да. Девочки и все такое прочее».

Большинство информантов воспринимают государство как источник
прессинга, ограничительных мер, польза от которых неочевидна (или
вовсе отсутствует). Даже активно работающая с городскими властями
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председательница домкома отметила, что ЖЭК посадит елочку, поставит
галочку, а через месяц, когда деревце засохнет, это больше никого не волнует. А она сама, собственными силами, сажает клевер, орех и тую для
жителей своего подъезда. Однако важно, что в 2000‑е гг. желание самостоятельно обустраивать свою жизнь без помощи государства сочеталось с
отказом от публичности, причем не только в общении: в столице значимое
для людей пространство ограничивается их домами и известными только
для «своих» точками:
«Что я не люблю в нашем центральном плане — у нас нигде нет табличек
направлений. Едешь и не знаешь, куда ты едешь. Я знаю все-таки наш
город, вот кто-то приезжает, кто не знает, кто водит машину, ему очень
тяжело, куда что ведет, как... абсолютно никаких знаков, ничего. Конечно, можно было бы улучшить. Когда живешь, привыкаешь. Есть молочница,
которая свежее молоко привозит, есть место, где ты купишь самые лучшие
лепешки, еще что-то» (С., женщина, домохозяйка, 35 лет).
По более свежим наблюдениям, с началом узбекистанской «оттепели»
после смерти И. Каримова давление на общественные организации начало снижаться, и ташкентцы получили право как минимум открыто высказываться о проблемах на своих улицах и в районах. Наряду со взрывным
ростом популярности соцсетей (Facebook и Telegram) в 2010‑е гг. это дает
шанс на то, что ташкентцы снова станут активно принимать участие в организации публичных пространств города.

Отношения социальных групп: живи и дай жить другим
Помимо одновременного «удаления» от государства и «умиротворения» в отношениях с ним аналогичные процессы наблюдались и в сфере
межэтнических отношений. Во времена Хрущева и Сталина уничтожали
границу между «старым» (узбекским) и «новым» (европейским) городом;
сознательно проводили политику стирания различий между русскоязычными иммигрантами и узбекоязычными автохтонами (обе группы должны были селиться бок о бок в новых жилых районах). Разделение Ташкента на «европейский» и «азиатский» не исчезло, но стало менее видимым,
утратило четкую географическую привязку (два города) и заметно только
на уровне отдельных кварталов, домов, рынков, мест отдыха, повседневных интеракций. Однако, в отличие от классических разделенных городов
(Low 1996: 388 – 389), например Белфаста или Бейрута, оппозиция «европейцы — узбеки» не укрепилась ни в политическом дискурсе, ни в публичной сегрегационной политике, а проявляется в сотнях невидимых границ.
Этот городской феномен отражал процессы союзного масштаба — создание «двухъярусного общества» (Carlisle 1991: 99ff.).
Имеется в виду параллельное и полунезависимое существование модерного городского индустриального русскоязычного «яруса» и традиционного, автохтонного торгово-сельскохозяйственного мира как результат отказа хрущевской и брежневской власти от жесткой сталинской политики
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тотального наступления на «феодализм» в пользу компромисса с местными элитами в среднеазиатских республиках. В 1970 – 1980‑е гг. «европейско-узбекская» граница в Ташкенте достигла определенной стабильности
(заинтересованные лица знали, какой двор узбекский, а какой — русский),
однако после распада СССР ситуация усложнилась.
Во-первых, эмиграция «европейцев» оказалась не столь драматичной,
как ожидалось в начале 1990-х гг., в эпоху роста узбекского бытового национализма и общей неопределенности: «Насилия не было, но общая атмосфера в те годы (1990 – 1993. — А. К.) была весьма напряженной... В очередях можно было услышать: «Вы, русские, уезжайте в свою Россию!» Или
водитель мог остановить автобус и попросить всех русских выйти. Но скоро
все это кончилось, узбеки сами стали вздыхать по советскому прошлому.
Да и брать с нас особо нечего было: ни денег, ни привилегий... В общем,
мы все сейчас в одной лодке» (О., женщина, научный сотрудник, 55 лет).
Хотя немало «европейцев» покинуло Узбекистан (прежде всего, те,
кого приняли на исторической родине: евреи, немцы, в меньшей степени
русские), нежелание властей разыгрывать карту антирусского национализма (в конце концов, это была советская элита) и незаменимость русскоязычных кадров в промышленности, сфере услуг и даже на государственной службе привели к тому, что темпы эмиграции к середине 1990-х гг.
резко снизились. В 1989 г. в Узбекистане проживало 1653 тыс. русских, в
2000 г. — 1200 тыс. (Этнический атлас Узбекистана 2002: 188).
Во-вторых, с конца 1980-х гг. все больше узбеков из провинции переезжает в Ташкент — островок процветания на фоне остальных регионов.
Наиболее зажиточные покупают квартиры (особенно освободившиеся после выезда «европейцев»), но большинство сельских мигрантов нанимается мардикерами (поденщиками) на тяжелую, низкооплачиваемую и лишенную каких-либо правовых гарантий работу. Государство же не только
не отменило, но и ужесточило советский институт прописки, сделав Ташкент поистине закрытым городом: жители других городов и сел не имеют
права проживать в столице. Вид на жительство выдается специальным
комитетом при мэрии и только в индивидуальном порядке.
Как нам представляется, такая политика проводится не только из соображений безопасности (с целью закрыть дорогу в столицу потенциальным
террористам и прочим нарушителям спокойствия), но и из страха ташкентской узбекской элиты (русифицированной и советизированной)3 перед напором и конкуренцией со стороны провинциальных узбеков. Ташкентские
же «европейцы», менее многочисленные, чем раньше, и лишенные при-

3
Появление таких культурно смешанных групп, возможно, самый ощутимый результат создания советского народа как новой исторической общности. Американец, посетивший Ташкент
в начале 1980-х гг., упоминает «городских узбеков из высших слоев общества, которые почти
не владеют узбекским. Дома, в семье, они говорят по-русски и признают, что их дети, возможно,
никогда не выучат узбекский. Тем не менее они считают себя узбеками» (Montgomery 1983:
142).
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вилегий, которые им предоставляло советское государство4, не только не
угрожают, но и по многим параметрам ближе и роднее столичным узбекам,
чем их сельские соплеменники. Что характерно, сначала харыпами (очень
оскорбительное прозвище, примерно означающее «деревенщина») именно
городские узбеки называли сельских, и лишь позднее его стали употреблять «европейцы» (применительно к узбекам вообще).
Если говорить о городе, основная этническая «граница» стала пролегать уже не между русскими и узбеками (и соответствующими районами/
кварталами), а между теми, кто обладает правильным городским габитусом или нет. Вести себя «нормально» (в публичных местах Ташкента)
означает говорить тихо, не смеяться и не гоготать во весь голос; не жестикулировать, не задирать прохожих; для мужчин — носить пиджак правильно, а не запахивая его, как халат; для женщин — не носить одежду
и макияж аляповатых цветов и т. п. И если для ташкентцев-старожилов
стигматизация «некультурного» поведения — способ утвердить свое символическое господство над городом, то, например, для работников милиции правильное распознавание сельского габитуса помогает выделять из
толпы узбеков, не имеющих прописки и вынужденных давать взятку. По
нашему мнению, эта оппозиция уже не является источником конфликтов.
Мало кто из информантов допускал рассуждения или даже эмоциональные высказывания, направленные против приезжих. Люди отмечали присутствие, например, выходцев из Хорезма просто как факт: они приезжают, устраиваются, работают, покупают жилье, — но редко говорили о том,
что это явление угрожает их безопасности или образу жизни.
Важным косвенным индикатором культурного сближения и, шире,
сглаживания основных социокультурных конфликтов в ташкентском обществе может служить сфера моды и стиля. Еще в конце 1980-х гг. слово
«русский» часто было ругательным: «Дочка, как русские ходят — нехорошо». Всё, девочке устроят скандальчик. В чупанах (халатах. — А. К.) тут
бегали все» (И., женщина, архитектор, 50 лет). А после распада СССР
cтиль стал свободнее. Уже в 2000‑е гг. европейская мода становилась все
популярнее, как и «исламский» стиль (несмотря на противодействие государства). Как утверждают информанты, главной становится стоимость
отдельных предметов одежды: западный, восточный (пакистанско-индийский) и узбекский стили мирно сосуществуют, как и различные ценовые
категории товара:
«Р.: Сразу можно определить людей, одетых не в Ташкенте.
И.: По-западному, вы имеете в виду?
Р.: Да, одетых по-западному или одетых нестандартно, то есть вещи привезены или на заказ, или человек сам выехал и купил, потому что у нас в
основном очень массово все завозится. То есть четко выделяются люди, которые явно оделись не здесь. Потом, есть люди, которые оделись в наших
4

В столицах и крупных городах Центральной Азии переселенцев из других республик нередко ставили первыми в очередь на жилье. Узбекистанские «европейцы» составляли большинство квалифицированных рабочих и ИТР, занимали важные посты в структурах союзного
подчинения (армия, КГБ, некоторые научные организации).
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дорогих магазинах, их тоже видно. Есть те, кто старается следовать моде,
но одеты с базара. Такое подражание. Это тоже может быть очень хорошо,
но все равно класс немножко ниже. И есть те, кто на грани безвкусицы
одет. Это что касается европейской моды. Есть узбекская мода, она другая. В ней я меньше ориентируюсь. Я знаю, что есть обязательные вещи на
уровне махалли такой вот. Это какие-то теплые кофты шерстяные, каждая
богатая девушка должна иметь такую шерстяную кофту, какой-то костюм
полуспортивный махровый или что-то в этом роде, велюровый. Чувствуется, что человек одет для своего круга очень хорошо, очень даже дорого и
даже, наверное, со вкусом, если там все хорошо подобрано. Потом, есть еще
мода восточная, закрытая, у них там свое совершенно. Видно, кто-то одет в
побогаче ткани и как-то поинтереснее фасоны, кто-то попроще. Есть узбекская молодежь, которая очень подражает западному стилю на свой манер,
с большим блеском, с большей яркостью» (Э., женщина, психолог, 40 лет).
«Дело в том, что в советское время, если сравнивать, вся Ферганская
долина ходила в платках, не ходили в платках только женщины, которые
работали, потому что на работу нельзя было ходить в платке. И в школах
запрещали. У меня мама была директором школы, причем узбекской школы,
а не русской, у них четко установка: нельзя носить платки, нельзя надевать
традиционный костюм в школу. В пиджаках ходили, в юбках ходили. А после независимости они опять вернулись к этим платкам, но не к хиджабу и
не к мракобесию. В целом мода женская идет из Ташкента по-любому, постепенно все будут ходить в черных коктейльных платьях, постепенно все
перейдет. В Ташкенте сейчас на свадьбах более высокого ранга декольте,
шортики, что хотите» (Н., женщина, социолог, 45 лет).

Таким образом, сфера потребления в 2000‑е гг. выступила «великим
уравнителем», позволяя представителям различных групп, ранее даже
настороженно настроенных друг к другу, вместе «припадать» к внешним
источникам красивой жизни. Сближение под флагом консьюмеризма, начавшееся с моды и стиля, со временем дошло и до общепита, рынка гаджетов и т. д.

Заключение: миграция и шансы на социальный мир
Представленные срезы общественных настроений свидетельствуют
о том, насколько сильно среди жителей Ташкента укоренился принцип
«живи и дай жить другим». Несмотря на многочисленные жалобы на государственный произвол и на выражения недовольства по поводу беспардонного или возмутительного поведения различных групп населения, информанты предпочитают не идти на конфронтацию, а искать свою нишу
в сложном местном укладе и выстраивать отношения с другими. Остаются открытыми вопросы: насколько устойчив этот порядок? Сменит ли его
«война всех против всех» при обрушении верхнего, политического уровня,
который существенным образом определяет правила игры во всем обществе и зависит от самочувствия первых лиц государства? Или же сложив144
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шаяся система отношений выдержит политические и иные кризисы, в
крайнем случае заставляя людей предпочесть внутренним конфликтам
эмиграцию?
Важно, что привлекательность последней опции связана не только с
экономическими трудностями постсоветского периода. Мигранты — это
не только гастарбайтеры, со слезами на глазах покидающие родину в
поисках заработка и стремящиеся вернуться при первой же возможности. Интересный взгляд на эту проблему дают многочисленные полудокументальные повести и рассказы ташкентского писателя Ф. Ильясова,
посвященные нескольким поколениям жителей Кукчи, одного из старогородских районов Ташкента5. Писателя отличает интерес к социальной динамике: по сути, в большинстве его произведений рассказывается о жизни
нескольких поколений ташкентцев с 1950-х по 2010‑е гг. Люди, чьи деды
занимали не последние места в дореволюционном обществе (муллы, купцы, учителя, чиновники), чьи отцы, пострадав от репрессий, интегрировались в советское общество также не на последних ролях (инженеры, учителя, врачи, ученые), сами пошли вверх, получили хорошее образование
и сделали карьеру в самых разных сферах советской жизни (от торговли
до физики), вполне могут считаться ташкентской элитой, хотя и средним
ее эшелоном. Примечательно другое: при всей любви к родному городу и
району, высоком статусе, хорошем заработке и укорененности на своей малой родине они с готовностью переезжают в другие страны. И если для
тех, кому 40 – 50 лет, это вынужденная мера, связанная с экономическими
проблемами 1990-х гг., то для их детей совершенно естественно эмигрировать даже не в Россию (пользуясь старыми связями), а в Японию, США и
Канаду. Причем такой переезд (вкупе с отрывом детей от родного языка
и культуры) воспринимается не как отчаянный жест от безысходности, а
как достижение — правильное продолжение социальной траектории рода.
Вероятно, наличие такого естественного «выхлопного клапана» укрепляет
взаимную терпимость тех, кто все-таки остался, и отодвигает «революцию»
на неопределенный срок.
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Abstract. The author seeks an anthropological explanation of wellpublicized political and economical “stability” of post-Soviet Uzbekistan.
The lack of popular protest and regime change might be explained not
only by dictatorial efficacy of the country’s leadership and the success
of their policy, but also by deeply seated shifts in the citizens’ attitude
towards the state and public sphere in general. Since the late Soviet
era, despite the influence of glasnost’ and gradual opening to the West,
different groups (ethnic, regional, religious, professional) have shunned
away from public actions (openly voicing their discontent, for instance)
and opted for discreet ways of surviving, trying to lessen the chances
of their confrontation with each other and the state’s apparatus. These
strategies and attitudes are described in detail. The data was collected
during several series of fieldwork in Tashkent conducted between 2002
and 2009 (about 90 in-depth interviews and go-along narratives were
taken).
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Аннотация. Для современных поляков Сибирь является не просто
регионом на территории России, а важным местом памяти о ссылках
времен Российской империи и о советских депортациях. В статье рассматривается, как в XIX в. сформировался польский романтический
миф о Сибири и как он повлиял на восприятие депортаций 1940 г.
Память о депортациях и ссылках является неотъемлемой частью
польского национального самосознания и активно поддерживается
в современной Польше. Большая роль тут принадлежит организации «Союз сибиряков»; по ее инициативе проводятся мемориальные
мероприятия, реализуются образовательные проекты, открываются
памятники и пр.
Ключевые слова: Сибирь, сибирская ссылка, культурная память
поляков, память о советских репрессиях, места памяти, коммеморативные практики.

Из истории сибирской ссылки
Представления о Сибири занимают важное место в польской национальной памяти. Впервые поляки оказались в этом регионе в конце XVI в.
Уже тогда отдельные польские военнопленные принимали участие в экспедициях за Урал: «Это были так называемые “литовские люди”... которые
защищали только что завоеванные русскими земли от местных народов»
(Кучиньский 2015: 28). В течение XVII – XVIII вв. в Сибири появилось множество поляков, в первую очередь, взятых в плен в ходе многочисленных
русско-польских войн. Волна массовых ссылок началась со второй половины XVIII в., после разгрома Российской империей Барской конфедера
ции1, и усилилась в период разделов Польши (1772, 1793, 1795 гг.). Поляки неоднократно пытались восстановить независимость своей страны, но
все восстания жестоко подавлялись. Протестующих отправляли на каторгу, в ссылку или же забирали в рекруты. В конце XIX — начале ХХ в. в
Сибирь отправляли польских революционеров, представителей рабочего
и национально-освободительного движения. Наибольшее число польских
граждан (по разным подсчетам, от 400 тыс. до 2 млн человек (Сибирь в
истории 2002: 378, 406)) было депортировано в глубь СССР в начале Второй мировой войны. Но и после войны многих поляков, в первую очередь
1
Барская конфедерация (польск. Konfederacja barska) — конфедерация, созданная по призыву краковского епископа К. Солтыка шляхтой Речи Посполитой в крепости Бар 29 февраля 1768 г. (в противовес Слуцкой, Торуньской и Радомской конфедерациям) для защиты внутренней и внешней самостоятельности Речи Посполитой от давления со стороны Российской
империи.
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солдат Армии Крайовой и членов антикоммунистических организаций,
арестовывали и отправляли в лагеря ГУЛАГа2.
Жизнь поляков в Сибири нашла свое отражение в литературе, причем
не только мемуарной, но и художественной (поэзия, проза), а также в живописи. Кроме того, данной проблематике посвящено немало научных работ (см., например: Gawliczek 2005; Кучиньский 2015; Сибирь в истории и
культуре 2002; Trojanowicz 1992; Trynkowski 2017). Однако в большинстве
случаев жизнь поляков в ссылке рассматривается с исторической и культурно-художественной точек зрения. Данная статья посвящена другому,
менее исследованному сюжету: как сформировалась культурная память
современных поляков о Сибири и массовых депортациях начала 1940-х гг.
и в каких формах она существует сегодня.
На протяжении четырех веков поколения польских ссыльных в Сибири постоянно пополнялись, вот почему сибирская ссылка воспринимается
поляками как часть судьбы народа, пострадавшего от агрессии со стороны
Российской империи, а позднее СССР. В мемуарах разных лет, посвященных жизни в Сибири, можно проследить, как менялось отношение поляков к этому опыту.
В воспоминаниях конца XVIII — начала XIX в. поляки рассказывали
преимущественно о своих личных судьбах и страданиях: «…потеря свободы, следование под конвоем, жизнь в ссылке и возвращение — такая
последовательность событий присутствует всегда и упорядочивает повествование» (Trojanowicz 1992: 54). Когда изгнанников становится больше,
люди, пережившие этот опыт, начинают воспринимать его не только как
личное несчастье, но и как важную составляющую судьбы польского народа, как один из фрагментов общей трагедии. У них росло ощущение, что,
если его не зафиксировать письменно, он будет утрачен, исключен из народной памяти, и для молодого поколения будет потеряна возможность
узнать об этом опыте и сделать свои выводы. Постепенно рассказ о жизни
в ссылке приобретает мартирологический характер; в таких повествованиях гораздо реже упоминаются экзистенциальные переживания тоски,
отчаянья, отсутствие надежды на возвращение. Зато все отчетливее звучат обвинения в адрес царского режима и предостережения о том, какую
опасность для польского народа несет тирания (Gawliczek 2005: 12).
В польской коллективной памяти Сибирь стала не просто местом на
территории России, а символом неволи, физического уничтожения, унижения и эксплуатации невиновных, а также символом бессилия польского народа перед вызовами истории. Основные образы, связанные с этим
регионом, — голод, холод и непосильный труд. Поляки называли Сибирь
«бесчеловечной землей», «землей молчания и ужаса», «краем медленного умирания», «ледяным адом», «краем вечных снегов и вечной грусти».
2
Разумеется, поляки были не единственным народом, пострадавшим от советского террора. СССР провел множество репрессивных компаний, в первую очередь против собственных
граждан разных национальностей (коллективизацию, «большой террор», так называемые национальные операции и др.), а также против жителей оккупированных и занятых советскими
войсками стран.
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На представления поляков о Сибири большое влияние оказали художественная литература и живопись XIX в. Иногда авторы демонизировали
Сибирь, даже пренебрегая исторической правдой; выбирали образы, оказывавшие наиболее сильное эмоциональное воздействие: кандалы, кибитки, кнут, тачка, лед и снег. Упоминались также места работы тех, кто был
приговорен к каторге, — шахты и каменоломни. Вот таким образом Сибирь оказалась вписанной в польскую национальную мартирологию как
место коллективного опыта поляков; место, олицетворяющее угнетение и
страдания всего народа и отдельной личности.
Кроме того, Сибирь, по крайней мере во времена Российской империи,
поляки воспринимали как часть Азии, то есть дикого, нецивилизованного
места; она противопоставлялась Польше как стране, безусловно принадлежащей западному миру. Например, в языке членов кружка филоматов3
«сибиризм» был синонимом дикости и варварства (Trojanowicz 1992: 91).
Эти представления часто распространялись на всю Россию, выступающую
для Польши в качестве образа «другого», и оказывали влияние на историческое самосознание и память поляков. Ведь для осознания собственной идентичности, для понимания того, кто мы, важно понять, кем мы
не являемся. Этот образ сформировался по принципу противопоставлений
польской свободы как высшей ценности и российской неволи, которую русский народ терпеливо и покорно сносит; польской демократии и российской деспотии.
Примечательно, что в польском языке существуют слова Syberia и
Sybir. Первое используется для обозначения географического региона на
территории России, а второе означает место ссылки и включает в себя также Казахстан, Европейский Север России и другие регионы, куда депортировали поляков4. Сибирь является важным «местом памяти» (Нора 1999)
для современных поляков. Оно не совпадает с реальным географическим
регионом, так как имеет в первую очередь символическое значение и воплощает все испытания и страдания польского народа в ссылке на просторах Российской империи и СССР. Сегодня поляки чаще всего описывают
Сибирь как «бесчеловечную землю» (nieludzka ziemia). Эта характеристика отражает не только тяжелые климатические и бытовые условия, но и
отношение советской власти к людям, к миллионам безвинно осужденных,
в том числе к полякам, которые из-за своей национальной принадлежности были объявлены врагами народа. Поэтому Сибирь поляки воспринимали как часть агрессивной тоталитарной системы, где человеческая
жизнь и достоинство ничего не стоят, где доносительство, в том числе на
членов своей семьи, репрезентировалось властью как долг и обязанность

3

Филоматы (от греч. «стремящийся к знанию») — тайное патриотическое и просветительское объединение студентов Виленского университета, действовавшее в 1817 – 1823 гг. Инициатором создания был А. Мицкевич, членами — впоследствии выдающиеся поэты, ученые,
общественные деятели.
4

Например, о польских сенаторах, которые были сосланы в Калугу, писали, что их вывезли
в «дикие леса Сибири» (Gawliczek 2005: 15).
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каждого человека, что нашло отражение в уголовной ответственности за
недонесение.
Поляков, включая детей, стариков и женщин, отправляли в неотапливаемых вагонах для скота в глубь страны. Многие не смогли пережить
эту дорогу. В ссылке им приходилось терпеть голод и антисанитарные бытовые условия, заниматься тяжелым трудом (например, работать на лесоповале), бороться со страхами, болезнями, часто видеть смерть. Людей,
которые побывали в царской или советской ссылке, в Польше называют
«сибиряками». При этом надо иметь в виду, что царская ссылка и советские депортации — два принципиально разных явления.
Во времена Российской империи в Сибирь попадали в основном поляки, участвовавшие в восстаниях, подпольщики и т. п. Это были, как правило, мужчины, осознающие риски своей деятельности, понимающие, что
в глазах властей они политические преступники, как, например, декабристы. Кроме того, условия жизни в ссылке имперского периода часто были
легче, чем в советское время. Несмотря на тяжелый климат и быт, ссыльные поляки могли заниматься медициной, педагогикой и даже научными
исследованиями5. Многие из них внесли большой вклад в экономическое и
культурное развитие региона и дали начало польской диаспоре, представители которой до сих пор проживают в некоторых городах Сибири. Вот
почему до начала Второй мировой войны образ Сибири в коллективной
памяти поляков был не столь однозначным, как сейчас. В первом номере журнала Sybirak (1934 г.) в статье «Сибирь — вторая родина поляков»
читаем: «Через нее [Сибирь] прошли тысячи изгнанников и ссыльных,
благодаря работе которых были созданы шахты, шоссе и железные дороги... люди науки, исследовавшие сибирские степи, великие этнографы и
натуралисты открыли миру неизвестный до этого сибирский край... Сибирь стала школой, через которую прошло большинство ученых и борцов
на независимость Польши» (Sybirak 1934: 6). Опыт пребывания за Уралом
рассматривается в этой статье как безусловно тяжелый, но имеющий также и положительную сторону — возможность заниматься созидательным
трудом, приносить пользу местным жителям и вносить вклад в развитие
науки.
В советское же время депортации подверглись самые обычные люди,
в том числе старики, женщины, дети; с занятых советскими войсками
территорий многих выселяли целыми семьями. При этом условия жизни
спецпереселенцев были куда более тяжелыми. Тем не менее некоторые
из депортированных ощущали свою связь с предыдущими поколениями
ссыльных. В первую очередь это представители польской интеллигенции,
«как правило, шляхетского происхождения»; те люди, которые являлись
5
Правда, такая возможность была не у всех, некоторым ссыльным все же приходилось заниматься тяжелым физическим трудом. Вот так описывал жизнь в Сибири Ю. Ручиньский:
«Полная оторванность от прошлого среди бескрайней сибирской пустыни; никаких вестей от
оставленных жен и друзей и невозможность прислать им хотя бы одно слово, хоть какой-то
знак о том, что я жив; тело, замученное физическим трудом, а дух — тревогой и грустью — вот
только бледный образ нашей сегодняшней беды» (Trojanowicz 1992: 346).
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носителями «памяти о повстанческом прошлом народа и связанной с ним
сибирской мартирологии» (Сибирь в истории 2002: 400).
Культурная память, как правило, не учитывает всех особенностей,
сложностей и противоречий исторической действительности. Для нее характерны упрощения, стремление к однозначным оценкам, создание понятной для большинства картины событий прошлого. Поэтому два разных
исторических явления частично сливаются: депортированные в начале
Второй мировой войны воспринимаются как продолжатели борьбы, которую вели польские повстанцы XIX в., хотя фактически они были пассивными жертвами. Это противоречие частично снимается религиозной, мартирологической интерпретацией репрессий.
По мнению А. Ассман, «по отношению к травматической истории национальная память готова санкционировать лишь три роли: роль победителя, одолевшего зло; роль борца и мученика, оказавшего сопротивление
злу; роль пассивной жертвы, пострадавшей от злодеяния» (Ассман 2016:
158). В случае Польши мы видим сочетание второй и третьей моделей.
С одной стороны, всячески подчеркивается невинность и беззащитность
пострадавших, что нашло свое отражение, например, в памятниках матерям-сибирячкам. С другой стороны, жизнь в советской ссылке, борьба
за выживание интерпретируются как вклад в борьбу за независимость
Польши. Страдания этих людей обретают ореол мученичества, а жизнь в
нечеловеческих условиях приравнивается к подвигу: «Много лет продолжалась эта неравная борьба c жестоким врагом там в Сибири — борьба за
веру отцов, за честь Польши, за выживание и возвращение. Немногие выиграли эту войну...» — читаем в предисловии ко второму номеру журнала
My, sybiracy (My, sybiracy 1991: 3).
Таким образом, сопротивление насилию представляется подвижническими усилиями ради сохранения польской нации: «Героические и претерпевающие страдания жертвы сливаются в новой конструкции национальной идентичности» (Ассман 2016: 158). Это подчеркивает государственная
награда «Крест изгнанников Сибири», которая с 2004 г. вручается всем
депортированным советской властью.

«Союз сибиряков»
Сохранение памяти о массовых депортациях является одной из главных целей организации «Союз сибиряков» (Związek Sybiraków)6, деятельность которой поддерживается на государственном уровне. После обретения Польшей независимости в 1918 г. в страну стали возвращаться
эмигранты, в том числе те, кто был сослан в Сибирь. В 1921 г. в Варшаве
был организован студенческий кружок сибиряков, объединивший молодых людей, рожденных в Сибири (а также в Средней Азии, на Кавказе и
в других частях Российской империи). Кружок оказывал помощь нужда6

Подробнее о «Союзе сибиряков» см. сайт главного управления организации: http://www.
sybiracyzg.pl/.
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ющимся бывшим ссыльным, а также организовывал публичные лекции о
жизни поляков в Сибири.
В 1928 г. офицеры и солдаты V Польской сибирской дивизии7 основали
«Союз сибиряков» с целью сохранить память о жизни в сибирской ссылке.
Союз выпускал собственный ежеквартальный журнал Sybirak (всего вышло 19 номеров). После начала Второй мировой войны организация прекратила существование (Zesłaniec 1996: 45 – 57).
В Польской Народной Республике (1944 – 1989 гг.) тема репрессий была
под запретом, советская цензура не позволяла говорить о них публично.
Воспоминания об этих трагических событиях перешли в сферу личной и
семейной памяти, ее хранили в первую очередь те, кому удалось вернуться
в Польшу в 1940‑е гг. по амнистии. Но не все могли и хотели говорить о
прошлом даже в кругу семьи; некоторые люди, травмированные опытом
депортации, предпочитали хранить молчание. Большой вклад в сохранение памяти о ссылках внесли польские иммигранты, которые могли без
недомолвок говорить и писать о своем тяжелом опыте.
В годы советской перестройки ситуация изменилась. В СССР и странах Восточной Европы стали открыто обсуждать события относительно недавнего прошлого, в первую очередь репрессии. Хотя цензура еще не была
отменена полностью, позволялось открыто говорить только о сталинской
эпохе, не ставя под сомнение правильность социалистического выбора. Но
и этого оказалось достаточно, чтобы в обществе возник большой интерес к
теме сталинского террора. Тогда же разрешили создавать неформальные
организации, без одобрения «сверху». В СССР и других социалистических
странах стали возникать всевозможные клубы, молодежные ассоциации и
культурно-просветительские общества самых разных направлений.
В 1988 г. в Польше был воссоздан «Союз сибиряков», на этот раз людьми, пострадавшими в годы советской власти. По свидетельству В. Кравчинского, «сибиряков», желающих записаться в открывающиеся по всей
стране отделения Союза, было очень много: «Перед зданиями (где располагались отделения «Союза сибиряков». — М. К.) уже за пару часов до их
открытия стояли сибиряки, часто в очередях, насчитывающих несколько
десятков человек» (My, sybiracy 1991: 15). В начале 1990-х гг. в Союз вступило около 80 тыс. человек. Сейчас эта организация имеет отделения более чем в 50 городах Польши. У «Союза сибиряков» есть свой герб, гимн и
штандарты. Герб появился еще в довоенные годы и был принят воссозданным Союзом, чтобы продемонстрировать солидарность с деятельностью
предшественников. На гербе изображен орел с разорванными цепями, что
символизирует обретение Польшей независимости.
Результатом активной деятельности «Союза сибиряков» в интересах
его членов стало, в числе прочего, присвоение ему статуса ветеранской
организации. Кроме того, «Союз сибиряков» добился изменения в законе:
люди, которые были депортированы, приравнивались в своих правах и
привилегиях к ветеранам. Как отмечает А. Ассман, за последние десяти7
	V Сибирская дивизия была создана в январе 1919 г. поляками, проживающими в Сибири.
Дивизия принимала участие в Гражданской войне на стороне белых.
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летия «сложились две характеристики мемориальной политической практики: отчетливое преобладание негативных событий по сравнению с позитивными» и «отчетливое преобладание памяти о жертвах по сравнению с
памятью о преступниках». Это привело к тому, что сегодня страдания, пережитые народом, «воспринимаются как ценное достояние и важный символический капитал» (Ассман 2016: 154). При этом у поляков, как известно, есть множество оснований для подобного восприятия своего прошлого.
Еще до трагических событий XX в., в конце XVIII столетия, после разделов территории Польши между Россией, Германией и Австрией, страна
исчезла с карты Европы на 123 года. Неоднократные неудачные попытки изгнания захватчиков (восстание Костюшко, Январское и Ноябрьское
восстания) сохранились в польской народной памяти как важные этапы в
борьбе за независимость. Участники восстаний воспринимаются поляками в первую очередь как герои, но одновременно и как жертвы (многие из
них были сосланы в Сибирь), но жертвы не пассивные и не напрасные, а
добровольные, во имя высшей цели — освобождения своей родины.

Память о Сибири как часть национальной мартирологии
Сибирь была для поляков «безбожной» землей. К началу 1940-х гг. в
стране, пропагандирующей воинствующий атеизм, оставалось совсем немного верующих, да и тем приходилось скрывать свои взгляды, так как
принадлежность к какой-либо конфессии могла стать причиной для различных санкций, вплоть до ареста и заключения в лагерь. Поляки же,
напротив, в большинстве своем были религиозны. Католицизм являлся
важной частью их национального самосознания. Вера в бога помогала им
выживать. Некоторым ссыльным даже удавалось организовывать тайные
богослужения. Такое коллективное участие в службах укрепляло польскую общину, давало ощущение своей национальной обособленности, способствовало поддержанию единения с утраченным прошлым и родными,
оставшимися на родине. Вера в бога и соблюдение, насколько это было
возможно, религиозных обрядов воспринимались ими как частичка Польши, как общение с отчизной и с близкими.
Католицизм является важной составляющей польской национальной
идентичности, что нашло свое отражение в культе Папы Римского Иоанна Павла II. Почитание поляками высшего иерарха католической церкви
сочетается с гордостью тем, что он является их соотечественником. Иоанн
Павел II назвал репрессии против поляков со стороны СССР после 17 сентября 1939 г. Восточной Голгофой (Golgota Wschodu); наиболее значимой
ее частью является преступление в Катыни. «Святой отец был, как и его
родители, свидетелем двух тоталитарных режимов: нацистского и коммунистического. Они оба имели общую черту — создание новой “религии”,
которая, в отличие от христианства, была религией ненависти. Эта ненависть основывалась на концепции “недолюдей” в нацистской идеологии и
так называемых врагов народа в коммунистической системе. Поляки по-
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пали под обе этих категории»8. В этой цитате отражены представления о
поляках как о носителях истинной веры; о мучениках, прошедших, подобно Христу, свой крестный путь на Голгофу. Можно сказать, что они были
принесены в жертву, прошли через множество страданий, чтобы потом
«воскреснуть» — вернуться в Польшу. Те же, кто погиб в результате репрессий, согласно христианской религии, обрели вечную жизнь.
Такая мартирологическая трактовка вписывается в романтический
миф о том, что «Польша — Христос народов» с первой половины XIX в., после разделов страны. Эту метафору можно встретить, например, в «Книгах польского народа и польского паломничества» А. Мицкевича: «Короли
тогда отреклись от Христа, насоздавали новых богов, идолов, и поставили
их перед своими народами, и приказали им поклоняться… Но один лишь
польский народ не поклонился новому идолу… короли… замучили польский народ, и опустили его в могилу... польский народ не умер, тело его
лежит в могиле, а душа его сошла с земли… в пучину, к домашней жизни
народов, страдающих от рабства в своей стране (курсив наш. — М. К.).
А на третий день душа его вернется в тело, и народ воскреснет и освободит
все народы Европы от рабства» (Девис 2010: 217). Страдания польского
народа приобретают мессианское значение, что нашло свое отражение и в
отношении поляков к России.
В период разделов восприятие Российской империи в Польше было
неоднозначным: некоторые демонизировали образ восточного соседа9; другие, например А. Мицкевич, считали, что народ не несет ответственности
за преступления своего государства, а россияне сами страдают от деспотической власти царя. О распространенности подобных взглядов в польском
обществе свидетельствуют, в частности, символические похороны пяти
казненных декабристов, состоявшиеся в Варшаве в дни Ноябрьского восстания. Кроме того, в то же время (1830 г.) восставшие выдвинули лозунг:
«За вашу и нашу свободу», который был адресован именно россиянам. Так
подчеркивалось, что поляки борются не с русским народом, а с репрессивной государственной машиной, с царским (а затем и с советским) режимом.
В советские годы мессианские представления только усилились, так как
поляки воспринимали Россию как страну, порабощенную атеистической
псевдорелигией, а Польшу, наоборот, как бастион христианства, предвещающий освобождение восточным братьям-славянам.
Мессианские представления о Польше возникли именно в период,
когда страна оказалась оккупированной и фактически исчезла с карты
8

Интервью с Г. Ендрейкем, юристом, научным сотрудником Люблинского католического
университета. См.: Golgota Wschodu — zapomniane i zakłamane ludobójstwo // Radio Maryja.
[Электронный ресурс]. URL: http://gimbel1454.republika.pl/golgota.htm (дата обращения
7.11.2018).

9
Например, Ф. Макульский в 1770 г. так описывал Россию: «Назначение мощи своей Россия
видит единственно в том, чтобы, подобно Александру Великому, возможно больше стран покорить и над ними деспотически властвовать. В глазах ее алчности пылает огонь, вечно она
чего-то желает, и вечно ей чего-то недостает. То же, чем она владеет, кажется ей ничем, новое
ей подавай. Все свои силы, весь маккиавеллиевский разум министров своих потребляет она на
то, чтобы сделать своей добычей все окрест, куда только не взглянет. А взор ее зорче зоркого;
видит она далеко-далеко» (цит. по: Прокоп 2000: 30).

156

Мария КОСТРОМИЦКАЯ * Сибирь как место памяти современных поляков

Европы. Поляки искали объяснение, которое могло бы поддерживать их
морально и дать веру в то, что Польша вновь обретет независимость. Обращение к религии стало своего рода механизмом психологической защиты,
дающим возможность почувствовать свое моральное превосходство. Кроме
того, перед поляками стояла непростая задача сохранения своей национальной идентичности, культуры, языка. Эту функцию во многом взяла
на себя литература10.
Писатели и поэты стали создателями романтического мифа, который
способствовал сплочению нации и укреплял веру в освобождение страны.
С помощью средств художественной выразительности создавались яркие
образы мученичества, подчеркивающие важность веры в Бога. Так, в стихотворении-молитве «Stella Maris» в качестве символов, объединяющих
изгнанников, появляются «нечеловеческие скалы», «невольничьи ладони», «редкие мрачные поселения», а рядом святые для ссыльных места:
кладбище, на котором похоронены поляки, притом так, что их головы повернуты на запад, к родине; скромная часовня в деревянном доме, самодельный алтарь (Trojanowicz 1992: 905). Возможно, на формирование такой интерпретации репрессий оказал влияние опыт людей, переживших
ссылку. Многие поляки, оказавшиеся в нечеловеческих условиях жизни
спецпереселенцев в СССР или долгие годы жившие в царской ссылке без
связи с родными, без надежды вернуться обратно, находили в вере в Бога
единственную опору, источник силы и надежды, что получило свое отражение в мемуарах.
Большое влияние на формирование романтического образа Сибири
оказали писатели, сами не пережившие опыт изгнания. Они изображали
Сибирь как место духовного, трансцендентного опыта, как таинственный
край грусти и страданий, край мессианского искупления народа. Опыт
пребывания в ссылке им виделся очищающим человеческую душу, совершенствующим ее, ведущим к непосредственному познанию Бога. Некоторые даже сожалели, что им не довелось быть изгнанными за Урал
(Gawliczek 2005: 14 – 16). Однако в 1860‑е гг. романтический, мифологизированный образ Сибири постепенно уходит из польской литературы. Это
было связанно с тем, что в Польшу, в том числе по амнистии, стали возвращаться ссыльные, которые издавали мемуары, описывающие реальный
опыт пребывания в изгнании (Gawliczek 2005: 22).
Уже в первой половине XIX в. Сибирь начала приобретать черты христианской Голгофы. Важным фактором, свидетельствующим о мифологизации этого образа, является закрепившееся символическое значение
Сибири как места страданий польского народа и распространение этого
название на все места ссылок в России. Эти представления оказывают
влияние на восприятие советских депортаций современными поляками,
что нашло свое отражение в ежегодном паломничестве на Ясную Гору, которое «сибиряки» совершают во вторую субботу и воскресенье мая. Так называется католический монастырь в польском городе Ченстохова. В числе
10
Стоит назвать такие произведения, как «Дзяды» А. Мицкевича, «Ангелии» Ю. Словацкого,
«Последние» З. Красинского и др.
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прочего здесь находятся 14 скульптурных композиций, олицетворяющих
остановки во время крестного пути Христа.
Первое паломничество «сибиряков» состоялось в 1990 г. Но куда более
интересен второй съезд «сибиряков» 1991 г. В тот день на каждом стоянии
был размещен текст, где страдания Христа сравнивались со страданиями
депортированных поляков:
«Стояние первое: Иисуса приговаривают к смерти.
Разве с нами было не также? Арестовали нас, как водится, ночью, пародия на суд, как и у Христа. Все в этом молохе было решено сверху: он, она
должны поехать в Сибирь.
Стояние второе: Иисус берет крест на свои плечи.
Это Христос, берущий крест на свои плечи, был с нами на всем крестном
пути. Нас погрузили в вагоны для скота без еды и питья. Это было начало
долгого крестного пути для сибиряков...
Стояние одиннадцатое: Иисуса прибивают к кресту.
...Иисус прибит к кресту, из которого мы делаем все наши нательные кресты, мы были прибиты к негостеприимной земле, привязаны к месту, были
лишены всего, что необходимо для нормальной жизни... Так и мы жили, терпели страдания за Христа, за веру, за Польшу...» (My, sybiracy 1991: 55–57).
Религиозная символика также активно используется в многочисленных памятниках, посвященных «сибирякам». Наиболее ярким примером
является мемориал Golgota Wschodu, открывшийся в 1997 г. в поселке
Кузница (Kuźnica) рядом с белорусской границей. Он расположен на холме, который неофициально называют szubienica, что в переводе на русский означает «виселица». После Январского восстания солдаты царской
армии повесили на этом холме нескольких повстанцев. Мемориал, открытый здесь, посвящен не только жертвам царских репрессий, но и всем тем
полякам, которые были вывезены в Сибирь. Кузница является важным
транспортным узлом, отсюда идут дороги и железнодорожные пути до
Вильнюса и Минска. С холма открывается вид на вокзал, с которого поляков отправляли в глубь СССР. Главная часть мемориала — огромный
крест, сделанный из старых железнодорожных рельсов. Они стали важным символом11, олицетворяющим насильственное переселение на чужбину, подчеркивающим ужас самого процесса депортации — долгой дороги
в нечеловеческих условиях12, которую не все смогли пережить. Расположение рельсов в форме креста уподобляет следование к месту ссылки крест11

Железнодорожные рельсы используются и в других памятниках, например Матери-сибирячке в Щецине. См.: Pomnik Matki Sybiraczki w Szczecine // Sybiracy — Zarząd Główny. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sybiracyzg.pl/?p=5909 (дата обращения 7.11.2018).

12

Стоит отметить, что для ссыльных XIX в. путь в Сибирь был еще более трудным и опасным
и часто пугал осужденных даже больше, чем сама ссылка, так как до появления железнодорожного сообщения люди следовали в Сибирь в кибитках или даже пешком. «В памяти изгнанников дорога в Сибирь запечатлелась чаще всего как невероятно тяжелый опыт, а ее преодоление, казалось, граничит с чудом» (Gawliczek 2005: 10). Эти смысловые коннотации тоже
отражены; памятник посвящен в первую очередь сосланным в Сибирь участникам Январского
восстания.
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ному пути и Страстям Христовым. Это подчеркивает вмурованная в основание памятника урна с землей, привезенной из Катыни и с Голгофы в
Иерусалиме. Примечательно, что практически на всех памятниках (в том
числе на территории России), посвященных полякам — жертвам сталинских репрессий, обязательно присутствует католический крест, именно он
несет основную смысловую нагрузку.

Сохранение памяти о депортациях и ссылках
Благодаря активной деятельности «Союза сибиряков» к настоящему
времени в Польше сложился целый комплекс коммеморативных практик. Начиная с 1991 г. члены Союза каждый год 17 сентября (в этот день
в 1939 г. СССР напал на Польшу) организуют памятные мероприятия.
В 2013 г. Сейм Польши принял решение сделать 17 сентября Днем «сибиряка». Кроме того, в Польше появилось большое количество памятников и
мемориальных табличек, посвященных депортированным.
А. Эткинд выделяет две формы культурной памяти — «мягкую» и
«твердую». «Мягкая память включает главным образом тексты — исторические, художественные и другие нарративы, а твердая — это прежде
всего памятники». Обе эти формы тесно связаны между собой: «Памятники неизвестны, если о них не пишут и не говорят, ритуалы горя неполны, если они не кристаллизуются в виде памятников» (Эткинд 2016:
228). В Польше «мягкие» формы памяти о ссылках и депортациях: съезды членов «Союза сибиряков», журналы, опубликованные воспоминания
и т. п., быстро дополнились многочисленными памятниками и мемориальными комплексами, что свидетельствует о высоком уровне консенсуса в
польском обществе относительно описываемых событий. Польская память
о репрессиях базируется на общих ценностях, которые разделяют многие
члены общества: ценность человеческой жизни и достоинства, соблюдение
прав и свобод человека, демократическая форма правления в противовес
тоталитарной и т.п.
Особое место в польской культурной памяти уделяется подвигам матерей-«сибирячек» (это связано еще и с тем, что практически все ныне живущие польские «сибиряки» были депортированы в СССР в детском возрасте), которые, несмотря на тяжелейшие условия жизни, смогли воспитать
своих детей вдали от родины. Об этом свидетельствуют посвященные им
памятники, установленные в разных городах Польши. Чаще всего это
скульптурная композиция, изображающая женщину, закрывающую своим плащом двух стоящих рядом с ней детей. Такое материальное воплощение общей трагедии производит сильное эмоциональное впечатление
на зрителей. Изображение женщины с детьми символизирует, с одной стороны, невинность и беззащитность жертв террора, а с другой — подчеркивает важность для поляков религиозных и семейных ценностей — заботы
о близких, верности, самопожертвования. Сохранить эти качества в нечеловеческих условиях жизни в ссылке было крайне сложно. Тем не менее
многим полякам удавалось не потерять себя и помогать другим.
159

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ * 2 (2) 2018 * КУЛЬТУРНО-СЛОЖНЫЕ ОБЩЕСТВА

В последние годы в Польше наблюдается все более активная мемориализация памяти о депортациях. Например, если 1998 г. одна из первых выставок, посвященных депортациям поляков, была организована по
инициативе членов кружка при «Союзе сибиряков» в Быстрице Клодской
(Bystrzyca Kłodzka) и на их собственные средства, то уже в 2000‑е гг. подобные инициативы получили государственную поддержку. А в 2017 г. в
Белостоке открылся Музей памяти Сибири13.
Большое внимание уделяется работе с молодым поколением, что очень
важно для формирования коллективной памяти. Как отмечает Я. Ассман,
для людей куда более естественно забывать события по мере их удаления от настоящего. Если не предпринимать специальных усилий, то так
называемая коммуникативная память (Ассман 2004: 50 – 54) «живет» примерно 80 лет, а затем предается забвению со смертью последних ее носителей — очевидцев и участников исторических событий. Сейчас мы все
являемся свидетелями переломного момента, когда еще живы некоторые
люди, подвергшиеся репрессиям. Современная молодежь — последнее поколение, которое еще может общаться с этими людьми, слышать из первых
уст истории об их трагической судьбе.
В Польше в мероприятиях, проводимых в День «сибиряка», активное
участие принимают школьники и молодежь. Они участвуют в возложении цветов к памятникам, читают стихи, посвященные депортированным, ставят спектакли. «Сибиряки», в свою очередь, выступают в школах,
рассказывают детям о своем опыте изгнания. Члены кружка «сибиряков»,
организованного при отделении Союза в Быстрице Клодской, проводят
активную образовательную работу со школьниками. По их инициативе
ученики гимназии №1 под руководством учителей провели более 40 интервью с членами кружка. На основании этих материалов, данных из архива кружка были изданы книги «Далекая дорога», «Дети» и «Воспоминания сибиряков» (в двух томах).
Члены кружка организовали также обмен между польскими и российскими школьниками для изучения истории ГУЛАГа. Уже более десяти лет
проводятся совместные польско-российские экспедиции на север России, в
которых принимают участие школьники, преподаватели и исследователи
из обеих стран. По результатам экспедиций были выпущены двуязычные
сборники «Молодежь перед лицом истории»14. Таким образом, поляки становятся не просто инициаторами совместных образовательных проектов
по изучению советских репрессий в Польше и в России, но и предпринимают попытки создания общей памяти. Это очень непростая задача: советский террор по-разному воспринимается в двух странах как политиками,
так и простыми гражданами.
13
Кроме того, в образовательный центр в Шимбарске (Szymbark) привезли из Сибири дом
XVIII в., где можно ознакомиться с жизнью и бытом ссыльных поляков. В музее также представлена модель концентрационного лагеря Боровичи, в котором отбывали срок солдаты Армии Крайовой; модель железнодорожной платформы и паровоза с вагонами, в которых депортировали поляков после начала Второй мировой войны; модель лагерного барака.
14

См.: K. Рухневич о проекте «Młodzież wobec historii». [Электронный ресурс]. URL: http://
krzysztofruchniewicz.eu/mlodziez-wobec-historii/ (дата обращения 7.11.2018).
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Поляки не сталкиваются с такими противоречиями, как россияне,
ведь роль жертвы, как уже говорилось, является наиболее приемлемой
для национальной памяти. В России ситуация сложнее: если речь идет
о репрессиях советского государства против своих же граждан, а именно
они больше всего пострадали, то неизбежно встает вопрос о том, что современные россияне являются потомками не только жертв, но и тех, кто принимал непосредственное участие в проведении репрессий (сотрудников
НКВД, судей, выносивших приговоры невиновным людям; надзирателей
и т.п.), не говоря уже о еще более прискорбном факте — повсеместном доносительстве в сталинскую эпоху. Если же говорить о репрессивных кампаниях в отношении граждан других государств, то такую память вообще
чрезвычайно сложно сохранить15. Поэтому на данном этапе общеразделяемая память о советских репрессиях в Польше и России может включать в
себя воспоминания только об общих жертвах.
Кроме образовательных проектов и экспедиций для школьников сохранению общей памяти о жертвах способствует организация мемориальных
кладбищ. Отметим, что память о репрессиях имеет важную особенность:
помимо ощущения общей национальной трагедии, она является частью
частной, семейной памяти, так как складывается из отдельных, индивидуальных судеб. Неудивительно, что желание найти места захоронений поляков, погибших в ссылке или лагере на территории России, часто исходит
от их родных. Этот первичный поиск поддерживают местные российские
энтузиасты и общественные организации. Многие подобные захоронения
так и остаются лишь частью семейной истории, но некоторые превращаются в мемориальные кладбища, там устанавливаются памятные знаки.
Чаще всего это кресты, иногда мемориальные таблички, на которых тоже
обязательно присутствует католический крест.
Иногда и на российских мемориальных кладбищах можно встретить польские памятники, посвященные, например, «соловецким узникам — полякам и священникам» (в Сандармохе, Карелия) или даже
«католикам СССР» (кладбище в Левашове под Санкт-Петербургом). Тем
самым подчеркивается, что католичество является важной составляющей
национальной идентичности поляков. Кроме того, такой знак, установленный за границей, выступает еще в качестве символа Матери-Родины
всех поляков. Иногда появление польского памятника вызывает «цепную
реакцию», и рядом с ним появляются памятники других государств. На
15

Иногда память о преступлениях государства все же удается сохранить, как это произошло
в Германии, но пока этот случай является скорее исключением из правила. Едва ли в ближайшее время Россия сможет повторить немецкую ситуацию, сложившуюся под воздействием целого ряда обстоятельств: проигрыш во Второй мировой войне, Нюрнбергский процесс и запрет
на законодательном уровне нацистских партий, люстрация, мощное международное давление,
а также смена поколений. Активное обсуждение вины и ответственности за преступления нацизма началось в Германии только в 1970‑е гг., после дела Эйхмана, выхода книги Х. Арендт
«Эйхман в Иерусалиме», оказавшей большое влияние на общественное мнение, а также под
воздействием протестных молодежных движений 1968 г. В современной России пока нет подобных предпосылок для осуждения преступлений коммунизма, тем более что многие представители высшего руководства страны состояли в коммунистической партии, а некоторые
служили в силовых структурах.
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таких кладбищах делегаты из разных стран иногда проводят траурные
церемонии в общие памятные даты (например, в день начала или окончания войны). Тогда эти места становятся еще и частью общеевропейской
памяти о Второй мировой войне.
***

Культурная память поляков о Сибири начала формироваться еще в
начале XIX в. Вскоре представления об этом регионе стали частью романтического мифа, благодаря которому ссылка в глубь России вошла в польскую национальную мартирологию. В частности, А. Мицкевич полагал,
что мученичество поляков в Сибири — это путь к освобождению Польши
от оккупации, который нужно мужественно пройти, не теряя надежды на
освобождение. Важной составляющей данного мифа является представление о мессианской миссии Польши. Сегодня страдания поляков во время
советских депортаций трактуются похожим образом — как жертва, способствовавшая освобождению от коммунистического режима. Депортированные также воспринимаются как своего рода продолжатели дела ссыльных
повстанцев XIX в.; их страдания героизируются и интерпретируются как
вклад в борьбу за независимость Польши. Представление поляков о себе
как о народе-жертве, но жертве скорее не пассивной, а борющейся, является важной частью их национального самосознания. Поэтому память о
репрессиях активно сохраняется и несет завет: подобное никогда не должно повториться.
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Аннотация. В статье рассматриваются внутри- и внешнеполитические причины роста религиозного экстремизма в странах Центральной Азии с точки зрения ученых и экспертов. Взгляд центрально
азиатских исследователей на проблему роста влияния политического
ислама ценен непосредственным опытом наблюдения за тем, как в
течение более 25 лет в регионе развивались разнообразные социальные процессы, связанные с религией. Анализируются научные
оценки оснований и угроз религиозной радикализации в странах
региона.
Ключевые слова: Центральная Азия, ислам, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Афганистан, религиозный экстремизм, радикализм, терроризм.

Введение в тему
Исламский фундаментализм долгое время оставался утопией, идеалом, к которому стремились отдельные политики и общественные движения. Ныне исламская оппозиция в фундаменталистском обличии существует во всех государствах, где есть приверженцы ислама (Салимзода
2008: 148). В настоящее время стабильности в странах Центральной Азии
(ЦА) угрожают прежде всего различные проявления религиозного экстремизма. Феномен требует изучения в силу того, что значимо влияет на
безопасность и социальную стабильность, территориальную целостность
государств. Тема религиозного радикализма в регионе приобрела сейчас
особую актуальность, поскольку все больше граждан центральноазиатских
республик выезжает за пределы своих стран для участия в вооруженных
конфликтах на Ближнем и Среднем Востоке.
Для успешной борьбы с религиозным экстремизмом необходимо концептуальное осмысление этого феномена, разработка методологии его изучения. Эффективность государственных мер по борьбе с экстремизмом
прямо зависит от успешности решения указанных задач.
В последние годы ученые, работающие в странах ЦА, развивают
прикладные исследования, по итогам которых предлагают конкретные
рекомендации властям, дают качественные и количественные оценки
сочувствующих и прямо задействованных в экстремистских объединениях граждан и т. п., кроме того, они создают теоретико-методологическую
167

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ * 2 (2) 2018 * КУЛЬТУРНО-СЛОЖНЫЕ ОБЩЕСТВА

базу анализа религиозной радикализации. В некоторых странах региона
(в частности, в Казахстане) политологи, религиоведы, историки обсуждают
более сложные темы: подвижность границ между различными состояниями (радикализм — экстремизм), взаимосвязь и взаимовлияние процессов
выстраивания новой государственной идеологии, общественный запрос на
социальную справедливость и национальное возрождение, официально
декларируемые модернизаторские векторы общественного развития в ЦА
и формирующиеся тенденции в противоположном направлении. Заметны
попытки выработать междисциплинарный подход к исследованию религиозного экстремизма в регионе: рассматриваются социально-психологические, медийные, экологические и географические факторы, влияющие
на рост популярности радикалистских взглядов, теперь их рассматривают
как равнозначные социальным, идейно-политическим и экономическим
аспектам.
В изучении политического ислама и исламского радикализма заметна
страновая специфика. Соответствующие школы сложились в Казахстане
и Киргизии. В Таджикистане к системному изучению проблемы приступили только шесть-семь лет назад. Нам неизвестны публичные работы
туркменских исследователей по религиозной тематике. Материалы, опубликованные туркменскими оппозиционными группами в эмиграции, как
правило, скорее публицистического содержания и не свободны от политической конъюнктурности.
В Узбекистане власти давно уделяют серьезное внимание проблеме религиозного экстремизма и терроризма, но соответствующих исследований
долгое время не было. Изменение подходов к ситуации в последнее время,
очевидно, связано с изменением внутриполитического климата в стране
после смены ее высшего руководства осенью 2016 г. Однако, по мнению
политолога В. Парамонова, и сейчас «все еще недостаточно используется
интеллектуальный потенциал, мобилизация которого на цели обеспечения системного прорыва в развитии страны так и не произошла. Наука и
публичная аналитика, по сути, так и не поднялись с колен несмотря на
энергию и усилия президента, отдельных государственных деятелей. Многочисленны случаи, когда кадры по-прежнему подбираются в основном
исходя из принципов личной преданности и лояльности, нежели исходя
из принципов профессионализма, в том числе релевантности экспертизы,
готовности отстаивать свою позицию»1. В Узбекистане «мозговые центры» в
большинстве своем государственные. Многие из них создавались при министерствах и ведомствах и остаются подотчетными им. Всего таких центров в Узбекистане двенадцать (для сравнения: в Казахстане и Киргизии,
соответственно, 28 и 27, а в Таджикистане всего семь)2.
1

Владимир Парамонов: «Традиционно сложными и прохладными были отношения Узбекистана с Кыргызстаном и Таджикистаном» // Общественный рейтинг. [Электронный ресурс].
URL: http://www.pr.kg/gazeta/number792/3297/ (дата обращения 22.04.2018).
2

Давлетова Н. Состояние и перспективы развития аналитики в Узбекистане // CABAR.asia.
[Электронный ресурс]. URL: http://cabar.asia/ru/nazima-davletova-sostoyanie-i-perspektivyrazvitiya-analitiki-v-uzbekistane/ (дата обращения 10.05.2018).
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Предположение о том, что в Центральной Азии существуют некие «закрытые» исследования религиозного экстремизма, неизвестные широкой
общественности и научным кругам, по нашему мнению, малореалистично. Во всех пяти странах есть научные институты, которые предоставляют
аналитику властным структурам, уровень их работы можно проследить по
открытым источникам, содержание справок для государственных структур
вряд ли отличается от того, что циркулирует в публичном пространстве.
Кроме того, для всех пяти стран характерен серьезный дефицит интеллектуальных ресурсов: религиозной проблематикой профессионально занимается узкий круг ученых и экспертов. Например, по оценке М. Шибутова, в Казахстане, где прогресс в исследовании проблемы наиболее заметен,
всего пять религиоведов, представляющих «мозговые центры» страны в
публичном поле: они «занимаются прикладными научными исследованиями, пишут статьи, доклады и книги, выступают с комментариями в СМИ,
разрабатывают рекомендации для государственного управления или бизнеса. В общем, не просто ученые-исследователи, но и субъекты политики,
на которую активно влияют»3. В их числе А. Косиченко, главный научный
сотрудник Института философии, политологии и религиоведения Комитета по науке Министерства образования и науки Республики Казахстан
(КН МОН РК); А. Султангалиева, советник директора Института мировой
экономики и политики при Фонде Первого Президента РК; А. Избаиров,
профессор кафедры религиоведения Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева; Т. Козырев, эксперт Международной тюркской академии, и, наконец, Е. Байдаров, ведущий научный сотрудник Института востоковедения КН МОН РК. В соседних с Казахстаном странах
дефицит профессиональных ученых-исламоведов ничуть не меньше.

Исламский радикализм в Центральной Азии: объективные основания
Новые подходы к более глубокому изучению радикального исламизма
в ЦА пока реализуются довольно редко. Руководство республик ждет от исследователей конкретных оценок, обоснованных прогнозов и иных практических рекомендаций. Соответственно, эксперты и ученые стремятся
выявить основные причины религиозного экстремизма, оценить возможность дестабилизации ситуации в регионе, оценить перспективы политического ислама и исламского экстремизма в ЦА.
К объективным предпосылкам роста религиозного экстремизма в регионе местные исследователи относят комплекс социально-экономических
и внутриполитических проблем и внешнее влияние. Безопасности в регионе угрожает в основном воинствующий исламский экстремизм, положение
дел в Афганистане и перспективы распространения нестабильности в постсоветских странах Азии. Стремясь предупредить дестабилизацию политических систем, руководители стран ЦА предпринимают политические,
экономические, дипломатические и иные шаги, проводят мероприятия в
3
Шибутов М. 88 интеллектуалов публичного поля Казахстана // Regnum. [Электронный
ресурс]. URL: https://regnum.ru/news/society/2364526.html (дата обращения 09.05.2018).
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области военного строительства и обеспечения государственной безопасности. Здесь внимательно отслеживают все, что связано с организацией
«Исламское государство» (иные названия: «Исламское государство Ирака
и Леванта», ИГИЛ, ИГ, ISIS или IS, Daesh, ДАИШ) (деятельность организации запрещена в России).
Осенью 2014 г. спецпредставитель России по Афганистану З. Кабулов
сделал заявление о том, что часть афганских талибов рано или поздно перейдет под знамена ИГИЛ. Талибская молодежь (Кабулов использовал
термин «исламские космополиты») воспринимает ИГИЛ как наиболее радикальную, а потому привлекательную силу, к которой они со временем
потянутся4.
В экспертном сообществе существует единое мнение о потенциальной
угрозе, которую несут джихадистские радикалы с территории Афганистана5. Тем не менее в последние годы все больше местных исследователей
склонно считать внешний фактор вторичным по сравнению с внутренними причинами религиозной радикализации в ЦА (Салимзода 2008: 166).
Извне можно лишь инициировать конфликты. В регионе накопилось достаточно внутренних причин потенциальной дестабилизации. Политические элиты и провластные эксперты ставят проблему радикализации
ислама на одно из первых мест в ряду угроз, способных кардинально изменить ситуацию в их странах. Исламистов традиционно обвиняют в том,
что они стремятся подорвать светские основы государства, вынашивают
планы превратить «исламскую альтернативу» в доминирующую политическую модель и намерены создать теократические государства.
Как отмечал казахстанский политолог А. Муминов, всеобщая бедность,
плохое образование, снижение уровня жизни стали благодатной почвой
для радикализации. Светская, мирная оппозиция в регионе практически
подавлена, и местные власти оказываются бессильными перед угрозой
исламского радикализма. Однако вместо просвещения, популяризации
науки и повышения уровня благосостояния граждан, искоренения безработицы власти продолжают «закручивать гайки». В регионе назревает серьезная проблема исламизации и сужается пространство светской жизни.
Где-то это происходит стремительно, как в Таджикистане, где людей просто убивают за то, что они оделись в костюм Деда Мороза; где-то плавно,
но в любом случае этот пугающий процесс становится все более заметным6.
По оценке эксперта из Киргизии А. Арзыматовой, стремительную исламизацию страны обуславливает социальная уязвимость населения, отсутствие нормального образования и альтернативной идеологии: «Конеч4

Волков В. «Исламские космополиты». Они — угроза Центральной Азии и всему миру //
Новая газета Казахстан. 2014. 14 сент. [Электронный ресурс]. URL: http://blog.chrono-tm.
org/2014/09/blog-post_38.html (дата обращения 13.08.2018).
5

Ибрагимова Г. На дальнем пограничье. Кто и чем защищает южные рубежи России и постсоветского пространства // КоммерсантЪ. 2017. 17 июня. [Электронный ресурс]. URL: https://
www.kommersant.ru/doc/3325529 (дата обращения 04.07.2018).
6

Муминов А. Центральная Азия все больше уходит в религию // Exclusive. 2017. 8 нояб.
[Электронный ресурс]. URL: http://exclusive.kz/czentralnaya_aziya_vse_bolshe_uhodit_v_religiyu
(дата обращения 22.03.2018).
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но, по Конституции мы пока светское государство. Повальное увлечение
религией в стране началось после обретения независимости. И сейчас этот
процесс благодаря спонсированию тех же арабских стран, как раз заинтересованных в таком сценарии, приобретает массовый характер. Тем более
распространение религиозных идей, в том числе фундаментальных и радикальных, попадает на благодатную почву низкого уровня жизни народа.
Но статистика показывает, что в странах с высоким «коэффициентом счастья» такие тенденции минимальны — счастливый человек в радикализм
не ударится»7.
Подобные алармистские оценки пока не являются общепринятыми. Однако, по нашему мнению, с каждым годом среди исследователей,
ориентированных на реформы, модернизацию, либерализацию политической жизни и сохранение светских устоев государства, все больше тех,
кто считает, что становление государства еще не закончено, а множество
тенденций входит в прямое противоречие с модернизаторскими усилиями
элит. Рост религиозности общества является одной из составляющих того
процесса, который обобщенно можно назвать «демодернизацией региона».
Другие ее проявления таковы.
Во-первых, в регионе сложились авторитарные политические режимы с опорой на государственный патернализм, укорененный в местных
вековых традициях. Лидер страны провозглашает себя и воспринимается
народом как безусловный (и безальтернативный) «отец нации» (Чаноби
Оли, Аркадаг, Елбасы), и вся система власти адаптирована к этой схеме.
В четырех из пяти республик ЦА имеет место не просто властная вертикаль с лидером во главе, а квазипрезидентская форма правления. Лидеры
закрепили за собой полномочия пожизненных президентов, позиционируют себя не только как гаранты конституций, но и как вожди, находящиеся
над всеми ветвями власти, объем их полномочий близок к абсолютному.
Во-вторых, сложившаяся в течение веков клановая система постоянно
самовоспроизводится: лица, даже получившие образование за рубежом, никак не могут повлиять на элиты, контролирующие власть и бизнес. Жизнь
общества пронизана клановостью, поскольку в структуре социальных отношений доминируют традиции, сохраняется патриархальный уклад (особенно на селе) и патерналистские ожидания населения (Чеботарев 2016:
28). Как считают критически настроенные наблюдатели, в такой системе
невозможна какая-либо ориентация на модернизацию, имеет место архаизация социально-политической жизни. В рамках этой парадигмы усиление роли религии рассматривается как еще один элемент «антимодерна».
Например, аналитики из Казахского института стратегических исследований (КИСИ) в качестве худшего сценария развития ЦА на ближайшие
десятилетия предлагают вариант «нового средневековья», когда возникнет «риск утери отдельными странами региона светского курса развития
и усиления неформальной роли религии». По их мнению, «повышается
7

Григоренко В. Исламизация Кыргызстана необратима? // Вечерний Бишкек. 2018.
28 апр. [Электронный ресурс]. URL: https://www.vb.kg/doc/370508_islamizaciia_kyrgyzstana_
neobratima.html (дата обращения 09.05.2018).

171

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ * 2 (2) 2018 * КУЛЬТУРНО-СЛОЖНЫЕ ОБЩЕСТВА

опасность закрепления региона как источника религиозного фанатизма и
потенциальной радикализации, что отразится на характере международного внимания к региону» (Шаймергенов, Абишева 2017: 88).
Несмотря на внешние перемены, новые независимые государства региона проводят примерно такую же политику по отношению к исламу,
как во времена Советского Союза. Светские чиновники и представители
высокообразованной элиты часто считают ислам отсталым, противоречащим прогрессу и даже, в определенном смысле, получающим выгоду от
деградации образовательных учреждений по всем регионам. Например,
в Киргизии мечетей на тысячу больше, чем школ8, преобладают они и в
Таджикистане (Центральная Азия: пространство «шелковой демократии»
2017: 36). Со ссылкой на некоего «журналиста государственного СМИ в
Таджикистане» Э. Лемон утверждает, что «знающие и образованные люди
добиваются прогресса в сферах нанотехнологий и астрофизики, а муллы
тем временем болтают о длине бород и дистанции между людьми во время
молитвы»9.
Озабоченность элит и экспертов возможностью дестабилизации региона с помощью исламского экстремизма обоснована, если учесть ряд обстоя
тельств:
•
В начале 1990-х гг. к власти в Таджикистане ненадолго пришла коалиция «исламо-демократов», оставившая след в общественно-политической жизни страны и региона. Влияние таджикской гражданской
войны на регион ЦА носило многоплановый характер — от демонстрационного эффекта до прямого влияния на соседей Таджикистана (многотысячные потоки беженцев, экономический ущерб, ухудшение эпидемиологической ситуации, рост трансграничной преступности, общее
ухудшение сферы региональной безопасности и пр.).
•
В республиках ЦА постепенно нарастают внутренние проблемы: бедность, коррупция, неэффективность госаппарата, безработица, межэтнические и межклановые трения, рост влияния организованной преступности, сросшейся с властью, разрушение социально значимой
инфраструктуры и пр. Все это религиозные радикалы используют
для дискредитации «несправедливой» светской власти. Специфика
режимов в странах ЦА не дает оснований ожидать, что в обозримой
перспективе удастся преодолеть причины, почему оказывается эффективной агитация радикальных исламистских и террористических организаций10. Впрочем, о внутренних факторах радикализации ислама
8
Количество мечетей в Кыргызстане после распада СССР увеличилось в 100 раз, и сейчас
их на 1 тыс. больше, чем школ. // FOR.kg. 2017. 16 мая. [Электронный ресурс]. URL: http://www.
for.kg/news-426203-ru.html.

9
Lemon E. Islam, the State, and Security in Post-Soviet Central Asia // EurasiaNet. 2017,
2 нояб. [Электронный ресурс]. URL: http://www.eurasianet.org/node/85836 (дата обращения
22.04.2018).

10
Халатян А. Центральная Азия: пролонгация династических режимов приближает
«арабскую весну» // EADaily. 2016, 30 мая. [Электронный ресурс]. URL: https://eadaily.com/
ru/news/2016/05/30/centralnaya-aziya-prolongaciya-dinasticheskih-rezhimov-priblizhayetarabskuyu-vesnu (дата обращения 12.05.2018).
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•

•

•

в Центральной Азии говорят только ученые и публицисты, либо оппозиционно настроенные по отношению к власти, либо ведущие свои исследования при поддержке зарубежных фондов. По их мнению, руководство государств ЦА не только считает, например, «Хизб ут-Тахрир»
(ХТИ) и «Исламское движение Узбекистана» (ИДУ)11 угрозой стабильности в регионе, но и выступает за уничтожение других исламских
группировок консервативно-салафитского толка из-за опасений за
свою «династийно-бессменную» власть. Соответственно, любое оппозиционное движение — социальное, этническое или религиозное — они
воспринимают как угрозу своей власти и используют религиозный экстремизм «в качестве предлога для подавления любого политического
вызова»12.
Геополитический фактор: по соседству с ЦА находятся зоны существую
щей и потенциальной нестабильности в Афганистане, Пакистане,
Кашмире, Синьцзяне, на Кавказе (Шаймергенов, Абишева 2017: 33).
Вялотекущая деградация общественно-политической сферы в Афганистане способна привести к ситуации, когда страны ЦА невольно
будут вовлечены во внутриафганскую проблематику и, возможно, им
придется отражать вызовы исламского терроризма.
Ряд экспертов указывают на сохранение демонстрационного эффекта
«арабской весны». Поначалу ее приверженцы декларировали востребованные обществом перемены, демократизацию жизни, но в итоге
обеспечили доступ к власти религиозным радикалам, которых местные светские авторитарные власти не допускали до участия в официальной политической жизни.
Расширение экономического и политического сотрудничества стран
ЦА с исламскими государствами (в первую очередь с Турцией, Ираном и монархиями Персидского залива) объективно ведет к тому, что
на ситуации в регионе будут сказываться чрезвычайно непростые отношения между различными центрами мусульманского мира. В отношении ЦА возникают и актуализируются многочисленные риски:
усиление влияния в регионе маргинальных религиозных течений,
информационно-идеологическое давление со стороны традиционного
геополитического окружения, нарастание миграционных потоков, увеличение социально-экономической нагрузки на государство в рамках
исламской солидарности (Центральная Азия – 2020 2016: 39 – 40).

Следует заметить, что некоторые эксперты (в основном в Киргизии и
Казахстане) высказывают сомнения относительно того, каковы реальные
возможности радикальных исламистских движений дестабилизировать
ситуацию в ЦА, поскольку эту угрозу правящие режимы часто используют как предлог для ужесточения политического контроля, преследований
11
12

Организации, деятельность которых запрещена в России.

Амир-Реза Ходжати. Полемика о будущем экстремизма в Центральной Азии // Institute
for Iran-Eurasia Studies. 2018. 22 янв. [Электронный ресурс]. URL: https://inosmi.ru/
politic/20180213/241437563.html (дата обращения 10.05.2018).
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оппонентов и традиционного «выбивания» разнообразных преференций у
мировых центров силы. В частности, на данную тенденцию указали ведущие местные эксперты в ходе реализации проекта «Центральная Азия:
пространство “шелковой демократии”. Ислам и государство»13.
Существует мнение о том, что экстремисты, находящиеся на афганской
территории, пока не могут сконцентрировать на границе силы, достаточные для прямого вторжения в ЦА, где армии отдельных стран в настоящее
время способны отразить нападение малых отрядов исламистов. Однако
ситуация меняется, и с каждым годом не в лучшую сторону.
Опасно и возможное соединение социального и религиозного факторов, хотя в краткосрочной перспективе исламская революция вряд ли реально угрожает какой-либо стране региона, притом что в Узбекистане и
Таджикистане роль ислама традиционно значительна.
Показательно постепенное ухудшение ситуации в Казахстане, самой
благополучной в социально-экономическом плане стране ЦА. После масштабного выступления джихадистов в Актюбинске летом 2016 г. стало
ясно, что на территории страны могут действовать крупные, до 50 человек,
«спящие» ячейки, готовые к прямому вооруженному противоборству с властью. Казахстанские исследователи заговорили о салафитах, на которых
возложили ответственность за нападения: оказалось, что в стране около
15 тыс. последователей салафизма, 80 тыс. человек постоянно посещают
салафитские сайты; в тюрьмах содержатся около 500 – 600 осужденных исламистов14. По данным спецслужб, только в одной Актюбинской области
1565 человек состоят на учете как салафиты, а 90 из них числятся как
склонные к терроризму (являются «потенциальными джихадистами»15).
Нельзя исключать, что казахстанским спецслужбам пока не удалось поставить под контроль значительную часть подпольной инфраструктуры.
Власти признают, что террористическая угроза в стране является не
внешней, а внутренней проблемой. Например, генеральный прокурор республики Ж. Асанов заявил: «Раньше опасались терроризма извне. Теперь
угроза изнутри. Президент Назарбаев отметил роль полиции и спецслужб
в ликвидации террористов и призвал население изменить отношение к
силовикам… Сегодня теракты — это угроза номер один в мире. Силовые

13

С результатами исследования можно ознакомиться по адресу: http://library.fes.de/pdffiles/bueros/kasachstan/14106.pdf. Авторы: Э. Ногойбаева (Киргизия), С. Кушкумбаев (Казахстан), С. Салимов (Узбекистан), А. Мамадазимов (Таджикистан), Ф. Толипов (Узбекистан) и
Т. Ибраимов (Киргизия); консультант — религиовед К. Маликов (Киргизия).

14
В тюрьмах Казахстана находится 400 осужденных за экстремизм и терроризм // Казахстанская правда. 2015. 21 дек. [Электронный ресурс]. URL: http://www.kazpravda.kz/news/
obshchestvo/v-turmah-kazahstana-nahodyatsya-400-osuzhdennih-za-ekstremizm-i-terrorizm/
(дата обращения 24.03.2018).
15

В Казахстане ищут пособников террористов в Актобе // ТАСС. 2016. 5 июня. [Электронный
ресурс].
URL:
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3366707http://tass.ru/
mezhdunarodnaya-panorama/3366707 (дата обращения 26.02.2018).
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структуры ориентированы на выявление и нейтрализацию террористов,
для этого есть и законы, и средства, и кадры»16.
По мнению ученых, в большинстве стран региона сложная социальная
ситуация усугубляется демографическим взрывом. Например, за последние 20 лет удвоилась численность населения Узбекистана (по состоянию
на 1 апреля 2018 г. 32763,7 тыс. человек)17. В густонаселенных Ферганской и Зерафшанской долинах средняя плотность населения доходит до
500 – 600 человек на квадратный километр. Ферганская долина — самый
бедный и трудоизбыточный регион Центральной Азии (Салимзода 2008:
159). Около 70% населения Узбекистана — молодежь до 25 лет, примерно
половина жителей не достигла 18 лет. Как отмечают узбекистанские ученые, сейчас в стране сложилась двойственная ситуация. С одной стороны,
власть поддерживает и даже поощряет религиозные институты (например,
в ходе последнего визита президента Турции Р. Эрдогана в Ташкент было
объявлено о намерении Анкары открыть в Узбекистане научно-исследовательские институты имени имама Аль-Бухари и имама Матуриди18). Президент Ш. Мирзиёев регулярно посещает культовые места, мечети, медресе и говорит о необходимости увеличения квот на хадж. С другой стороны,
общество, в первую очередь госструктуры, с подозрением смотрит на тех,
кто очень ревностно придерживается исламских традиций, особенно если
это касается внешнего вида и одежды19, стоимость хаджа в 2018 г. выросла
с 24 млн сумов (3000 долл.) до 38 млн (4750 долл.)20.
Не менее сложна ситуация в Таджикистане. Традиционное лидерство
среди стран СНГ по темпам рождаемости привело к тому, что за годы независимости численность населения выросла здесь с 5,5 до 8,54 млн человек (данные на начало 2016 г.)21, или почти на 60%. Более трети жителей
(35%) составляют дети в возрасте до 15 лет. По официальным прогнозам, к
2020 г. в стране будет жить 10 млн человек.
16

Генпрокурор: Раньше опасались террористов извне, теперь угрозы изнутри // NUR.KZ.
2016. 22 июля. [Электронный ресурс]. URL: https://www.nur.kz/1198109-genprokuror-ransheopasalis-terror.html (дата обращения 04.05.2018).

17
Демографическая ситуация (предварительные данные) // Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. [Электронный ресурс]. URL: https://stat.uz/uploads/docs/
demog-yan-mart-ru.pdf (дата обращения 07.05.2018).

18
Эрдоган: мой визит в Бухару имеет большое значение // Служба новостей Центральной
Азии. 2018. 30 апр. [Электронный ресурс]. URL: https://www.centralasian.org/a/29200162.html
(дата обращения 17.04.2018).
19

Гарсия Р. Коран или Конституция: роль ислама в политической жизни Центральной Азии // Sputnik. 2017. 13 нояб. [Электронный ресурс]. URL: http://ru.sputnik-tj.com/
analytics/20171113/1023879463/religia-islam-gosudarstvo-istoria-tadzhikistan.html (дата обращения 01.04.2018).

20
Янышев С. Очередь к Каабе займите в махалле. Кто регламентирует организацию хаджа в
Узбекистане? // Информационное агентство «Фергана.Ру». 2018. 26 апр. [Электронный ресурс].
URL: http://www.fergananews.com/article.php?id=9917 (дата обращения 01.05.2018).

21
Демографические показатели по 15 новым независимым государствам. Численность населения на начало года, 1950 – 2016, тысяч человек // Демоскоп Weekly. 2016. 30 апр. [Электронный ресурс]. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng_pop.php (дата обращения
20.05.2018).
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Пока проблема занятости в регионе решается за счет массовой трудовой миграции в Россию, однако последняя, скорее всего, будет и далее
регулировать доступ мигрантов на свой рынок труда. По прогнозам Международной организации миграции, численность молодой рабочей силы в
странах ЦА в ближайшие десять лет увеличится еще на 10 млн человек,
которым также будет нужна работа (Шаймергенов, Абишева 2017: 87).

Субъективные причины религиозного экстремизма
По мнению Н. Курбановой, ведущего исламоведа Киргизии, люди оказываются подвержены радикальным идеям, поскольку недовольны существующим положением вещей и ищут выход22. На процесс радикализации
влияет комплекс внутренних и внешних факторов. Внутренние факторы
уже были рассмотрены выше. К внешним факторам относятся:
•
процессы мирового противостояния, борьба между мировыми центрами силы;
•
внешнее влияние, оказываемое для достижения чужих геополитических целей;
•
динамика ситуации в самих центральноазиатских республиках;
•
заинтересованность глобальных экстремистских организаций в расширении своего влияния;
•
бесконтрольный поток религиозной литературы (печатной, электронной, сетевой), которая не всегда проходит элементарную экспертизу;
•
деятельность вербовщиков-миссионеров, прибывающих в регион под
предлогом благотворительности, строительства и возрождения культовых сооружений и пр.
Сегодня по архитектуре городов, одежде верующих и другой страновой и региональной атрибутике уже можно примерно оценивать основную
страну-спонсора (Турция, ОАЭ, Катар или Королевство Саудовская Аравия) и даже примерный объем внешнего финансирования исламской религиозной деятельности23 в той или иной стране ЦА.
О геополитической составляющей религиозного радикализма в странах ЦА много пишет исламовед К. Маликов: «Повышенный интерес
внешних радикальных группировок к Кыргызстану в большей степени
продиктован геополитическим положением нашей страны, которая находится в центре интересов как России и других стран региона, так и США
и Великобритании. Наращивание экстремистского ресурса внутри нашей
страны является прямым следствием именно противостояния этих держав.
22
Курбанова Н. Религиозный экстремизм в Кыргызстане: причины появления, проявления и
вероятные сценарии развития // Stan Radar. 2016. 22 нояб. [Электронный ресурс]. URL: http://
www.stanradar.com/news/full/23017-religioznyj-ekstremizm-v-kyrgyzstane-prichiny-pojavlenijaprojavlenija-i-verojatnye-stsenarii-razvitija.html (дата обращения 15.04.2018); Курбанова Н.
О религиозной ситуации в Кыргызстане // Кабар. 2018. 26 янв. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.kabar.kg/news/nazira-kurbanova-o-religioznoi-situatcii-v-kyrgyzstane/ (дата обращения 15.04.2018) и пр.
23
Грозит ли Центральной Азии исламизация? // KazakhSTAN 2.0. 2017. 15 сент. [Электронный ресурс]. URL: http://kz.expert/archives/5688 (дата обращения 12.05.2018).
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Процессы радикализации в нашей стране, конечно, связаны с событиями в Сирии, Турции, сегодняшнем Афганистане. Но эта связка носит уже
не столько идеологический, сколько геополитический характер. Сегодня
экстремизм и терроризм превратились в геополитический инструмент
влияния»24.
На формирование и закрепление радикалистских религиозных мотиваций влияют и внутренние факторы: перманентно тяжелая социальная
ситуация в Центральной Азии. Затянувшаяся на десятилетия социально-экономическая и политическая стагнация, социальное неравенство,
резкое падение уровня жизни и духовный кризис подпитывают многолетнее социальное напряжение. На этом фоне недовольство людей своим
положением, бесперспективность существования содействуют формированию радикалистско-экстремистской мотивации.
В Таджикистане и Киргизии, наименее благополучных в социально-экономическом плане странах, эксперты чаще склонны подчеркивать
именно экономическую составляющую обращения неофитов к исламскому экстремизму. Изучив данные об участии уроженцев Таджикистана в
боевых действиях в Сирии и Ираке на стороне ИГИЛ, ученые отмечают:
«В условиях углубляющегося кризиса во всех странах Центральной Азии
растет безработица, ухудшаются условия жизни. На фоне социальной несправедливости это вызывает потребность в улучшении своего положения,
поиске более справедливого общества, более совершенной системы ценностей. Эти поиски нередко ведут в стан радикальных течений, террористических и экстремистских групп»25.
Весомым аргументом в пользу присоединения к религиозным радикалам и даже к террористическим структурам является духовно-религиозный мотив: желание самореализоваться, жить по «истинному исламу»,
защищать слабых единоверцев от «крестоносцев» и «безбожников», восстанавливать справедливость. Эти соображения могут побудить бывших и
потенциальных боевиков ИГИЛ из Центральной Азии к действиям уже в
своем регионе (Исламское государство 2016: 137).
Абсолютное большинство экстремистов — психически здоровые люди,
хотя западные психологи часто называют их психопатами или социопатами, страдающими психическими расстройствами в той или иной мере.
С последним вряд ли можно согласиться: социопатам и иным психически
неуравновешенным лицам сложно (если вообще возможно) координировать свои действия и соблюдать элементарную воинскую дисциплину на
протяжении длительного времени. Эксперты из Киргизии Б. Дубанаев
и Т. Дронзина изучили биографии 29 экстремистов, которые побывали в
Сирии, после чего попали в тюрьму. Ученые пришли к выводу о психиче24

Коенкозов С. Центральная Азия: раздолье для демократических фантазий // Snob.kg. 2016.
8 дек. [Электронный ресурс]. URL: http://snob.kg/labirint/pro-svobodu/item/306-tsa-razdole-dlyademokraticheskikh-fantazij (дата обращения 09.03.2018).
25

Юсуфзода Муллораджаб. В Таджикистане названы подверженные радикализации районы // Радио Озоди. 2017. 30 окт. [Электронный ресурс]. URL: https://rus.ozodi.org/a/28823476.
html (дата обращения 22.02.2018).
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ской адекватности радикалов. Схожие результаты ранее были получены
М. Шибутовым и В. Абрамовым26 в Казахстане.
В 2017 г. в Киргизии в ходе полевого исследования были восстановлены биографии 25 лиц, уехавших в Сирию, Ирак, Афганистан и пакистанский Вазиристан для участия в джихаде. Большинство из них были совершеннолетними (средний возраст — 22 – 25 лет), 17 из 25 человек окончили
среднюю школу, двое продолжали учиться, двое окончили университет.
Большинство опрошенных были людьми среднего достатка; трое из них,
по словам родственников, имели отличные условия для жизни, у четверых
был достаток ниже среднего. В нищете пребывал только один. Многие из
завербованных граждан Киргизии выезжали на работу в Россию, где они
неплохо зарабатывали и оказывали финансовую помощь своим семьям27.
Пытаться найти главную причину, толкающую человека на путь экстремизма, так же бесполезно, как составлять портрет среднестатистического исламистского радикала, исходя из его этнической, социальной
принадлежности или внешнего вида. Решение присоединиться к террористическим организациям принимается под воздействием множества
различных факторов, среди которых вряд ли можно считать решающими
возраст, семейное положение, уровень образования и благосостояния, отношение к религии или подверженность пропаганде и внушению. На наш
взгляд, многие эксперты неоправданно высоко оценивают влияние пропаганды экстремизма в СМИ на умы и души людей. Экстремистские пропагандистские материалы дают молодежи импульс к радикализации, но для
изменения мировоззрения его недостаточно, нужно длительное личное общение с единомышленниками.
Что касается меркантильных мотивов, чаще всего жители региона приобщаются к экстремистской деятельности ради денег, реже — ради иных
материальных благ. Как и любая иная человеческая активность, особенно
если она направлена на достижение определенной цели, экстремизм часто представляет собой некий оплачиваемый труд. Неофитов привлекают
не только идеи построения «справедливого государства», которыми заманивали в ИГИЛ, но и обещания высокой заработной платы, бесплатного
жилья, возможности присвоить чужое имущество и т. д. Воевать на стороне ИГИЛ шли как те, кто изначально планировал участвовать в боевых
действиях, так и те, кто собирался «просто жить» на подконтрольной террористам территории (Попов 2016: 44).

26
Шибутов М., Абрамов В. Терроризм в Казахстане 2011 – 2012 годы. Аналитический доклад.
[Электронный ресурс]. URL: https://vlast.kz/files/art/1028/Доклад%20по%20терроризму_Шибутов_Абрамов.pdf (дата обращения 07.05.2018).

27
Старостин А. На службе у террористов: причины радикализации мигрантов из Средней
Азии // РСМД. [Электронный ресурс]. URL: http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/
analytics/na-sluzhbe-u-terroristov-prichiny-radikalizatsii-migrantov-iz-sredney-azii/ (дата обращения 02.05.2018).
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Руководители и активисты экстремистских и радикальных организаций в ЦА вовсе не принадлежат к обездоленным слоям общества28. По
данным, собранным американским исследователем М. Сейджменом, три
четверти террористов на Западе — выходцы из среднего класса и высших
слоев; 90% террористов росли в благополучных полных семьях; 63% окончили колледжи (Сейджмен 2008). Б. Дубанаев и Т. Дронзина также приходят к выводу, что «среди побывавших на войне в Сирии исследуемых лиц
не было безработных, у них не было неразрешимых финансовых проблем
(за исключением одного случая), хотя большинство были не удовлетворены своим материальным положением. Были среди них и состоятельные
бизнесмены»29.
К агрессивному радикализму ведет отсутствие полноценного знания о
сущности религии или отрывочные сведения о ней. Большинство мусульман в ЦА привержены ханафитскому мазхабу суннитского направления
ислама. Однако, как отмечают эксперты из Казахстана, «недостаточный
уровень религиозного образования делает их уязвимыми перед лицом
различных интерпретаций ислама. Ситуация усугубляется под внешним
идеологическим влиянием различных религиозных школ, в которых местные религиозные лидеры получили образование. Разнообразные толкования основ ислама вызывают обострение общественных дискуссий, прежде
всего в среде мусульман стран региона» (Центральная Азия–2020 2016:
32 – 33).
Если полное отсутствие религиозного знания и практики ведет к эгоизму и аморальности, то половинчатое, фрагментарное понимание приводит к агрессивному радикализму. Когда человек поверхностно знает основы религии, он сосредотачивается на второстепенных вещах, игнорируя
основную суть. Такой человек принимает за религиозную истину мнение
харизматичного человека, путается в текстах Корана, содержащих метафоры и аллегории, не может отделить факты от предположений и пр.
«Молодой человек, который плохо разбирается или вообще не знает основ
своей веры, легко попадает под влияние экстремистов»30.
Религиозный радикализм получает подпитку за счет мифотворчества;
молодым людям, не нашедшим своего места в жизни, он видится яркой,
захватывающей и интересной деятельностью. Юношеский максимализм,
стремление к романтике, к чему-то новому и запретному часто толкают
молодых людей на то, чтобы уйти от повседневности в мир мифов, где они
воображают себя борцами за счастье народа, несущими справедливость и
28

Боброва И., Гнединская А. Портреты террористов из Актобе: Казахстан атаковали торговцы старыми телефонами // Московский комсомолец. 2016. 7 июня. [Электронный ресурс].
URL: http://www.mk.ru/incident/2016/06/07/portrety-terroristov-iz-aktobe-kazakhstan-atakovalitorgovcy-starymi-telefonami.html (дата обращения 09.05.2018).
29
Вейцель Р. ИГИЛ — не религиозная организация // Ислам в СНГ. [Электронный ресурс].
URL: http://www.islamsng.com/kgz/report/8608 (дата обращения 12.09.2018).
30

Гарсия Р. Не преувеличивайте: ученые о религиозном экстремизме среди мигрантов ЦА //
Sputnik. [Электронный ресурс]. URL: http://ru.sputnik-tj.com/analytics/20171128/1024011137/
ekstremizm-issledovateli-centralnaya-aziya-igil-migraciya.html (дата обращения 28.04.2018).
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свободу. Кроме того, им импонирует образ героя, осмелившегося бороться
с «системой».
Необходимо обратить внимание и на специфику отдельных стран ЦА.
Н. Курбанова, в частности, выделяет особую роль Киргизии в регионе в качестве одной из причин радикализации, порождающей экстремизм. Имеется в виду высокий уровень политизации религии, когда акценты переносятся с религиозной этики на политическую идеологию и политическую
борьбу. У местных экспертов, как и у религиоведов всего региона, особое
беспокойство вызывает салафизм (во всех странах ЦА, кроме Киргизии и
Казахстана, он запрещен как основа экстремизма и терроризма). По мнению казахстанских ученых, «идеология салафизма — яркий пример влияния на транснациональном уровне. Дебаты о запрете салафизма в Казахстане идут перманентно начиная с 2011 года, периодически усиливаясь на
фоне терактов» (Центральная Азия: пространство «шелковой демократии»
2017: 27).
В Киргизии салафизм слабо изучен, что не мешает различным сторонам давать свои определения: для чиновников это радикальное движение,
идеологией которого выступает джихадизм, для неофициального ислама — это апелляция к исламским традициям времен Пророка Мухаммеда,
для силовиков — один из инструментов иностранных спецслужб31. Некоторые эксперты считают проявления салафизма в Киргизии формой протеста простых верующих против официального ислама, сросшегося, по их
мнению, с государственным аппаратом.
Бывший президент Киргизии А. Атамбаев не раз говорил о намерении жестко контролировать ситуацию в религиозной сфере, в частности
открыто критиковал «ползучую радикализацию» общества, заявляя о попытках навязать жителям страны чуждую культуру под видом религии.
По инициативе президента на улицах Бишкека вывешивали плакаты,
осуждающие женщин за ношение закрытой одежды и хиджаба32. Глава
государства инициировал принятие Концепции государственной политики в сфере религиозной жизни республики. Одни наблюдатели в Киргизии положительно оценивают политику властей в религиозной сфере,
но другие считают, что инициативы президента не были реализованы
в полной мере.
Как и в любой иной точке мира, основное внимание проповедники религиозного радикализма в ЦА уделяют маргинальным слоям общества.
Им легко навязать политические взгляды, пообещав возможность подняться по социальной лестнице. С маргинальными слоями радикальные
силы работают наиболее активно, действуя по одной схеме: объявляют со31
Курбанова Н. Религиозный экстремизм в Кыргызстане: причины появления, проявления и
вероятные сценарии развития // Stan Radar. [Электронный ресурс]. URL: http://www.stanradar.
com/news/full/23017-religioznyj-ekstremizm-v-kyrgyzstane-prichiny-pojavlenija-projavlenija-iverojatnye-stsenarii-razvitija.html (дата обращения 02.05.2018).
32

Асанов Б. Как менялась религиозная ситуация в Кыргызстане за последние 6 лет // Радио
Азаттык, 2017. 23 ноября. [Электронный ресурс]. URL: https://rus.azattyk.org/a/28871399.html
(дата обращения 13.05.2018).
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циальных аутсайдеров ведущей силой, истинными представителями своего народа, «солью земли» и обещают им новые статусные позиции.
По мнению Т. Мамырайымова, представители «нетрадиционного ислама» — это в основном мигранты, покинувшие сельскую местность и явившиеся в крупные города региона, где они стали помехой для нормальной
жизни горожан, достаточно критично относящихся и к патриархальной
сельской культуре, и к ее носителям. Для большинства старожилов в мегаполисах ЦА идеи «чистого ислама» выглядят как нечто архаичное и дикое.
Кроме того, пишет эксперт, в ходе правления большинства лидеров региона произошла морально-нравственная деградация подавляющей части
элиты, что сказалось и на общественных настроениях. Низкая ценность
гуманизма, человеческой жизни, образование своеобразных страт социальных изгоев стали обычными явлениями. Отношение «высших» страт
к «низшим» как к бесправным распространилось во всех странах ЦА33.
В итоге моральный, социально-политический и культурный уклад жизни в регионе религиозные радикалы часто рассматривают как джахилию
(«упадок, произвол и разврат»).
Как пишут узбекские эксперты, «контраст между религиозной жизнью,
с ее мечетями, местами моления, предписаниями Корана, религиозными
ритуалами, и современной городской жизнью, с ее дискотеками, ночными
клубами, местами “майишат” (распитие алкогольных напитков), обнаруживает очень непростую картину противоречивого сосуществования двух
реалий — светской и религиозной, с причудливыми взаимными “фазовыми переходами”. Как следствие, узбекское общество оказалось между
“майишат” и “ибодат” (между веселым и пьяным времяпрепровождением
в чайхане и молитвой в мечети) при одновременном наступлении реисламизации и вестернизации» (Центральная Азия: пространство «шелковой
демократии» 2017: 19). Вспомним, что значительное число местных адептов ИГИЛ/ДАИШ ехали в «Исламское государство» на постоянное место
жительства, часто с семьями, как будто совершали хиджру — «исход из
страны, где царит ослушание Аллаха».
Все центральноазиатские исследователи религиозного радикализма
сходятся во мнении, что отмеченные причины субъективного характера
подталкивают граждан к экстремизму и терроризму не меньше, чем объективные основания, заставляют отказаться от своей идентичности, народа и страны ради транснационального братства. Оторванность от своих
корней и культуры, маргинализация социальных групп ведут к острому
конфликту личности с социальным окружением, состоянию тотального
отторжения общества и его ценностей. Если индивид пребывает в таком
психологическом состоянии, вербовщику остается только внушить отчаявшемуся человеку чувство безопасности и защищенности в «своей» группе
и предложить простую и понятную концепцию мировосприятия. Эксперт
из Казахстана Г. Раздыкова описывает такого рода психологическое дав33

Мамырайымов Т. Торговля людьми и адепты ИГ в Центральной Азии // Международное
информационное агентство «Фергана». [Электронный ресурс]. URL: http: //www.fergananews.
com/articles/9234 (дата обращения 25.04.2018).

181

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ * 2 (2) 2018 * КУЛЬТУРНО-СЛОЖНЫЕ ОБЩЕСТВА

ление: «Очень активно ведут пропаганду через соцсеть “ВКонтакте”, которая буквально “кишит” салафитскими текстами, книгами… Большая
часть блогеров — русскоязычные люди, на своих страницах они выступают якобы за права мусульман... Не имея никакого религиозного образования, прочитав две-три книжки, они берут на себя ответственность судить
об образованности имамов. Они распространяют информацию, которая
порочит священнослужителей, традиционную религию, обычаи и традиции казахского народа. Именно этого добиваются идеологи деструктивных
течений: обесценивания духовно-нравственных устоев казахстанского общества... Вера — это эмоциональная часть нашего сознания. Вызови у человека отрицательные эмоции, дай выход этим эмоциям — и все, а потом
можешь им управлять. Наша практика показывает, что сейчас, когда идет
процесс вербовки, то первый час беседы вообще не поднимаются вопросы
религии, основными темами-крючками становятся такие проблемы современного общества, как социальная несправедливость, коррупция, моральный облик современных девушек, громкие судебные процессы… Далее
речь может зайти, например, о необходимости строить Халифат и жить по
канонам ислама»34.
Опасность исламистского экстремизма в том, что, по мнению его адептов, религия должна быть не только личным делом, но и базовой основой устройства «правильного» общества. Если же политическая система и
общество не желают становиться «правильными», то допустимы и вполне
оправданы призывы к насильственным действиям, с тем чтобы привести к
власти «истинных» мусульман.
В странах региона исследователи по-разному оценивают перспективы
религиозности общества и влияния данного процесса на жизнь людей и
государств. Если в Киргизии большинство экспертов ожидают дальнейшего роста интереса к религии и на этом фоне активизации исламских
радикалов, то казахстанские исламоведы склонны считать, что динамика
религиозности в стране стабилизировалась, доля активных верующих не
превышает 18% в течение последних лет (Султангалиева 2015: 99).
Эксперты сходятся в том, что одной из значимых причин активизации религиозного радикализма в регионе является вакуум, возникший
после падения коммунистической идеологии, масштабный и хронический
духовно-идеологический кризис. Распад СССР и кардинальная смена общественно-политической модели развития привели к появлению идейной
пустоты, которая может быть заполнена разнообразными экстремистскими
эрзац-идеологемами. В разные периоды и с разными результатами власти
стран ЦА пытались заполнить этот духовный вакуум, но нужно признать,
что за четверть века никому не удалось создать ничего сопоставимого по
уровню общественной поддержки даже с позднесоветской идеологией. Религия остается более значимой и востребованной идейно-духовной силой,
34
Гульназ Раздыкова: социальные сети не должны быть полем для религиозной полемики // Центр анализа и развития межконфессиональных отношений г. Павлодар. [Электронный ресурс]. URL: http://carmo-pvl.kz/ru/article/gulnaz-razdykova-socialnye-seti-ne-dolzhny-bytpolem-dlya-religioznoy-polemiki (дата обращения 13.08.2018).
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чем любые санкционированные «сверху» варианты новой идеологии (общегражданской, либеральной и даже националистической).
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Аннотация. Основными международными организациями, включенными в процесс урегулирования грузино-абхазского конфликта,
были ООН и СБСЕ (ныне ОБСЕ). Поскольку они изначально безоговорочно придерживались принципа территориальной целостности
Грузии, их объективное посредничество в конфликте оказалось невозможным. И все же в процессе посреднической деятельности ООН
наблюдалась некоторая позитивная динамика: отмечено понимание
многомерности конфликта и необходимость учета позиций и интересов всех его сторон. Напротив, СБСЕ (ОБСЕ), стремясь ограничить
влияние России в регионе, не смогло выработать сбалансированный
подход к урегулированию конфликта.
Ключевые слова: грузино-абхазский конфликт, переговорный процесс, Организация Объединенных Наций, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, миротворческие усилия.

Говоря о глубинных причинах этнополитических конфликтов на Кавказе, часто используют следующую метафору: «Перестройка привела в
действие мины замедленного действия, заложенные в историческом прошлом». В частности, речь идет о произвольном этнотерриториальном и
административном делении, породившем у многих народов СССР обиду
и ощущение несправедливости. Особенно болезненно ощущалось это на
Кавказе, где понятиям «земля» и «Родина» традиционно придается особый, почти сакральный смысл. Сегодня те оптимистичные ожидания,
которые породила горбачевская перестройка у представителей народов
СССР, ранее чувствовавших себя обделенными, могут показаться чересчур романтичными или наивными. И если в тоталитарной системе возможности протеста были крайне ограничены, то после провозглашения
политики гласности и демократизации многие люди искренне поверили
в реальность позитивных перемен и в перспективы реализации права народов на самоопределение. Столь же воодушевленно представители народов, недовольных существующим положением вещей, восприняли новые
для советских граждан ценности: демократию, гласность, права человека
и права народов, декларированные в основополагающих документах ООН,
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) и других
глобальных и региональных организаций.
В то же время свобода самовыражения была воспринята некоторыми
деятелями как возможность высказывать откровенно националистиче186
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ские взгляды. Так, шовинистические лозунги, ставшие еще при З. Гамсахурдия популярными в грузинском обществе, безусловно тревожили жителей многонациональной Абхазии, не принадлежавших к грузинскому
этносу. Рост этнонационализма в Грузии способствовал сближению абхазов со значительной частью русского, армянского и греческого населения
республики. Активисты абхазского национального движения, лидеры армянской, русской и греческой общин верили, что если бы мировое сообщество было лучше информировано о происходящем в Грузии и Абхазии, оно
непременно осудило бы лозунги и призывы из Тбилиси как совершенно
неприемлемые для многоэтничной страны, декларирующей курс на демократическое развитие. Например, речь шла о призывах со стороны представителей грузинской интеллигенции ограничить рождаемость среди
негрузин, об оскорбительных и провокационных высказываниях в адрес
абхазов и осетин (включая намерение отменить автономии в Грузии), а
также об откровенно дискриминационных лозунгах относительно армянского и азербайджанского меньшинств в самой Грузии.
В начале 1990-х гг., еще до начала вооруженного конфликта, неуверенность в завтрашнем дне, как и опасения за будущее своего народа, заставляла активистов разных национальных общин и депутатов Верховного Совета Республики Абхазия (ВС РА) негрузинской национальности
обращаться в авторитетные международные организации с петициями
и заявлениями, в которых содержались призывы защитить права малочисленных народов и национальных меньшинств. Это были попытки
каким-то образом воспрепятствовать грузинским политикам в их откровенном стремлении спровоцировать конфликт в Абхазии. Однако, к разочарованию авторов этих петиций, практически все обращения абхазских
парламентариев и активистов Народного форума Абхазии в региональные и глобальные международные институты остались безответными.
В то же время призывы главы Госсовета Грузии Э. Шеварднадзе к международному сообществу оказать политическую поддержку его действиям
были услышаны, и реакция на них последовала довольно скоро. При этом
надо учесть, что ни отсутствие в Грузии на тот момент легитимного руководства (как известно, Э. Шеварднадзе пришел к власти в результате
свержения законно избранного президента З. Гамсахурдия), ни кровопролитный вооруженный конфликт, развязанный Тбилиси в Южной Осетии,
не помешали принять Грузию в СБСЕ в марте 1992 г., а затем и в ООН
31 июля того же года.
Неоднократно отмечалось, что в случае грузино-абхазского конфликта
ведущая посредническая роль была отдана ООН. Однако справедливости
ради надо напомнить, что так было далеко не всегда. Довольно подробно
описано, как еще в феврале 1992 г., то есть в период политического кризиса в Тбилиси, СБСЕ пыталось усилить свое влияние на ситуацию в Грузии,
очевидно, желая поддержать нелегитимного на тот период Э. Шеварднадзе. Личный представитель СБСЕ по Грузии И. Дьярмати хотя и стремился
распространить присутствие СБСЕ в Абхазии, но сетовал на то, что конфликт (грузино-абхазское противостояние. — Н. А.) не достиг еще той точ187
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ки, когда будет возможно крупномасштабное участие СБСЕ (Пэ, Ремакль
1996: 147).
По нашим наблюдениям, накануне вторжения грузинских войск в Абхазию СБСЕ проявляло гораздо больший интерес к ситуации в данном
регионе, чем ООН. СБСЕ еще планировало «инициировать зримое присутствие СБСЕ в регионе» и «способствовать переговорам между враждующими сторонами в Грузии, направленным на достижение мирного политического урегулирования» (Пэ, Ремакль 1996: 145 – 146).
На самом деле вскоре после подписания Дагомысского соглашения
первой в Сухуме побывала миссия СБСЕ. С 25 по 30 июля 1992 г., то есть
незадолго до ввода грузинских войск в Абхазию, она совершала поездку по
Грузии, после встречи с официальными лицами в Тбилиси на несколько
часов прибыла в Сухум. Деятельность этой организации в значительной
степени фокусируется на вопросах, относящихся к сфере «человеческого
измерения», включая права человека и права меньшинств. Соответственно, группа абхазских парламентариев во главе с Вл. Ардзинбой, тогда
председателем ВС РА, весьма серьезно отнеслась к визиту миссии, испытывая определенные надежды на снижение напряженности в отношениях
с Тбилиси и недопущение развития ситуации по худшему сценарию.
В ходе встречи «абхазская фракция» ВС РА охарактеризовала отношения между Абхазией и Грузией как крайне напряженные. Депутаты
обратились к европейским дипломатам с призывом не допустить эскалации конфликта, поскольку в то время грузинские депутаты отказались
работать совместно с абхазскими и демонстративно покинули здание ВС
(меньшая часть русскоязычных депутатов присоединилась к грузинам, а
большая — к абхазам). Миссия провела отдельные встречи с «абхазской»
и «грузинской» депутациями. Однако, как выяснилось позже из доклада,
миссия СБСЕ совершенно проигнорировала абхазскую точку зрения, построив свой отчет по итогам поездки исключительно на основе изложения
грузинской позиции. Более того, в докладе миссии СБСЕ были допущены
явные ошибки и серьезные неточности, которые свидетельствуют о том,
что европейские визитеры даже не пытались выяснить истинное положение дел, а просто воспроизвели информацию, полученную от грузинской
стороны1.
Принятие Грузии в ООН 31 июля 1992 г. было воспринято тогдашним
нелегитимным грузинским руководством как санкция на любые действия
в пределах ее границ, признанных международным сообществом, то есть
включая Абхазию. В своей речи на заседании Генассамблеи ООН по случаю принятия Грузии в эту организацию, глава грузинского внешнеполитического ведомства А. Чикваидзе отмечал: «Несомненна необходимость
1
Согласно отчету миссии, все абхазы исповедуют ислам, что, как известно, совершенно не соответствует действительности. Это была явная дезинформация, исходившая от Э. Шеварднадзе и его окружения. В тот период грузинский лидер и его команда упорно насаждали в мире
ложное представление об Абхазии как об одном из мусульманских анклавов в христианской
Грузии. Он заявлял, что Абхазия является частью так называемой дуги нестабильности, куда
входят Босния, Таджикистан и другие страны, считавшиеся в то время «оплотом исламского
фундаментализма».
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защиты прав национальных меньшинств, но это не может и не должно
происходить за счет исконного, коренного населения... Грузия никогда не
захватывала земли других народов, не намерена делать это и впредь... Попросту говоря, в Грузии нет ни пяди негрузинской земли, и мы решительно будем пресекать любую претензию на грузинскую землю»2. С учетом
данного высказывания вторжение грузинских войск в Абхазию ровно через две недели после этой даты можно рассматривать как вполне логичное
и закономерное.
Уже 17 августа, то есть через три дня после начала грузино-абхазской
войны, председатель парламентской комиссии по правам человека и межнациональным отношениям Ю. Воронов и его заместитель Н. Акаба обратились в ООН и Международную Хельсинкскую федерацию по правам
человека с призывом не допустить исчезновения малочисленного абхазского народа с лица земли. После оккупации столицы грузинскими соединениями абхазское руководство было вынуждено переместиться в Гудауту.
В течение следующих дней и недель В. Ардзинба и другие политические
и общественные деятели Абхазии направили десятки обращений к Генеральному Секретарю ООН и в различные подразделения ООН и СБСЕ с
призывом остановить агрессию Грузии. Однако все обращения абхазской
стороны остались без ответа.
На призывы абхазской стороны о помощи откликнулась только одна
международная организация — Международный Комитет Красного Креста. Его представительница В. Доньи прибыла в город Гудаута в первые
же недели войны и начала оказывать медицинскую и гуманитарную
помощь раненым и беженцам с оккупированных Грузией территорий
Абхазии.
В то же время был услышан призыв Э. Шеварднадзе прислать миссии ООН и СБСЕ в Абхазию. 17 сентября в Гудауту из Тбилиси прибыла «миссия доброй воли», в нее вошли директор департамента по политическим вопросам ООН Г. Фейсал и сотрудник этого же департамента
Х. Хейман. Вместе с ними из Тбилиси прибыли академик Т. Гамкрелидзе
и группа грузинских журналистов. Последние не участвовали в состоявшихся переговорах, в которых приняли участие депутаты ВС РА и первый
заместитель председателя Совета министров РА З. Лабахуа. Обсуждались
вопросы урегулирования конфликта, соблюдения прав человека и др. По
окончании беседы Г. Фейсал поблагодарил абхазских депутатов за содержательную беседу, а председатель ВС РА В. Ардзинба выразил надежду
на то, что абхазская позиция будет доведена до сведения ООН. Затем за
закрытыми дверями прошла встреча Г. Фейсала и представительницы
Международного Комитета Красного Креста в зоне, контролируемой абхазскими силами (Абхазия 1993: 28 – 29).
Сразу же после ввода войск в Абхазию грузинские формирования стали допускать военные преступления и грубейшие массовые нарушения
прав мирного населения, поэтому 2 октября В. Ардзинба направил Генсе2

Свободная Грузия. 1992. 1 авг.
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ку ООН письмо с просьбой направить в Абхазию Миссию по установлению
фактов нарушений прав человека. Показательно, что такая миссия действительно отправилась в Абхазию и Грузию, но лишь в октябре 1993 г.,
уже после того, как грузинские войска были вытеснены с территории Абхазии. 8 октября 1992 г. Первый всемирный конгресс абхазо-абазинского
(абаза) народа принял обращение к ООН с призывом защитить абхазский
народ, не допустить его геноцида и предоставить ему право самостоятельно решать свою судьбу (Абхазия 1993: 246 – 247).
14 октября 1992 г. в Гудауту прибыла вторая миссия ООН, в ее состав
вошли заместитель Генсека ООН А. Бланк, директор департамента по политическим вопросам Г. Фейсал и другие дипломаты. Более высокий статус членов этой миссии, очевидно, свидетельствует о том, что внимание к
событиям в Абхазии нарастало. Во время встречи дипломатов с председателем ВС РА В. Ардзинбой последнему было передано послание Генсека ООН, который выражал озабоченность в связи с военным конфликтом
между Абхазией и Грузией и поддержку Московского соглашения от 3 сентября 1992 г.
В ходе беседы с гостями В. Ардзинба и присутствовавшие на встрече
депутаты ВС РА обратили внимание визитеров на то, что неоднократные
обращения абхазского руководства к ООН остаются без внимания, тогда
как на послания Э. Шеварднадзе сразу же дается соответствующая международная реакция. «Нас защитила не ООН, а Конфедерация народов
Кавказа», — констатировал В. Ардзинба. Кроме того, он отметил, что при
рассмотрении в ООН данного конфликта необходимо присутствие представителей обеих конфликтующих сторон, а не одной только Грузии (Абхазия 1993: 300 – 301). 18 октября из Тбилиси в Гудауту прибыла миссия
СБСЕ, которая, проведя встречу с абхазским руководством, в тот же вечер
вернулась в Тбилиси.
По мере расширения масштабов кровопролития активность международных организаций нарастала. Неслучайно многие абхазские политики
и эксперты убеждены, что мировое сообщество серьезно включилось в процессы урегулирования, только убедившись в том, что абхазы способны оказывать сопротивление, а Конфедерация народов Кавказа — это не миф, а
реальная сила, выступающая на стороне абхазов.
5 мая 1993 г. в специальном письме Генсек ООН выразил серьезную
обеспокоенность по поводу «дальнейшего ухудшения положения в Абхазии
и призвал все стороны немедленно прекратить боевые действия и честно
соблюдать и выполнять условия Московского соглашения от 3 сентября
1992 года». Далее Б. Бутрос-Гали отметил, что направляет в Грузию миссии
для изучения ситуации и обсуждения практических вопросов. Поскольку
были «необходимы более сконцентрированные усилия для начала политических переговоров», Б. Бутрос-Гали сообщил, что решил назначить посла
Э. Бруннера (Швейцария) своим специальным представителем по Грузии.
«Его задачи, с учетом Соглашения от 3 сентября 1992 г., будут включать
следующее: а) достижение соглашения о прекращении огня; б) оказание
сторонам содействия в оживлении процесса переговоров с целью найти
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политическое решение конфликта; в) обеспечение поддержки со стороны
соседних стран и других заинтересованных сторон в достижении вышеуказанных целей… Посол Бруннер, который планирует совершить свою
первую поездку в регион во второй половине текущего месяца, будет регулярно консультироваться с действующим Председателем СБСЕ»3.
Официально Миссия ООН в Грузии (в составе 88 военных наблюдателей) была учреждена 24 августа 1993 г. на основании Резолюции 858 Совета Безопасности (СБ) ООН от 1993 г. с целью проверить выполнение сторонами абхазо-грузинского Соглашения о прекращении огня от 27 июля
1993 г. Основное внимание Миссия ООН должна была уделять положению
в Сухуме, то есть расследовать сообщения о нарушениях данного соглашения и прилагать усилия по урегулированию подобных инцидентов.
Предполагалось, что Миссия ООН в Грузии будет предоставлять Генсеку ООН регулярные доклады об осуществлении мандата, включая информацию о нарушениях Соглашения о прекращении огня. Однако, когда в сентябре 1993 г. возобновились военные действия, Резолюция 858
утратила силу. Уже после окончания военной фазы конфликта, 4 ноября
1993 г., появилась Резолюция 881, определившая временный мандат.
В документе прописано поддержание контактов со сторонами конфликта
и миротворческими силами СНГ (фактически российским контингентом),
наблюдение за ситуацией и информирование штаб-квартиры ООН (Макфарлейн 2000: 44 – 52).
Новый импульс работе международных организаций в Абхазии придали Соглашения о прекращении огня и разъединении сил, подписанные
в ходе грузино-абхазских переговоров в мае 1994 г. В Резолюции 937 от
27 июля 1994 г. СБ ООН санкционировал увеличение численности Миссии ООН в Грузии до 136 военных наблюдателей и расширил ее функции, в частности, появилось содействие «созданию благоприятных условий
для безопасного и упорядоченного возвращения беженцев и перемещенных лиц»4.
Анализируя деятельность ООН и СБСЕ (ОБСЕ) в Абхазии, ряд исследователей отмечает, что две эти организации использовали различные
стратегии и тактики, поскольку сами они имели разную институциональную природу и разные цели. Если позиция ООН эволюционировала от
откровенно предвзятой в пользу Грузии к несколько более сбалансированной и относительно нейтральной, то СБСЕ так и не сумело проявить
себя (по крайней мере, в глазах абхазов) как более-менее нейтральный посредник. Эксперты указывают, что со временем ООН научилась избегать
острых заявлений, тогда как ОБСЕ не утруждала себя поиском дипломатически корректных или сбалансированных формулировок. Так, в 1994 г.
3

Note by the President of The Security Council // United Nations. Security Council. [Электронный ресурс]. URL: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/24542 (дата обращения 12.08.2018).

4

Resolution 937. Expansion and extension of the mandate of the UN Observer Mission in
Georgia and its cooperation with the CIS peace-keeping force // UNSCR. [Электронный ресурс].
URL: http://unscr.com/en/resolutions/937 (дата обращения 22.10.2018).
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на Саммите СБСЕ в Будапеште был принят Заключительный документ, в
котором выражалась озабоченность в связи с «этнической чисткой и массовым изгнанием людей». Акцент делался исключительно на судьбах грузинского населения, хотя в результате войны 1992 – 1993 гг. среди беженцев оказались представители всех проживавших в Абхазии народов, в том
числе греки, армяне, евреи, русские, абхазы и др. В первые же дни войны
десятки тысяч людей разных национальностей бежали с оккупированных
территорий, но ни одна международная организация не протестовала и не
беспокоилась об их будущем.
Особое недовольство в Сухуме вызывал тот факт, что представителю
Абхазии не только не дали возможности изложить свою точку зрения по
данному вопросу, но и не направили приглашение присутствовать на Саммите. Это обстоятельство, естественно, было крайне негативно воспринято абхазским обществом в целом. Соответственно, ОБСЕ потеряла какиелибо шансы на то, чтобы в дальнейшем играть сколько-нибудь заметную
роль в Абхазии.
СБ ООН отказался от столь резких оценок, однако порой не упускал
возможности ссылаться на выводы Будапештской встречи и неоднократно напоминал о «неприемлемости демографических изменений, являющихся результатом конфликта»5. При этом следует отметить, что ничего
подобного не было заявлено в отношении Нагорного Карабаха, откуда в
результате армяно-азербайджанского вооруженного конфликта вынуждены были уехать десятки тысяч людей. Как справедливо отмечают О. Пэ
и Э. Ремакль, СБ ООН осуждал одни события и не осуждал другие, очень
похожие: «...лишь действия абхазской стороны подверглись четкому осуждению». По мнению этих исследователей, отсутствие подобной реакции в
отношении армянской стороны стало следствием отсутствия политического консенсуса по данному вопросу в СБ ООН (Пэ, Ремакль 1996: 123 – 124),
что, вероятно, является успехом армянской дипломатии.
Иногда ООН все же пыталась задействовать метод кнута и пряника в
отношении абхазской стороны. В качестве кнута использовались, к примеру, резолюции СБ ООН, с завидным постоянством подчеркивающие
незыблемость территориальной целостности Грузии. В течение довольно
длительного периода СБ ООН игнорировал абхазскую позицию, полностью поддерживая позицию официального Тбилиси. С этим связаны и регулярные отказы представителям абхазской стороны во въезде в США, где
они могли бы с трибуны ООН изложить свое видение перспектив мирного
урегулирования. При этом представители так называемого правительства
Абхазии в изгнании, базирующегося в Тбилиси, получили возможность
организовать пресс-конференцию в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Понятно, что для абхазской стороны и для тех, кто ей сочувствовал, все это
служило подтверждением двойных стандартов и предвзятости в отноше5
Resolution 993. Extension of the mandate of the UN Observer Mission in Georgia and settlement
of the conflict in Abkhazia, Georgia // UNSCR. [Электронный ресурс]. URL: http://unscr.com/en/
resolutions/993 (дата обращения 12.11.2018).
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нии Абхазии, что никак не могло способствовать доверию к посреднической миссии ООН.
В качестве пряника ООН пыталась использовать экономическую помощь Абхазии. В феврале 1998 г. туда была отправлена Миссия ООН по
оценке потребностей в сфере экономического развития. Надо отдать должное: миссия подготовила довольно объективный доклад и разработала ряд
небольших пилотных проектов, которые помогли начать процесс восстановления социальной инфраструктуры разрушенной войной страны. Некоторые крупные доноры, в том числе США и ЕС, выделили несколько
миллионов долларов на реконструкцию и другие программы, однако и
этим скромным планам не суждено было осуществиться. Тбилиси решительно выступил против реализации программы, требуя, чтобы любые
экономические проекты способствовали исключительно интеграции Абхазии в экономику Грузии.
Существует мнение, что на начальном этапе возникло некоторое соперничество между ООН и СБСЕ по поводу того, кто больше вовлечен в
урегулирование грузино-абхазского конфликта, но довольно скоро, уже
в 1993 г., им удалось договориться о разграничении сфер деятельности.
Международное руководство с целью разрешить конфликт между Грузией
и Абхазией отошло к ООН, тогда как урегулирование в Южной Осетии
было поручено СБСЕ. Примером сотрудничества этих двух организаций
могло служить «Отделение ООН по защите и поощрению прав человека в
Абхазии, Грузии», учрежденное в Сухуме 10 декабря 1996 г. в соответствии
с резолюцией 1077 СБ ООН от 22 октября 1996 г.6 Оно было укомплектовано на совместной основе персоналом Управления Верховного комиссара
ООН по правам человека и ОБСЕ. Отделение по правам человека являлось частью Миссии ООН в Грузии и представляло доклады Верховному
комиссару через главу миссии.
Говоря о роли СНГ как региональной межгосударственной организации, серьезно вовлеченной в грузино-абхазское противостояние, необходимо тщательно отделить политику России от политики других стран СНГ
по данному вопросу. Некоторая аморфность и противоречивость действий
последних в полной мере проявились в том, как СНГ «пыталось урегулировать» конфликт между Абхазией и Грузией. Пожалуй, самыми яркими
проявлениями являются Коллективные силы по поддержанию мира в
зоне грузино-абхазского конфликта (по сути, это были российские силы) и
объявленная СНГ в 1996 г. блокада Абхазии, принесшая и без того измученному войной населению новые страдания и лишения.
Итак, подведем итоги. Безоговорочная приверженность международных организаций принципу территориальной целостности Грузии пред
определила невозможность их объективного посредничества в грузино-абхазском конфликте. Безоглядное следование этому принципу априори
давало Грузии возможность оправдывать любые агрессивные действия
6
Resolution 1077. The situation in Georgia // UNSCR. [Электронный ресурс]. URL: http://unscr.
com/en/resolutions/1077 (дата обращения 12.11.2018).

193

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ * 2 (2) 2018 * КУЛЬТУРНО-СЛОЖНЫЕ ОБЩЕСТВА

ссылками на международное право, да и сейчас служит препятствием для
мирного урегулирования конфликта.
В посреднической деятельности ООН наблюдалась некоторая положительная динамика: постепенно было достигнуто понимание многомерности конфликта, удалось осознать, что черно-белое видение не способствует
его урегулированию. ООН постепенно пришла к более глубокому пониманию природы грузино-абхазского конфликта, позиций и интересов сторон.
Стремление ведущих стран — членов ОБСЕ не допустить усиления
роли России на Южном Кавказе привело к тому, что эта организация оказалась неспособна выработать сбалансированный подход к проблеме урегулирования грузино-абхазского конфликта. Соответственно, фактически
под вопросом оказывается ее право на посредническую деятельность в
данной сфере.
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conflict. However, when it comes to the UN mediation, there was some
positive dynamics in its activities, that is drift towards understanding
of all the complexity of conflict roots and outcomes, and of the need to
take into account interests of the both sides. On the contrary, the CSCE
(the OSCE), seeking to limit Russia’s influence in the region, failed to
develop a balanced approach to the parties of the conflict.
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