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SŁOWO OD REDAKCJI 

Drodzy Czytelnicy! 

Z niekrytą satysfakcją oddajemy w Wasze ręce trzeci już numer czasopisma 

naukowego Kavkaz–Przeszłość–Teraźniejszość–Przyszłość. Cieszymy się, że idea 

popularyzacji na łamach naszego czasopisma najnowszych badań kaukazologicznych 

prowadzonych zarówno przez doświadczonych już badaczy, jak i przez tych młodszych 

stażem, z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. 

Naszą ideą było stworzenie platformy do dyskusji – miejsca, w którym każdy badacz 

Kaukazu będzie mógł podzielić się swoimi przemyśleniami i wynikami swoich prac. 

Cieszymy się, że możemy zaprezentować artykuły autorów zarówno z Polski oraz z krajów 

regionu Kaukazu. Niezwykle ważne było dla nas zaangażowanie się w realizację tego 

projektu specjalistów z kaukaskich ośrodków naukowych. Szczególnie cieszy nas 

przedstawienie informacji na temat odbytych na Kaukazie konferencji naukowych oraz 

wydanych publikacji.   

Intencja, która przyświecała powstaniu pisma, to – obok popularyzacji wiedzy na 

temat Kaukazu – interdyscyplinarność prezentowanych tekstów. Różnorodność podejść 

i wieloaspektowość poruszanej tematyki przyczynia się do lepszego zrozumienia tego 

niezwykle bogatego etnicznie, kulturowo i językowo regionu. Nie bez powodu większość 

osób zapytana o pierwsze skojarzenie z tym regionem wskaże zapewne na słowo 

„różnorodność”. Kaukaz to bowiem niezmierzony obszar możliwości badawczych. Szans, 

które dobrze wykorzystane mogą przyczynić się do nawiązania współpracy przedstawicieli 

wielu dziedzin nauki. Od historii poczynając, poprzez literaturoznawstwo, religioznawstwo, 

antropologię, socjologię, politologię, sztukę, muzykę na naukach prawnych czy 

ekonomicznych kończąc.

Pragniemy złożyć podziękowania wszystkim Autorom, bez wysiłku których wydanie 

tego numeru czasopisma nie doszłoby do skutku. Za współpracę, wsparcie i pomoc 

dziękujemy także: J.E. Edgarowi Ghazaryan Ambasadorowi Republiki Armenii w RP,  

J.E. Hassanowi Hassanov Ambasadorowi Republiki Azerbejdżanu w RP, J.E. Nikolozosowi 

Nikolozishvili Ambasadorowi Gruzji w RP, prof. dr hab. Sylwestrowi Czopkowi,  

prof. dr hab. Krzysztofowi Pietkiewiczowi, prof. zw. dr hab. Antoniemu Mironowiczowi, 

prof. zw. dr hab. Waldemarowi Rezmerowi, dr hab. prof. UR Andrzejowi Bonusiakowi,  
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EU–Armenia: A New Page in Relations  
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Abstract:

This article analyses the development of the relations between the EU and 

Armenia after Vilnius summit. It shows that despite geopolitically charged environment, 

Armenia, following the principles of its multi–vector foreign policy, managed to 

maintain good relations both with Russia and the EU. After around a year of intensive 

negotiations, Yerevan and Brussels initialled the new Comprehensive and Enhanced 

Partnership Agreement, which will be signed in the upcoming Eastern Partnership 

summit. Moreover, the paper argues that Armenia is best suited for the role of “the 
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created to strengthen the ENP and promote “political association and economic integration”

with the EU. In Armenia the EaP was perceived as a good opportunity to elevate relations 

with the EU to a new level and with its support deepen democratic and social 

–economic reforms. And during last few years the country emerged as one of the 

“champions” of the EaP using it as an important tool to implement wide ranging 

modernization. 

Although Armenia’s decision to join Customs Union was perceived by some as an 

obstacle to cooperation with the EU, joint statement adopted during the EaP Vilnius summit 

outlined depth and breadth of the EU–Armenia future partnership. In fact, relations with the 

EU remain one of the priorities of Armenian foreign policy and there is a strong political will 

and commitment both from the EU and Armenia to go forward and establish new milestone in 

this mutually beneficial relationship based on the shared values of democracy, protection of 

human rights and fundamental freedoms, the rule of law and market economy.  

Developments since 2015 gave new impetus to the EU–Armenia relations. First, EaP 

Riga summit and ENP’s comprehensive review provided the parties with the shared vision to 

move ahead. Then, large number of high–level visits including the European Council 

president Tusk’s visit to Yerevan took place. And last but not the least, negotiations on a new, 

legally binding agreement between the EU and Armenia were launched and after nearly a year 

of talks were successfully concluded. Thus, a new page in the EU–Armenia relations was 

opened. 

In this article we will discuss two main issues that are most important for the future of 

the EU–Armenia cooperation. First, the new legal framework between the parties will be 

explored, considering also the last ENP review. Then, we will examine whether Armenia can 

make valuable contribution to finding a modus vivendi between European and Eurasian 

integration processes.  

Towards new format of cooperation 

Armenia's decision in 2013 to join the Customs Union (which later transformed into 

the Eurasian Economic Union) meant that Yerevan and Brussels couldn’t go ahead and initial 

the EU–Armenia Association Agreement (AA), since Deep and Comprehensive Free Trade 

Area (DCFTA) included in AA and Customs Union were incompatible. However, during EaP 

Vilnius summit the EU and Armenia adopted ambitious joint statement undertaking 

commitment to develop cooperation: “aimed at the continuous improvement of democratic 
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institutions and judiciary, the promotion of human rights and rule of law, good governance, 

the fight against corruption, the strengthening the civil society, the further improvement of the 

framework for enhanced trade and investments, the continued implementation of the mobility 

partnership and increased sectoral cooperation” (Ministry of Foreign Affairs of the Republic 

of Armenia, 2013). 

Despite initial comments by some observers that the EU will “punish” Armenia, the 

Union took into account the new reality on the ground and since then tried to explore new 

ways of engagement. In fact, the EU–Armenia ties since Vilnius summit continued to develop 

and gain momentum. First, in January 2014 agreements on the EU–Armenia Visa Facilitation 

and Readmission entered into force.1 Then, in March 2014 a Protocol to the PCA came into 

force allowing Armenia to participate in a various EU Programs and cooperate with the EU 

Agencies in areas of education, health, culture, etc. (Ministry of Foreign Affairs of the 

Republic of Armenia, 2015). In November 2014, the Single Support Framework was 

launched setting strategic objectives and priorities (private sector, public administration, and 

justice being three priority sectors) for the EU–Armenia cooperation in 2014–2017 and 

providing funding between 140 – 170 million Euros (Delegation of the European Union to the 

Republic of Armenia, 2014) which is even bigger amount compared to support in 2011–2013.

The EaP Riga summit in May 2015 outlined priority areas such as energy, 

environment, SME, transport, research and education where the EU and Armenia intend to 

develop their relations for years to come. Innovation and research will get a boost thanks to 

Armenia’s participation in the EU's €77 billion Horizon 2020 program. After Moldova, 

Ukraine and Georgia Armenia is the fourth country from the EaP to become associated to 

Horizon 2020 (European Commission, 2016). In a transport area, Armenian government, after 

adopting Open skies policy, now is ready to sign Common Aviation Area Agreement with the 

Union. In December 2016 the Council adopted a mandate allowing the Commission to start 

negotiations on comprehensive aviation agreement (European Council; Council of the 

European Union, 2016). Passenger flow between the EU and Armenia reached 230.000 

people in 2014 and new agreement would facilitate growth in this sphere based on common 

rules and promote lower prices (Mediamax, 2016). Armenia became second EaP country 

(after Moldova) to sign the agreement on participation in the EU’s COSME (Competitiveness 

of Enterprises and Small and Medium–sized Enterprises) program with the budget of 2.3 bln 

Euros (PanARMENIAN.Net, 2015). Inclusion in this program is crucial for the development 

                                                           
1 The EU citizens were exempted from the visa requirement by the decision of the Government of Armenia already in 
2013. 
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of the field. The EU will assist Armenia in increasing energy efficiency and reducing 

emissions harmful for environment, inter alia, through the Eastern Europe Energy Efficiency 

and Environment Partnership (European Council; Council of the European Union, 2015a). 

Also, Armenian side got an invitation to join the Energy Community, international 

organisation dealing with energy policy and aimed at extending the EU internal energy 

market to South East Europe and beyond (EU Neighbourhood Info Centre, 2016). In future, 

the EU can offer participation in agencies and programs such as Creative Europe, EUROPOL, 

FRONTEX, etc (European Parliament, 2015). 

One of the fundamental pillars of the EU–Armenia cooperation is visa liberalization 

process. Next step in this regard will be the start of Visa Liberalization Dialogue which 

requires effective implementation of the Visa Facilitation and Readmission Agreements. 

Armenia’s good progress in this direction gives hopes that Visa Liberalization Dialogue will 

be granted in the next few months. As Ademmer and Delcour (2016) write, even though 

Armenia is yet to receive Visa liberalisation action plan, it “has adopted and started 

implementing key EU demands for lifting the Schengen visa obligation” (p. 97). The 

legislative compliance with the European standards is especially substantial in the spheres of 

document security, readmission procedures and migration management. 

The European Parliament’s (2015) resolution on the ENP review stresses that the ENP 

should be reinforced through putting “greater focus on partnership with societies” meaning 

expansion of people to people contacts through mobility and educational exchanges. The 

European Council’s president Tusk stated in Yerevan that “visa–free regime [between the EU 

and Armenia] is the final goal” (European Council; Council of the European Union, 

2015b).Although because of the refugee crisis across the Mediterranean the European 

officials now may show more cautious approach to mobility issues, it should be noted that the 

visa–free travel is one of the most able instruments of the EU’s soft power and could greatly 

increase the EU’s influence in Armenian society. It will expand people to people contacts 

promoting democratization and Europeanization, better understanding of Europe and will 

bring economic benefits both to Europe and Armenia thanks to increased tourism, trade and 

business opportunities (Boonstra et al., 2013). 

Of course, the biggest topic under discussion now is the establishment of a new legal 

framework of relationship. We may recall that the Treaty on European Union states that the 

EU “shall develop a special relationship with neighbouring countries, aiming to establish an 

area of prosperity and good neighbourliness” and for that purpose “may conclude specific 

agreements” (Treaty on European Union, Article 8). Obviously, the new agreement should be 
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much more “stronger” than already outdated PCA and build upon achievements of AA’s 

negotiations. The new legal framework could be characterized as “Association Agreement 

Light” where political and sectoral cooperation play the main role. Touching upon the scope 

of the new EU – Armenia legal framework, Donald Tusk said that “both the EU and Armenia 

will be satisfied after we finish our work on this new agreement” (European Council; Council 

of the European Union, 2015b). Although free trade between Armenia and EU is not possible 

for now, economy (including trade) related issues represent substantial part of agreement and 

during negotiations official Yerevan “expects to reach agreement on all 28 points regarding 

the economy” (Harutyunyan, 2015) that were included in previously negotiated AA. 

Importance of this can’t be overstated bearing in mind that the EU remains Armenia's first 

trading partner and the largest investor accounting for nearly 26% of trade (European 

Commission Directorate–General for Trade, n.d.) and over 50% of foreign investment (EU 

Newsletter, 2015). 

During Riga summit parties welcomed “the common understanding reached on the 

scope for a future agreement between the EU and Armenia aimed at further developing and 

strengthening their comprehensive cooperation in all areas of mutual interest” (European 

Council; Council of the European Union, 2015a). On October 12th 2015, the Council 

authorized the Commission and the High Representative to open negotiations on a new 

agreement with Armenia, and adopted the corresponding negotiating mandate (Delegation of 

the European Union to the Republic of Armenia, 2015). Armenian foreign minister Edward 

Nalbandian said that new document “will reflect the joint commitment to raise our relations to 

a new level and will outline the comprehensive partnership in all areas of mutual interest” 

(Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Armenia, 2015b). 

The process that started in Vilnius came to its logical conclusion on December 7th 

2015 when the High Representative Federica Mogherini, and Foreign Minister of Armenia, 

Edward Nalbandian launched negotiations on new legal framework. Both stressed in their 

statements that common European values form the basis of the new EU–Armenia agreement. 

The High Representative Mogherini also said that the EU aims for “a comprehensive 

framework agreement covering political, economic and sectoral cooperation and taking into 

account Armenia's more recent commitments, derived from its participation in the Eurasian 

Economic Union” (European External Action Service, 2015). 

As it was expected, the new agreement was negotiated in a relatively short period  

of time thanks to the work done within the framework of AA’s negotiations and strong will  

of both parties. On February 27th 2017, during President Sargyan’s visit to Brussels where he 
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met President Tusk and other high–level officials, it was announced that negotiations on the 

new legal framework – Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement, were 

completed. Armenian President described the document as a “historical achievement”

(Mediamax, 2017). As agreement was already initialled in March, after legal review and 

translation into all EU official and Armenian languages, it is planned to sign it during the 

upcoming EaP summit. It will take some time for the agreement to enter into force as all the 

EU member–states and European Parliament should ratify it, however majority and the most 

important part of “the work” is done. Greatly enhancing its relations with the EU, Armenia 

once again is confirming the viability of its multi–vector foreign policy established since 

independence and avoids the dangerous dilemma presented to the country in the guise of the 

choice “either EU or Russia”. As Serzh Sargsyan stated in his speech in Carnegie Europe, 

“The new Armenia–EU agreement allows us to accommodate various interests towards the 

vitality of the so–called policy of 'both [EU], and [Russia]” (President of the Republic  

of Armenia, 2017). 

The ENP review process was an important milestone in the EU–Armenia active 

rapprochement. Trying to meet the challenges in the neighbourhood, the Commission and the 

High Representative launched the ENP review which “offers the most extensive re

–assessment of the policy ever since its launch” (Delcour, 2015, p.1). In the review document 

one of the main principles is differentiation which implies the EU’s readiness to show 

individual approach to eastern partners (European Commission and High Representative of 

the European Union for Foreign Affairs and Security Policy, 2015). In Riga the EU and EaP 

countries stated that each of them should have the right “freely to choose the level of ambition 

and the goals to which it aspires in its relations with the European Union” (European Council; 

Council of the European Union, 2015a). In fact, we can claim that the new EU–Armenia 

agreement is the new–born child of the ENP review process. 

Discussing differentiation principle, some experts started to speak about multi–speed

EaP and divide Eastern partners into two groups, notably those who signed AA (Georgia, 

Moldova, Ukraine) and those who did not (Armenia, Azerbaijan, Belarus). However, reality is 

much more complex here and it won’t be right to put Armenia into the same basket with 

Azerbaijan and Belarus. In contrast to Armenia, Belarus and Azerbaijan show no European 

aspirations, have serious problems with human rights protection and democratization and 

market economy. The fact that Armenia was represented by the president in the Riga summit 

whereas Belarus and Azerbaijan sent their foreign ministers, underlines Armenia’s distinction. 

So in reality we have not two but three groups. First group – Moldova, Georgia and Ukraine, 
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aim to become members of the EU, second – Armenia, following its multi–vector foreign 

policy doctrine, combines the EAEU membership with comprehensive and deep cooperation 

with the EU, and third group – Belarus and Azerbaijan, are largely uninterested in the EaP 

and cooperate with the EU in a very limited scope and spheres. The EU should take all this 

facts into account during revision of its Eastern policy. The differentiation combined with the 

“more for more” principle and societal integration, if effectively applied in the EaP, will 

present Armenia with great opportunity to build comprehensive and strong ties with the EU.  

Building bridges between Unions 

The South Caucasus historically was one of the major scenes of geopolitical rivalry 

between great powers and countries of the region caught in this battleground had to suffer 

consequences. Trying to avoid this trap, Armenia adopted a multi–vector foreign policy and 

maintained a balance in its relations with the West and Russia building on similarities 

between them not differences. Recent frosty relationship between the EU and Russia 

represents a significant challenge for Armenia and obviously country is interested in decline 

of tensions between its most important partners. Official Yerevan doesn’t want to be in 

a situation when it is forced to choose between friends thus should make its own valuable 

contribution to the revitalization of the EU–Russia dialogue.  

The EU–Russia tensions were one of the reasons of the ENP review and it is obvious 

that for the viability of the EaP and the EAEU in their shared neighbourhood, the formula of 

cohabitation between these projects should be found. In this regard, the ENP review states 

that there are “several issues pertaining to the region on which constructive cooperation 

would be helpful in terms of addressing common challenges and exploring further 

opportunities, when conditions allow” (European Commission and High Representative of the 

European Union for Foreign Affairs and Security Policy, 2015). 

One of the first steps in this direction could be creation of a free trade area between the 

European and Eurasian Unions. This idea was suggested by Vladimir Putin (2011) and 

repeated several times by various Russian officials. The aide–memoire “Eurasian Economic 

Union – European Union: Cooperation Outlines” was transmitted from EAEU to the 

European Commission (Permanent Mission of the Russian Federation to the European Union, 

2015). Initially the EU was reluctant even to consider cooperation with EAEU. Recently, 

however, following the lead of some member states, notably Germany, the EU officials 

changed their approach. Chancellor Merkel stated that they are “ready to open talks about 
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maintained a balance in its relations with the West and Russia building on similarities 

between them not differences. Recent frosty relationship between the EU and Russia 

represents a significant challenge for Armenia and obviously country is interested in decline 

of tensions between its most important partners. Official Yerevan doesn’t want to be in 

a situation when it is forced to choose between friends thus should make its own valuable 

contribution to the revitalization of the EU–Russia dialogue.  
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that for the viability of the EaP and the EAEU in their shared neighbourhood, the formula of 

cohabitation between these projects should be found. In this regard, the ENP review states 

that there are “several issues pertaining to the region on which constructive cooperation 

would be helpful in terms of addressing common challenges and exploring further 

opportunities, when conditions allow” (European Commission and High Representative of the 

European Union for Foreign Affairs and Security Policy, 2015). 

One of the first steps in this direction could be creation of a free trade area between the 

European and Eurasian Unions. This idea was suggested by Vladimir Putin (2011) and 

repeated several times by various Russian officials. The aide–memoire “Eurasian Economic 

Union – European Union: Cooperation Outlines” was transmitted from EAEU to the 

European Commission (Permanent Mission of the Russian Federation to the European Union, 

2015). Initially the EU was reluctant even to consider cooperation with EAEU. Recently, 

however, following the lead of some member states, notably Germany, the EU officials 

changed their approach. Chancellor Merkel stated that they are “ready to open talks about 
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of Sweden, the country which with Poland initiated the EaP, meeting president Sargsyan has 

noted that Armenia is among the EU’s strategic partners in the region and welcomed 

Armenia’s policy towards becoming a bridge connecting the EAEU and the EU (President  

of the Republic of Armenia, 2015). Not only Europe but also Russia is acknowledging 

Armenia’s possible positive role. Russia’s deputy foreign minister welcomed the start  

of negotiations on new the EU–Armenia agreement (Danielyan, 2015) thus refuting concerns 

that Russia may somehow block this process. Even more, Russia’s ambassador to the EU 

stressed that Armenia could facilitate trade between Eurasian and European Unions 

(Demirjian, 2015). In fact, only Armenia among the EAEU member–states has received 

General System of Preferences Plus (GSP+) regime with the EU thus gaining privileged 

access to European market (Delegation of the European Union to the Republic of Armenia, 

n.d.). Moreover, Armenia has free trade agreement with CIS member countries and benefits 

from GSP regime with US, Canada, Japan, Switzerland and Norway. In various business and 

economy related indices Armenia has standing ahead of all members of the EAEU and many 

members of the EU, so Armenia could serve also as an important gateway for European 

businesses to Eurasian market, and vice–versa. 

First steps towards creation of common economic space form Lisbon to Vladivostok 

could be taken in Armenia, allowing, as Dragneva–Lewers and Wolczuk (2015) put it “to

identify possible (in)compatibilities between the EU and the EEU before any larger projects 

are considered” (p. 4).With achievement of a long term goal of creating the EU–EAEU free 

trade area, Armenia will receive back the opportunity to trade freely with the EU at the same 

time benefiting from common customs regime within the EAEU. 

Conclusion

Today, the EU is Armenia’s biggest trading partner, investor and donor and recent 

developments have shown that both the EU and Armenia want to strengthen and deepen their 

ties in all spheres of mutual interest and build lasting and strategic partnership based on 

commonly shared values. The review of the ENP and more tailor–made approach to Eastern 

partners most certainly will create even more opportunities for that. As European parliament’s 

resolution underlines, partnership with societies, differentiation and the “more for more” 

approach should be main principles of reviewed and more effective ENP. 

Continued cooperation in key spheres like mobility, business, aviation, research and 

innovation, energy will ensure Armenia’s advancement and modernization using European 

20 
 

possibilities for co–operating in a collective trade area” (Deutsche Welle, 2015). Furthermore, 
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experience and support. Through the new agreement, the EU will assist to democratic 

reforms, consolidation of the rule of law, protection of human rights in Armenia. All this in 

turn will embody a success of the ENP which envisioned creation of an area of prosperity, 

stability and good neighbourliness around Europe.  

The case of Armenia shows how it is possible in a geopolitically strained environment 

of the South Caucasus be in one integration block and very closely cooperate with another. In 

fact, Armenia for a long time has been promoting the idea that it should be “permitted” to 

cooperate with both the EU and the EAEU and avoid the geopolitical trap posed by either the 

EU or the EAEU formula. The new EU–Armenia agreement and the EAEU membership will 

put Armenia in a unique position in the EaP giving the country the opportunity to build 

bridges between this two integration projects. We can claim that there is common 

understanding between the EU and Russia that Armenia should serve as a one of the pillars  

of “integration of integrations”, mutually beneficial European–Eurasian cooperation. 
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Екатеринодар (с 1920 г. – Краснодар) был основан в 1793 г. на правом берегу 

реки Кубань, имя которой дало название всему региону Северо–Западного Кавказа. 

Основателями города стали черноморские казаки, костяк которых составили бывшие 

запорожцы. В 1794 г. в Екатеринодаре проживало 580 чел. Все они были приписаны 

к определённым куреням Черноморского казачьего войска, а в городе только 

«жительствовали» (ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 283. Л. 9–16; Фролов, 2005). 

Основанный как войсковой город, Екатеринодар надолго сохранял сословную 

замкнутость, так как лица невойсковых сословий не могли иметь в городе 

недвижимость (Бондарь, 2000). Только после создания Кубанского казачьего войска 

и Кубанской области (1860 г.), а также окончания Кавказской войны (1864 г.), 

Екатеринодар стал гражданским городом (1867 г.) с общими для всех городских 

поселений Российской империи принципами управления и сословным составом 

населения. В городе к 1 января 1867 г. проживало уже 14 167 чел., из которых 9 632 

чел. принадлежали к казачеству. Жители города переводились в мещанское сословие,           

а желавшие остаться в казачьем звании должны были выселиться в станицы 

(Екатеринодар–Краснодар, 1993). Теперь «обывателями» (членами городского 

сообщества) гражданского города Екатеринодара могли стать выходцы из всех 

сословий империи и даже иностранцы, если это соответствовало российским законам. 

С этого времени население города стало быстро увеличиваться за счёт переселенцев из 

других мест. Темпы роста впечатляют: если к 1 января 1881 г. в городе проживало 

27 747 чел., то уже по данным Первой Всероссийской переписи населения, 

проведённой 28 января 1897 г., в Екатеринодаре насчитывалось 65 606 жителей 

(Екатеринодар–Краснодар, 1993). 

Большое значение для развития города сыграло проведение через Екатеринодар 

Новороссийской ветви Владикавказской железной дороги (1887 г.). Город стал 

крупным торгово–промышленным и транспортным центром Кубанской области (сбыт 

хлеба, табака, кож, мукомольная, маслобойная, спиртоводочная, табачная, кожевенная 

и другие виды промышленности) (Очерки истории Кубани, 1996). 

К началу Первой мировой войны Екатеринодар был самым крупным по 

численности населения городом Северного Кавказа, оживлённым и довольно 

благоустроенным. К 1 января 1914 г. в Екатеринодаре проживало 107 360 чел., из них: 

русских – 96 422 чел., армян – 4161 чел., поляков – 2344 чел., немцев – 1359 чел., 

евреев – 598 чел., грузин – 380 чел., татар – 200 чел., кавказских горцев – 303 чел., 
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представителей других национальностей – 517 чел., а также 1076 иностранных 

подданных (Отчёт, 1914).

Представители польского народа появились в Екатеринодаре с момента его 

основания в составе казачьих формирований. В последующие годы поляки оказывались 

в городе в составе русских регулярных войск, а после разрешения переселяться 

в Екатеринодар представителям невойсковых сословий здесь складывается целая 

польская колония. Поляки, помимо профессиональной военной карьеры, 

реализовывали себя в ремесле, торговле, медицине, ветеринарии, юриспруденции, 

архитектуре, железнодорожном деле, занимали чиновничьи места в местной 

администрации (Селицкий, 2008).

Наиболее значимым вопросом для поляков–католиков Екатеринодара было 

строительство в городе римско–католической церкви (костёла). К 1880 г. здесь уже был 

каменный молитвенный дом, с трудом вмещающий всех прихожан, как проживающих 

в городе, так и приезжающих в областной центр из регионов (Памятная книжка, 1881). 

Окружной капеллан войск Кубанской области, почётный каноник Иосиф Канумов                

в течение многих лет (с 1879 по 1893 г.) пытался добиться строительства костёла            

в Екатеринодаре. Наконец, 8 сентября 1893 г. прошло освящение здания строящегося 

храма, а 11 декабря 1894 г. состоялось его открытие (Селицкий, 2008). 

Екатеринодарская римско–католическая приходская церковь Святого Розария 

Пресвятой Девы Марии и Святой Варвары («Польский костёл») находилась на улице 

Графской (ныне Советской), дом 14, и была важным центром общественной жизни как 

численно доминирующих здесь поляков, так и представителей других народов, 

исповедовавших католицизм (армяне, литовцы, немцы, чехи). При костёле была 

открыта церковно–приходская трёхлетняя школа (первоначально на 30 детей, а затем 

до 125), в которой преподавали польский язык. Материальную поддержку школе 

оказывали как прихожане, так и Екатеринодарская городская дума. В 1909 г. 

знаменитый кубанский архитектор–католик Ян Августин (Иван Клементьевич) 

Мальгерб (1867–1938) бесплатно руководил строительством нового здания церковно               

–приходской школы при костёле, которое включало большой зал со сценой. На 

протяжении ряда лет почётным блюстителем школы был выдающийся человек – Якуб 

(Яков Александрович) Мордмиллович (1839–1916), бывший в 1905–1910 гг. товарищем 

председателя Екатеринодарского окружного суда. Заметный вклад в историю 

екатеринодарского костёла внесли церковные старосты (синдики): кубанский 

промышленник Пётр Павел (Пётр Викентьевич) Буковский (1864–1918) и владелец 
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пивзавода, мельницы и одной из крупнейших хлебопекарен города Киркор (Григорий 

Иванович) Киор–Оглы (1849–1931) (Бридня, 2003; Селицкий, 2009). 

В феврале 1905 г. екатеринодарские католики, следуя примеру своих собратьев 

из других российских городов, сумели открыть Екатеринодарское римско

–католическое общество пособия бедным. Основными направлениями деятельности 

подобных обществ были разносторонняя помощь бедным католикам, обеспечение 

занятости безработных и опека над детьми, стариками и немощными из неимущих 

слоёв. Кроме того, в работе обществ большое значение играла культурно

–просветительская сфера: при них создавались любительские театральные кружки, 

часто ставившие пьесы польских авторов, школы, в которых изучали польский язык,                

а также библиотеки и читальни, ставшие важными местами сбора литературы на 

польском языке. Первым председателем Екатеринодарского общества стал настоятель 

Екатеринодарского костёла ксёндз Пётр Гаас, а с 1906 г. – новый настоятель – ксёндз 

Иоганн Рот (Селицкий, 2012).

В первый же год своей работы Екатеринодарское римско–католическое 

общество пособия бедным позаботилось об открытии при обществе библиотеки                       

–читальни. Разрешение властей на открытие библиотеки с правом продажи книг было 

получено 27 сентября 1905 г. Библиотека–читальня разместилась в старом костельном 

доме по ул. Графской № 14 (рядом с костёлом был новый дом, на первом этаже 

которого располагалась церковно–приходская школа, а на втором – квартира 

священника) и пришла на смену публичной библиотеке при синдикате костёла, 

существовавшей с 1898 г. Большую роль в развитии библиотеки–читальни сыграла её 

заведующая Юстина Реутт (ГАКК. Ф. 454. Оп. 2. Д. 3940. Л. 73; Д. 4027. Л. 88об.;              

Д. 6157. Л. 1–13об.).

Стремясь найти средства для оказания материальной помощи для неимущих 

единоверцев, а также поддержать работу церковно–приходской школы, 

Екатеринодарское общество пособия бедным устраивало ежегодные 

благотворительные вечера, народные гуляния, театральные вечера, кружечные сборы. 

Общество организовывало рождественские ёлки, пасхальные столы для бедных и т.д. 

Разноплановая деятельность общества стала в городе образцом благотворительности 

этноконфессиональной организации (одним из активных «конкурентов» католиков 

было Екатеринодарское немецкое общество, устраивавшее ежегодные 

благотворительные балы в пользу местной лютеранской церкви). Среди 

многочисленных направлений работы общества всегда чувствовался польский дух: 
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любительские спектакли организовывались на польском языке, поддерживались 

постоянные связи с польскими религиозными центрами в Варшаве, Вильно, Люблине 

и др. Характерно, что в местной прессе и в ряде платёжных документов 

благотворительные вечера общества назывались «польские вечера/балы», а само 

общество – «Польским благотворительным обществом» (ГАКК. Ф. 454. Оп. 1. Д. 6223. 

Л. 115; Оп. 2. Д. 6099. Л. 406, 411).

Таким образом, к началу Первой мировой войны в Екатеринодаре сложилась 

довольно активная римско–католическая община, в которой явно преобладали поляки. 

Представители других народов в костёле также приобщались к польской культуре. Так, 

известно, что настоятель костёла (в 1906–1915 гг.) немец Иоганн Рот именно                  

в Екатеринодаре выучил польский язык, а дети церковно–приходской школы 

независимо от национальности учили польский (это традиция сохранилась и при 

советской власти в 1920–е гг., когда Польскую трудовую школу, располагавшуюся                

в том же месте, что и церковно–приходская при костёле, посещали армяне) (Колесов, 

2003; Боголюбов, 2008). 

К началу Первой мировой войны уже не одно поколение поляков проживало 

в городе и могло называть себя екатеринодарцами или екатеринодарскими 

(кубанскими/ северокавказскими) поляками. Польская община города (к 1914 г. – 2344 

чел.) представляла собой небольшую, но весомую этносоциальную группу, хорошо 

интегрированную в городское сообщество. Они имели бесчисленные связи во всех 

слоях общества, во всех вероисповеданиях и могли влиять на общественное мнение.

Большинство поляков города сохранили католицизм и потребность во взаимном 

общении, взаимопомощи, проявлении «польского духа». Меньшая часть 

екатеринодарских поляков утратила родной язык и общалась на русском языке, но 

сохраняла веру предков, другие, в силу смешанного происхождения, становились 

православными. Важные данные даёт Первая Всероссийская перепись населения 1897 

г. Тогда в Екатеринодаре польский язык в качестве родного указали 674 жителя (441 

мужчина и 233 женщины), из них 643 чел. (424 мужчины и 219 женщин) исповедовали 

римско–католическую веру (при этом в городе было зафиксировано 1009 католиков), 

17 чел. (10 мужчин и 7 женщин) были православными, 13 чел. (6 мужчин и 7 женщин) 

протестантами, к иным христианским вероисповеданиям относился ещё 1 поляк. 

По данным той же переписи можно определить социальный состав польской 

диаспоры Екатеринодара, который был во многом типичным для Кавказа и, судя по 

всему, мало поменялся к началу Первой мировой войны. Одной из характерных 



31

30

пивзавода, мельницы и одной из крупнейших хлебопекарен города Киркор (Григорий 

Иванович) Киор–Оглы (1849–1931) (Бридня, 2003; Селицкий, 2009). 

В феврале 1905 г. екатеринодарские католики, следуя примеру своих собратьев 

из других российских городов, сумели открыть Екатеринодарское римско

–католическое общество пособия бедным. Основными направлениями деятельности 

подобных обществ были разносторонняя помощь бедным католикам, обеспечение 

занятости безработных и опека над детьми, стариками и немощными из неимущих 

слоёв. Кроме того, в работе обществ большое значение играла культурно

–просветительская сфера: при них создавались любительские театральные кружки, 

часто ставившие пьесы польских авторов, школы, в которых изучали польский язык,                

а также библиотеки и читальни, ставшие важными местами сбора литературы на 

польском языке. Первым председателем Екатеринодарского общества стал настоятель 

Екатеринодарского костёла ксёндз Пётр Гаас, а с 1906 г. – новый настоятель – ксёндз 

Иоганн Рот (Селицкий, 2012).

В первый же год своей работы Екатеринодарское римско–католическое 

общество пособия бедным позаботилось об открытии при обществе библиотеки                       

–читальни. Разрешение властей на открытие библиотеки с правом продажи книг было 

получено 27 сентября 1905 г. Библиотека–читальня разместилась в старом костельном 

доме по ул. Графской № 14 (рядом с костёлом был новый дом, на первом этаже 

которого располагалась церковно–приходская школа, а на втором – квартира 

священника) и пришла на смену публичной библиотеке при синдикате костёла, 

существовавшей с 1898 г. Большую роль в развитии библиотеки–читальни сыграла её 

заведующая Юстина Реутт (ГАКК. Ф. 454. Оп. 2. Д. 3940. Л. 73; Д. 4027. Л. 88об.;              

Д. 6157. Л. 1–13об.).

Стремясь найти средства для оказания материальной помощи для неимущих 

единоверцев, а также поддержать работу церковно–приходской школы, 

Екатеринодарское общество пособия бедным устраивало ежегодные 

благотворительные вечера, народные гуляния, театральные вечера, кружечные сборы. 

Общество организовывало рождественские ёлки, пасхальные столы для бедных и т.д. 

Разноплановая деятельность общества стала в городе образцом благотворительности 

этноконфессиональной организации (одним из активных «конкурентов» католиков 

было Екатеринодарское немецкое общество, устраивавшее ежегодные 

благотворительные балы в пользу местной лютеранской церкви). Среди 

многочисленных направлений работы общества всегда чувствовался польский дух: 

31

любительские спектакли организовывались на польском языке, поддерживались 

постоянные связи с польскими религиозными центрами в Варшаве, Вильно, Люблине 

и др. Характерно, что в местной прессе и в ряде платёжных документов 

благотворительные вечера общества назывались «польские вечера/балы», а само 

общество – «Польским благотворительным обществом» (ГАКК. Ф. 454. Оп. 1. Д. 6223. 

Л. 115; Оп. 2. Д. 6099. Л. 406, 411).

Таким образом, к началу Первой мировой войны в Екатеринодаре сложилась 

довольно активная римско–католическая община, в которой явно преобладали поляки. 

Представители других народов в костёле также приобщались к польской культуре. Так, 

известно, что настоятель костёла (в 1906–1915 гг.) немец Иоганн Рот именно                  

в Екатеринодаре выучил польский язык, а дети церковно–приходской школы 

независимо от национальности учили польский (это традиция сохранилась и при 

советской власти в 1920–е гг., когда Польскую трудовую школу, располагавшуюся                

в том же месте, что и церковно–приходская при костёле, посещали армяне) (Колесов, 

2003; Боголюбов, 2008). 

К началу Первой мировой войны уже не одно поколение поляков проживало 

в городе и могло называть себя екатеринодарцами или екатеринодарскими 

(кубанскими/ северокавказскими) поляками. Польская община города (к 1914 г. – 2344 

чел.) представляла собой небольшую, но весомую этносоциальную группу, хорошо 

интегрированную в городское сообщество. Они имели бесчисленные связи во всех 

слоях общества, во всех вероисповеданиях и могли влиять на общественное мнение.

Большинство поляков города сохранили католицизм и потребность во взаимном 

общении, взаимопомощи, проявлении «польского духа». Меньшая часть 

екатеринодарских поляков утратила родной язык и общалась на русском языке, но 

сохраняла веру предков, другие, в силу смешанного происхождения, становились 

православными. Важные данные даёт Первая Всероссийская перепись населения 1897 

г. Тогда в Екатеринодаре польский язык в качестве родного указали 674 жителя (441 

мужчина и 233 женщины), из них 643 чел. (424 мужчины и 219 женщин) исповедовали 

римско–католическую веру (при этом в городе было зафиксировано 1009 католиков), 

17 чел. (10 мужчин и 7 женщин) были православными, 13 чел. (6 мужчин и 7 женщин) 

протестантами, к иным христианским вероисповеданиям относился ещё 1 поляк. 

По данным той же переписи можно определить социальный состав польской 

диаспоры Екатеринодара, который был во многом типичным для Кавказа и, судя по 

всему, мало поменялся к началу Первой мировой войны. Одной из характерных 



32

32

особенностей поляков Екатеринодара была значительная доля лиц, принадлежавших             

к дворянскому сословию. Согласно переписи, среди екатеринодарских поляков              

к потомственным дворянам относился 151 чел. (72 мужчины и 79 женщин), а к личным 

дворянам, приравниваемых к ним чиновникам не из дворян и членам их семей – 77 чел. 

(40 мужчин и 37 женщин). Таким образом, к концу XIX в. дворянство составляло 33,8% 

от всех, назвавших польский язык родным. Ни одна из этнических групп 

Екатеринодара, да и всей Кубани, не имела такого показателя. Среди других сословий 

поляки кубанской столицы распределились следующим образом: к крестьянам 

принадлежало 216 чел. (181 мужчина и 35 женщин), к мещанам – 194 чел. (123 

мужчины и 71 женщина), к иностранным подданным – 12 чел. (8 мужчин 

и 4 женщины), к потомственным и личным почётным гражданам и членам их семей              

– 11 чел. (5 мужчин и 6 женщин), к лицам, не относящимся ни к одному из указанных 

сословий – 10 поляков, к лицам духовного звания христианского исповедания 

– 1 поляк, к сословию войсковых казаков – 1 полька и, наконец, 1 поляк не указал своей 

сословной принадлежности. Интересно, что среди поляков полностью отсутствовало 

купечество (Первая Всеобщая перепись, 1905). 

Первая мировая война стала большим испытанием для многих народов. Особую 

тяжесть войны ощутили жители польских земель, разделенных между тремя 

империями и ставших театром крупных военных действий или непосредственным 

тылом для армий противостоящих друг другу коалиций.

Скорой реакцией на страдания польского населения стало создание в Петрограде 

«Общества помощи бедным семьям поляков, принимающих участие в войне, а также 

обедневшему в результате войны польскому населению». Его сокращённым названием 

стало «Польское общество вспомоществования (помощи) жертвам войны» (далее: 

ПОВЖВ). Устав общества был утверждён властями, и 29 августа 1914 г. в Петрограде 

состоялось общее собрание, на котором был избран руководящий орган новой 

организации – Главный комитет (его первым председателем стал Владислав 

Жуковский).

Параграф 19 устава ПОВЖВ предусматривал возможность развертывания 

деятельности общества на всей территории Российской империи путём создания сети 

отделений. Отделения могли создаваться в тех местах, где проживало не менее 10 

человек, ставших членами общества. Отделения создавались по согласованию                

с Главным комитетом, а члены местного отделения избирали правление, в состав 

которого входило не менее 3 человек (председатель, секретарь и казначей). Отделения 
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имели широкую автономию и могли стать юридическими лицами, предоставив властям 

устав для регистрации. Иногда в регионах (например, в Харбине, Тифлисе и Казани) 

создавались организации, носившие такое же название, что и петроградское ПОВЖВ, 

тогда Главный комитет решал не создавать там своего отделения и рассматривать 

местную организацию как своё представительство (Mądzik, 2011). 

Следует отметить, что польские общественные организации стали легально 

появляться в Российской империи ещё раньше – после изменения в ходе революции 

1905–1907 гг. законодательства о союзах и обществах. Тогда по всей империи возникли 

«Польские дома», ставшие культурно–просветительскими центрами местных поляков. 

Однако всё это были локальные организации, часто не имевшие связей друг с другом. 

Создание по сути общероссийской польской организации с регулярными съездами 

польских делегатов в столице, с сетью отделений по всей империи стало возможно 

именно в условиях начавшейся Первой мировой войны при заметной либерализации 

позиции российской политической элиты по отношению к полякам и польскому 

вопросу. 

В мае 1915 г. прошёл первый съезд делегатов ПОВЖВ в Петрограде, во время 

которого был определён комплекс стоящих перед организацией проблем. Уже само 

объединение поляков во всероссийскую организацию имело не только символическое, 

но и огромное идеологическое значение на пороге получения Польшей независимости. 

Многие делегаты–поляки, прибывавшие из отдалённых мест империи, впервые смогли 

встретиться с соотечественниками из коренных польских земель, с известными 

польскими общественными и научными деятелями. Очевидно, что ПОВЖВ стало 

одной из тех национальных организаций, которые смогли накопить потенциал 

самостоятельного управленческого опыта и в определённом смысле стать как бы 

предтечей будущей национальной администрации.

До весны 1915 г. деятельность ПОВЖВ в основном была информационно

–консультативная, но уже в августе того же года тысячи беженцев с польских земель 

устремились вглубь империи. По некоторым данным почти 4 млн поляков в этот 

период эвакуировались во внутренние губернии России. Им требовалась быстрая 

помощь, особенно старикам, женщинам и детям. Для облегчения их положения были 

мобилизованы все общественные силы польской диаспоры.

Для лучшей координации помощи беженцам Главный комитет собрал съезд 

польских организаций, занимающихся оказанием помощи жертвам войны. На съезде 

был принят целый ряд резолюций. В целях выполнения решений съезда был создан 
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особенностей поляков Екатеринодара была значительная доля лиц, принадлежавших             
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имели широкую автономию и могли стать юридическими лицами, предоставив властям 
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Совет съездов польских организаций помощи жертвам войны, в который вошли 

представители от всех региональных организаций.

Отделения ПОВЖВ быстро создавались по всей России. К концу 1914 г. они 

работали в 86 городах и местностях. Множество отделений стало возникать осенью 

1915 – весной 1916 г., а к концу 1916 г. их число достигло более 247 (Mądzik, 2011).  

Появились отделения и на Кавказе. В период войны здесь действовало более 11

отделений, в частности в таких городах как Армавир, Владикавказ, Екатеринодар, 

Эривань, Майкоп, Новороссийск, Сочи, Ставрополь, Тифлис и др. Отделения 

создавались по инициативе местной польской интеллигенции и предпринимателей, при 

активном участии римско–католических священников. Местные поляки уже имели 

опыт оказания помощи нуждающимся, активно работая в римско–католических 

обществах пособия бедным. 

В результате военных действий и оккупации многих польских земель 

количество поляков на Кавказе заметно увеличилось. Кроме беженцев, это были 

раненные солдаты царской армии, а также солдаты–военнопленные из армий 

Тройственного блока. Согласно статистическим данным, предоставленным так 

называемым Комитетом великой княжны Татьяны Николаевны (Татьянинский 

комитет), в январе 1916 г. в Екатеринодаре оказалось 1550 беженцев, а всего на 

Северном Кавказе (в Кубанской и Терской областях, а также Ставропольской губернии) 

находилось около 20 000 польских беженцев (Mądzik, 1987). Такое значительное 

увеличение польского населения не могло не изменить устоявшиеся связи внутри 

местного польского сообщества. За счёт притока беженцев росло число малоимущих 

членов польской диаспоры, часть которых могла вести антисоциальный образ жизни,            

а также участвовать в антиправительственном революционном движении (заметим, что 

уже в 1917 г. в Екатеринодаре активно действовали такие политические организации 

как «Объединение социалистическое польское» и Союз военных поляков 

Екатеринодарского гарнизона).  

В большинстве своём отделения ПОВЖВ были малочисленными 

организациями, представленными несколькими активистами. Как правило, руководство 

осуществлялось на общественных началах местными поляками, которые одновременно 

работали в российских государственных учреждениях (банки, железная дорога и т.д.). 

Зачастую им не хватало времени на общественную работу, для ведения которой они не 

имели достаточного опыта. В ряде случаев это вызывало рост негативных настроений 

среди призреваемых. Отделениям часто не хватало финансовых средств. Основные 
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источники поступления денег: членские взносы, пожертвования, завещания, сборы, 

доходные мероприятия, а также суммы, получаемые через Совет съездов, а с середины 

1916 г. – через Главный комитет ПОВЖВ.

Остановимся несколько подробнее на деятельности Екатеринодарского 

отделения ПОВЖВ. Ещё до образования отделения кубанские поляки начали активно 

участвовать в оказании помощи собратьям из Царства Польского. Так, 21 и 22 ноября 

1914 г. в Екатеринодаре был организован «День Польши», во время которого собрано 

8341 рубль 70 копеек, предназначенных в пользу пострадавшего населения Польши. 

Среди организаторов этой акции особую активность проявили: статский советник 

Ромуальд Гульбин, инженер путей сообщения Эмиль Вакре (Emil Vacqueret), товарищ 

прокурора Валериан Шарамович, доверенный Волжско–Камского банка 

в Екатеринодаре Винценты Буковский, владелец магазина жирардовских изделий Юзеф 

Феттер, а также директор 1–го Екатеринодарского общества взаимного кредита 

Владислав Малиновский и судебный следователь Миколай Мечислав Витковский. 

Почётным попечителем комитета по устройству сбора в пользу пострадавшего 

населения Царства Польского и проведения в Екатеринодаре «Дня Польши» стала 

супруга наказного атамана Кубанского казачьего войска Софья Иосифовна Бабыч, 

урождённая Сташевская (Кубанский край. 1914. №245–248, 253, 254, 263–265; Леусян,

2003).

В октябре 1915 г. в Екатеринодаре начало действовать отделение ПОВЖВ. 

Поначалу председателем отделения стал мировой судья 4–го участка 

Екатеринодарского судебно–мирового округа Стефан (Степан Антонович) 

Молендзинский, секретарём – заведующий Екатеринодарской римско–католической 

церковно–приходской школы Игнаций Гилевский, а казначеем – директор маслобойни 

барона Штенгеля Эдуард Уейский (AAN. Centralny Komitet Obywatelski Królestwa Pol-

skiego w Piotrogrodzie. Sygn. 94. S. 827; Organizacje Polskie w Rosji. Polskie Towarzystwo 

Pomocy Ofiarom Wojny. Sygn. 44. S. 2). 

Благодаря имеющимся архивным материалам у нас есть уникальная 

возможность понять внутренний механизм работы Екатеринодарского отделения 

(ГАКК. Ф. 454. Оп. 1. Д. 5854. Л. 18–59).

В 1916 г. председателем комитета (или управления) Екатеринодарского 

отделения уже был директор фабрики «Кубаноль» Ян Червинский, его товарищами 

(заместителями) стали инженер фабрики «Кубаноль» Юлиан Забоклицкий и уже 

упоминаемая заведующая библиотеки–читальни Екатеринодарского римско                   
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–католического общества пособия бедным и регистраторша Екатеринодарского 

окружного суда Юстина Реутт; секретарь отделения – служащий фабрики «Кубаноль» 

Юзеф Зух, казначей – уже нам известный Владислав Малиновский; членами 

ревизионной комиссии были уже упомянутый Эдуард Уейский, член 

Екатеринодарского окружного суда Ян Венордин, чиновник Владикавказской железной 

дороги Игнаций Чаплицкий, а после его выхода из состава комиссии – коммерсант, 

владелец склада земледельческих орудий на улице Красной в Екатеринодаре – Теофил 

Фиалковский; одним из членов комитета стал настоятель Екатеринодарского римско

–католического прихода – отец Владислав Селява, а также супруга промышленника 

Петра Буковского – Агнешка, урождённая Висьневская). Всего в конце 1915 г. в состав 

комитета входил 21 чел., в основном чиновники и служащие разных учреждений и их 

жёны. Заседания комитета проходили каждый вечер, все они протоколировались. 

Ревизионная комиссия собиралась ежемесячно. Судя по имеющимся высказываниям, 

члены комитета, а также призреваемые рассматривали Екатеринодарское отделение 

ПОВЖВ как польскую общину (общество), что вполне объяснимо, учитывая 

проводимую работу отделения и его связи с другими польскими структурами России. 

Для помощи призреваемым было создано убежище (улица Рашпилевская, дом 

12). По состоянию на октябрь 1916 г. в нём получали помощь всего лишь 23 чел., что, 

вероятно, можно объяснить данным периодом войны, так как весь 1916 г. с западного 

театра военных действий практически не поступало сколько–нибудь заметных потоков 

беженцев.

Характерно, что, хотя прямым назначением отделения было оказание помощи 

беженцам–полякам, члены комитета отделения посчитали возможным призревать                   

и раненных солдат, освобождённых совсем или временно от службы. Кроме того, 

вместе с поляками призревались и литовцы (около 20% всех находящихся в убежище), 

что лишний раз подчёркивало близость этих народов, хотя часто и конкурировавших 

в некоторых католических приходах империи.

В 1916 г. на каждого призреваемого отпускалось около 12 рублей в месяц (что 

было больше средних 20 копеек в день на человека по решению Особого совещания за 

1915 г.). Призреваемые получали бельё и питание. В убежище работала своя кухарка             

и вольнопрактикующий городской врач Пётр Гаас. В обязанности врача входило 

лечение беженцев, а также, в порядке исключения, осмотр раненых солдат, по 

поручению комитета (для выяснения их трудоспособности в целях определения их           

к какой–нибудь работе). 

37

В постоянном и непосредственном контакте с призреваемыми находилась Ванда 

Ярмолинская, имевшая в комитете официальный статус вольнонаёмного 

делопроизводителя (ежемесячная зарплата 75 рублей). Она и её муж, служивший 

помощником столоначальника в Екатеринодарской казённой палате, сами были 

беженцами из Радома. Кроме работы делопроизводителя, в обязанности Ярмолинской 

входил приём от беженцев заявлений о пособиях, жалобы, прошения, она же объявляла 

призреваемым о решениях комитета. На Ярмолинской лежало осуществление 

различных покупок для нужд беженцев. Прежде чем получить средства для этого, 

председатель с кем–либо из членов комитета писали казначею ордер–предложение на 

выдачу денег, после чего казначей выдавал их Ванде Ярмолинской, имея ордер как 

оправдательный документ. После осуществления покупок в канцелярию комитета 

сдавались все расписки, квитанции и оправдательные документы. Иногда Ярмолинская 

получала аванс до 100 рублей, но каждый её расход также проводился по книгам 

канцелярии комитета. Такой порядок расходования средств строго соблюдался 

и ежемесячно проверялся ревизионной комиссией.

Источниками финансирования деятельности отделения были средства, 

отпускаемые из Главного комитета ПОВЖВ, членские взносы комитета и отчасти 

средства Татьянинского комитета. Екатеринодарское отделение составляло смету 

расходов на каждые три месяца вперёд (кроме расходов за счёт капиталов 

Татьянинского комитета) и предоставляло эту смету: один экземпляр – в Петроград, 

съезду польских деятелей, другой экземпляр – в Кубанский областной комитет помощи 

лицам, пострадавшим от войны, и третий – в Тифлис, в канцелярию наместника на 

Кавказе. По утверждению сметы съездом в Петрограде отделение получало средства.

В 1916 г., по примеру других отделений ПОВЖВ, комитет Екатеринодарского 

отделения решил открыть ткацкую мастерскую, чтобы дать работу беженцам и снять 

их с пайков. На деньги Главного комитета ПОВЖВ в Екатеринодаре в районе Дубинка 

(улица Ставропольская, дом 64) было снято и переоборудовано помещение, куплено 

два ткацких станка, 21 веретено и несколько сот пудов шерсти. Комитет предложил 

раненым и беженцам работать в ткацкой мастерской. Некоторые беженцы пошли 

навстречу и стали работать (16 чел.), в то время как раненые категорически от работы 

отказались. 

Открытие ткацкой мастерской было естественно в контексте общероссийской 

государственной политики, ведь к весне 1916 г. большинство беженцев прочно 

устроились в местах водворения. Началось свёртывание политик государственного 
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призрения эвакуированных в сочетании с принуждением трудоспособных обеспечивать 

себя собственным трудом, вплоть до лишения уклоняющихся от работы 

правительственных пособий.

Екатеринодарское отделение ПОВЖВ пыталось играть важную роль                        

в консолидации польского населения города и в период крушения имперской 

администрации. Так, 26 марта 1917 г. в Екатеринодаре состоялся польский митинг, на 

котором присутствовало около 500 чел. Председателем митинга был Ян Червинский,                

а секретарём его заместитель по Польскому комитету Юлиан Забоклицкий. На митинге 

были избраны представители от поляков в Екатеринодарский гражданский 

исполнительный комитет – Миколай Мечислав Витковский, а его заместителем стал 

Антони Зубаревич вместо Стефана Молендзинского, отказавшегося от возложенного 

мандата, так как он был представителем от другой организации. Выписка из протокола 

митинга была предъявлена на бланке Екатеринодарского отделения ПОВЖВ от 29

марта 1917 г. в Екатеринодарский гражданский комитет. В то же время членом 

комитета от исполкома Екатеринодарского Совета рабочих и воинских депутатов была 

избрана член екатеринодарской организации РСДРП Антонина Викторовна 

Пиотровская, представлявшая другой спектр политических взглядов (ГАКК. Ф. Р–1260. 

Оп. 1. Д. 22. Л. 16, 148). 

В ноябре 1917 г. Екатеринодарское отделение ПОВЖВ благодарило не 

желавшую назвать себя мать уцелевших во время погрома детей, за пожертвование ею 

25 рублей на детский приют (Листок войны, 1917. 19 ноября. №1118. С. 3). В декабре 

1917 г. отделение благодарило распределительную комиссию общества «Чашка чая» за 

оказанную помощь в уплате за правоучение учащихся средних учебных заведений, 

детей беженцев, в сумме 680 рублей (Листок войны, 1917. 30 декабря. №1147. С. 3).

Пока трудно определить точную дату прекращения деятельности 

Екатеринодарского отделения ПОВЖВ. Скорее всего, это произошло уже в 1919 г. Во 

всяком случае, в одном из списков общественно–политических и религиозных 

организаций Екатеринодара за 1919 г. из польских организаций упоминается только 

«Союз польских граждан» (ГАКК. Ф. Р–1547. Оп. 1. Д. 31. Л. 2). Известна судьба 

некоторых его членов. Например, в конце июня 1919 г. Ян Венордин выехал в Польшу, 

где получил государственную службу (ГАКК. Ф. 482. Оп. 2. Д. 245. Л. 48). В то же 

время многие члены комитета остались на Кубани, о чём свидетельствует 

составленный советскими властями «Список регистрации граждан польского 

подданства, временно проживающих в Екатеринодаре (Краснодаре)                        
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и Екатеринодарском отделе» (1921 г.). В нём мы встречаем Винценты Буковского, 

Миколая Витковского, Юзефа Зух, Владислава Малиновского, Юстину Реутт, Теофила 

Фиалковского, Игнация Чаплицкого и членов их семей. Смогли ли все репатрианты 

попасть в родную Польшу, пока неизвестно.

В целом можно отметить положительный вклад ПОВЖВ в организацию помощи 

полякам–беженцам, оказавшимся в чужих краях. Безусловно, общество обеспечивало 

не только материальные, но и духовные потребности беженцев, включая языковое 

общение, поддержку национальных и религиозных традиций, то есть играло 

консолидирующую роль в среде эвакуированного населения.

Что касается Екатеринодарского римско–католического общества пособия 

бедным, то, судя по всему, оно просуществовало до установления в городе советской 

власти (1920 г.). Последним известным его председателем был уже упоминавшийся 

активный деятель польской диаспоры Ян Венордин, сменивший в 1915 г. на этом посту 

ксёндза Иоганна Рота. Товарищем председателя была жена владельца кожевенного 

магазина и член Екатеринодарского отделения ПОВЖВ Анастасия Квасова,                        

а казначеем–секретарём – Ян Дуткевич (Кавказский календарь, 1917). 

Характерно, что «старые» и «новые» польские структуры часто включали одних 

и тех же членов, не конкурируя, а объединяясь в суровые годы войны. Иногда эти 

организации проводили совместные акции. Так, 16 ноября 1916 г. в Екатеринодарском 

костёле римско–католический приход, общество пособия бедным и комитет беженцев 

организовали заупокойную мессу и панихиду по умершему польскому писателю 

Хенрику Сенкевичу, а 11 февраля 1918 г. в помещении польского клуба «Огниско» 

(или «Огниско Польское»), созданного в 1917 г. и размещавшегося в доме Буковских 

по ул. Новая в доме 75, прошло общее собрание прихожан костёла и членов польских 

организаций (Военный вестник, 1916; Свободное слово, 1918). 

Таким образом, подводя итог, следует отметить, что Первая мировая война 

заметно изменила численный и социальный состав польского населения 

Екатеринодара. К началу войны в городе сложилась относительная небольшая, но 

социально активная группа поляков, которые были тесно связаны как с польской 

культурой, так и с римско–католическим вероисповеданием. Екатеринодарские поляки 

сумели наладить действенную помощь нуждающимся соплеменникам и занять свою 

нишу в этнокультурной жизни города: был построен костёл, создано общество пособия 

бедным, открыта библиотека–читальня, регулярно проводились мероприятия по 

популяризации польской культуры.
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39

и Екатеринодарском отделе» (1921 г.). В нём мы встречаем Винценты Буковского, 
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Что касается Екатеринодарского римско–католического общества пособия 

бедным, то, судя по всему, оно просуществовало до установления в городе советской 

власти (1920 г.). Последним известным его председателем был уже упоминавшийся 
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организаций (Военный вестник, 1916; Свободное слово, 1918). 
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культурой, так и с римско–католическим вероисповеданием. Екатеринодарские поляки 

сумели наладить действенную помощь нуждающимся соплеменникам и занять свою 

нишу в этнокультурной жизни города: был построен костёл, создано общество пособия 

бедным, открыта библиотека–читальня, регулярно проводились мероприятия по 

популяризации польской культуры.
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Мировая война активизировала общественно–культурную и благотворительную 

деятельности старых польских структур города, а также привела к рождению новых.                  

В Екатеринодаре появился польский клуб “Огниско”, отделения польских 

политических партий, а также отделение ПОВЖВ, которое было тесно связано                       

с другими отделениями этой общероссийской польской организации. Война 

способствовала интеграции поляков по всей Российской империи, в том числе более 

тесному включению екатеринодарских поляков в общепольские проблемы.

Война привела в город новых представителей польского народа, некоторые из 

которых осели и стали определять развитие польского сообщества Екатеринодара. 

В свою очередь, последующие годы революций и гражданской войны привели                       

к отъезду из города тех поляков, которые уже не видели здесь своего будущего.

Следует отметить, что история поляков Екатеринодара в годы Первой мировой 

войны ещё нуждается в дополнительном исследовании. Необходимо привлечь новые 

архивные материалы и изучить проблему в общероссийском контексте.

Сокращения:

AAN – Archiwum Akt Nowych w Warszawie. 

S. – strona. 

Sygn. – sygnatura. 

ГАКК – Государственный архив Краснодарского края.

Д. – архивное дело.  

Л. – лист. 

млн – миллион.  

об. – оборот. 

Оп. – архивная опись. 

РСДРП – Российская социал–демократическая рабочая партия.  

Ф. – архивный фонд.  

чел. – человек.  

Библиография:

Mądzik M. (1987). Działalność społeczno–kulturalna i polityczna Polaków w Gruzji na 

przełomie XIX i XX wieku, Lublin. 

41

Mądzik M. (2011). Polskie Towarzystwo Pomocy Ofiarom Wojny w Rosji w latach I wojny 

światowej, Lublin. 

Боголюбов A.A. (2008). Поляки на Северном Кавказе в XIX–XX вв., под научн. ред. А.И. 

Селицкого, Краснодар.

Бондарь В.В. (2000). Войсковой город Екатеринодар. 1793–1867 гг. Историко

–культурная специфика и функциональная роль в системе городских поселений 

Российской Империи, Краснодар.

Бридня О.П. (2003). Польские этюды: поляки на Кубани в XIX–XX вв., [в:] Поляки 

в России: XVII–XX вв., научн. ред. и сост. А.И. Селицкий, Краснодар.

Екатеринодар–Краснодар (1993) – Екатеринодар–Краснодар. 1793–1993: Два века 

города в датах, событиях, воспоминаниях… Материалы к Летописи, редактор

–составитель И.Ю. Бондарь, Краснодар.

Кавказский календарь (1916) – Кавказский календарь на 1917 г., под ред. Н.П. 

Стельмащука, Тифлис. 

Колесов В.И. (2003). Польские национальные школы в Кубано–Черноморской области: 

образование и идентичность, [в:] Поляки в России: XVII–XX вв., научн. ред. и сост. 

А.И. Селицкий, Краснодар. 

Леусян О.А. (2003). «День Польши» в Екатеринодаре в ноябре 1914 г., [в:] Поляки                

в России: XVII–XX вв., научн. ред. и сост. А.И. Селицкий, Краснодар.

Отчёт (1914) – Отчёт Начальника Кубанской области и Наказного Атамана 

Кубанского казачьего войска о состоянии области за 1913 год, Екатеринодар.

Очерки истории Кубани (1996) – Очерки истории Кубани с древнейших времён по 1920 

г., под общей ред. В.Н. Ратушняка, Краснодар.

Памятная книжка (1881) – Памятная книжка Кубанской области на 1881 год,

Екатеринодар.

Первая Всеобщая перепись (1905) – Первая Всеобщая перепись населения Российской 

империи 1897 г., под ред. Н.А. Тройницкого, Том LXV, Санкт–Петербург.

Селицкий А.И. (2008). Поляки на Кубани: исторические очерки, Краснодар. 

Селицкий А.И. (2009). Общественно–культурные организации поляков Кубанской 

области и Черноморской губернии на рубеже XIX–XX вв., [в:] Поляки в России: эпохи           

и судьбы, отв. ред. А.И. Селицкий, Краснодар. 

Селицкий А.И. (2012). Екатеринодарское римско–католическое общество пособия 

бедным как центр польской общественной жизни, [в:] Конфессиональные факторы 



41

40

Мировая война активизировала общественно–культурную и благотворительную 

деятельности старых польских структур города, а также привела к рождению новых.                  

В Екатеринодаре появился польский клуб “Огниско”, отделения польских 

политических партий, а также отделение ПОВЖВ, которое было тесно связано                       

с другими отделениями этой общероссийской польской организации. Война 

способствовала интеграции поляков по всей Российской империи, в том числе более 

тесному включению екатеринодарских поляков в общепольские проблемы.

Война привела в город новых представителей польского народа, некоторые из 

которых осели и стали определять развитие польского сообщества Екатеринодара. 

В свою очередь, последующие годы революций и гражданской войны привели                       

к отъезду из города тех поляков, которые уже не видели здесь своего будущего.

Следует отметить, что история поляков Екатеринодара в годы Первой мировой 

войны ещё нуждается в дополнительном исследовании. Необходимо привлечь новые 

архивные материалы и изучить проблему в общероссийском контексте.

Сокращения:

AAN – Archiwum Akt Nowych w Warszawie. 

S. – strona. 

Sygn. – sygnatura. 

ГАКК – Государственный архив Краснодарского края.

Д. – архивное дело.  

Л. – лист. 

млн – миллион.  

об. – оборот. 

Оп. – архивная опись. 

РСДРП – Российская социал–демократическая рабочая партия.  

Ф. – архивный фонд.  

чел. – человек.  

Библиография:

Mądzik M. (1987). Działalność społeczno–kulturalna i polityczna Polaków w Gruzji na 

przełomie XIX i XX wieku, Lublin. 

41

Mądzik M. (2011). Polskie Towarzystwo Pomocy Ofiarom Wojny w Rosji w latach I wojny 

światowej, Lublin. 

Боголюбов A.A. (2008). Поляки на Северном Кавказе в XIX–XX вв., под научн. ред. А.И. 

Селицкого, Краснодар.

Бондарь В.В. (2000). Войсковой город Екатеринодар. 1793–1867 гг. Историко

–культурная специфика и функциональная роль в системе городских поселений 

Российской Империи, Краснодар.

Бридня О.П. (2003). Польские этюды: поляки на Кубани в XIX–XX вв., [в:] Поляки 

в России: XVII–XX вв., научн. ред. и сост. А.И. Селицкий, Краснодар.

Екатеринодар–Краснодар (1993) – Екатеринодар–Краснодар. 1793–1993: Два века 

города в датах, событиях, воспоминаниях… Материалы к Летописи, редактор

–составитель И.Ю. Бондарь, Краснодар.

Кавказский календарь (1916) – Кавказский календарь на 1917 г., под ред. Н.П. 

Стельмащука, Тифлис. 

Колесов В.И. (2003). Польские национальные школы в Кубано–Черноморской области: 

образование и идентичность, [в:] Поляки в России: XVII–XX вв., научн. ред. и сост. 

А.И. Селицкий, Краснодар. 

Леусян О.А. (2003). «День Польши» в Екатеринодаре в ноябре 1914 г., [в:] Поляки                

в России: XVII–XX вв., научн. ред. и сост. А.И. Селицкий, Краснодар.

Отчёт (1914) – Отчёт Начальника Кубанской области и Наказного Атамана 

Кубанского казачьего войска о состоянии области за 1913 год, Екатеринодар.

Очерки истории Кубани (1996) – Очерки истории Кубани с древнейших времён по 1920 

г., под общей ред. В.Н. Ратушняка, Краснодар.

Памятная книжка (1881) – Памятная книжка Кубанской области на 1881 год,

Екатеринодар.

Первая Всеобщая перепись (1905) – Первая Всеобщая перепись населения Российской 

империи 1897 г., под ред. Н.А. Тройницкого, Том LXV, Санкт–Петербург.

Селицкий А.И. (2008). Поляки на Кубани: исторические очерки, Краснодар. 

Селицкий А.И. (2009). Общественно–культурные организации поляков Кубанской 

области и Черноморской губернии на рубеже XIX–XX вв., [в:] Поляки в России: эпохи           

и судьбы, отв. ред. А.И. Селицкий, Краснодар. 

Селицкий А.И. (2012). Екатеринодарское римско–католическое общество пособия 

бедным как центр польской общественной жизни, [в:] Конфессиональные факторы 



42

42

в истории и культуре славянских народов и их соседей, научн. ред.–сост. Э.Г. 

Вартаньян, О.В. Матвеев, Краснодар.

Фролов Б.Е. (2005). Переселение Черноморского казачьего войска на Кубань (Historia

Caucasica. Вып. 4), Краснодар.

Александр Селицкий – родился в 1975 г. в Краснодаре (Россия). Окончил 

исторический факультет Кубанского государственного университета в Краснодаре 

(1997 г.). Защитил кандидатскую диссертацию по всеобщей истории (2001 г.).                     

В настоящее время доцент Кубанского государственного университета. С 2001 г. 

председатель Краснодарской региональной общественной организации Польский 

национально–культурный центр «Единство». С 2002 г. – главный редактор 

полонийного квартального журнала «Польские ведомости». С 2002 г. организатор 

Международных научных конференций «Поляки в России». Автор нескольких 

десятков научных работ по истории поляков на Северном Кавказе.

Aleksander Sielicki – was born in 1975 in Krasnodar, Russia. He studied at the Faculty                  

of History of Kuban State University in 1997. Aleksander defended his PhD's dissertation               

of historical science in 2001. At the moment Mr. Sielicki is associate Professor of Kuban 

State University. He is the head of Polish Community Center “Jedność” in Krasnodar. He's 

also an editor of polish culture journal “Wiadomości Polskie”. From 2002 Mr. Sielicki is an 

organizer of international science conference "Poles in Russia". Aleksander Sielicki is also an 

author of several scientific works about Poles living on North Caucasus. 

43 
 

Robert Rybak 

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

robertrybak@umk.pl 

Bezpieczeństwo krajów Kaukazu Południowego 

w świetle wybranych dokumentów strategicznych

Security of South Caucasus countries in context of selected national strategic documents 

Słowa kluczowe: Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, NATO, CSTO, Kaukaz.

Keywords: Armenia, Azerbaijan, Georgia, NATO, CSTO, Caucasus. 

Abstrakt:

Autor w zaprezentowanym opracowaniu podjął próbę opisania zachodzących 

współcześnie na Kaukazie Południowym procesów i relacji międzypaństwowych na rzecz 

stabilizacji środowiska bezpieczeństwa w regionie oraz tworzących się nowych 

partnerstw i sojuszy. Szczególną uwagę poświęcił współpracy polityczno – wojskowej 

krajów Południowego Kaukazu z NATO, zmierzającej do bezkonfliktowego odnalezienia 

rozwiązania zaistniałych sporów oraz pozwalającego na realizację ich własnych 

interesów narodowych.

Abstract:

The author of this paper has attempted to describe the processes and interstate 

relations that have taken place in the South Caucasus for the stabilization of the security 

environment in the region and the new partnership and alliances that are taking place. 

Particular attention has been paid to the political and military cooperation of the South 

Caucasus countries with NATO, aiming at non–conflict finding solution of the disputes 

and allowing for the realization of their own national interests. 



43

42

в истории и культуре славянских народов и их соседей, научн. ред.–сост. Э.Г. 

Вартаньян, О.В. Матвеев, Краснодар.

Фролов Б.Е. (2005). Переселение Черноморского казачьего войска на Кубань (Historia

Caucasica. Вып. 4), Краснодар.

Александр Селицкий – родился в 1975 г. в Краснодаре (Россия). Окончил 

исторический факультет Кубанского государственного университета в Краснодаре 

(1997 г.). Защитил кандидатскую диссертацию по всеобщей истории (2001 г.).                     

В настоящее время доцент Кубанского государственного университета. С 2001 г. 

председатель Краснодарской региональной общественной организации Польский 

национально–культурный центр «Единство». С 2002 г. – главный редактор 

полонийного квартального журнала «Польские ведомости». С 2002 г. организатор 

Международных научных конференций «Поляки в России». Автор нескольких 

десятков научных работ по истории поляков на Северном Кавказе.

Aleksander Sielicki – was born in 1975 in Krasnodar, Russia. He studied at the Faculty                  

of History of Kuban State University in 1997. Aleksander defended his PhD's dissertation               

of historical science in 2001. At the moment Mr. Sielicki is associate Professor of Kuban 

State University. He is the head of Polish Community Center “Jedność” in Krasnodar. He's 

also an editor of polish culture journal “Wiadomości Polskie”. From 2002 Mr. Sielicki is an 

organizer of international science conference "Poles in Russia". Aleksander Sielicki is also an 

author of several scientific works about Poles living on North Caucasus. 

43 
 

Robert Rybak 

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

robertrybak@umk.pl 

Bezpieczeństwo krajów Kaukazu Południowego 

w świetle wybranych dokumentów strategicznych

Security of South Caucasus countries in context of selected national strategic documents 

Słowa kluczowe: Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, NATO, CSTO, Kaukaz.

Keywords: Armenia, Azerbaijan, Georgia, NATO, CSTO, Caucasus. 

Abstrakt:

Autor w zaprezentowanym opracowaniu podjął próbę opisania zachodzących 

współcześnie na Kaukazie Południowym procesów i relacji międzypaństwowych na rzecz 

stabilizacji środowiska bezpieczeństwa w regionie oraz tworzących się nowych 

partnerstw i sojuszy. Szczególną uwagę poświęcił współpracy polityczno – wojskowej 

krajów Południowego Kaukazu z NATO, zmierzającej do bezkonfliktowego odnalezienia 

rozwiązania zaistniałych sporów oraz pozwalającego na realizację ich własnych 

interesów narodowych.

Abstract:

The author of this paper has attempted to describe the processes and interstate 

relations that have taken place in the South Caucasus for the stabilization of the security 

environment in the region and the new partnership and alliances that are taking place. 

Particular attention has been paid to the political and military cooperation of the South 

Caucasus countries with NATO, aiming at non–conflict finding solution of the disputes 

and allowing for the realization of their own national interests. 
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Wstęp

Współczesny Kaukaz to region o strategicznym znaczeniu dla światowego 

bezpieczeństwa. Obszar, którego położenie geograficzne determinuje nieustające ścieranie się 

interesów narodowych głównych graczy światowej polityki. Miejsce, gdzie mieszkańcy 

zmagają się nie tylko z realizowaną przez Rosję polityką dominacji, ale również groźnymi dla 

bezpieczeństwa antagonizmami i nacjonalizmami poszczególnych krajów. Zaistniała sytuacja 

powoduje potrzebę zbudowania i utrzymania szczególnego rodzaju stanu równowagi sił 

mającej na celu umocnienie bezpieczeństwa w regionie. Pozwalając nie tylko na trwanie 

zamieszkujących region narodów, ale również decydowanie o własnej przyszłości, na którą 

zasadniczy wpływ mają ścierające się cywilizacje wschodnia i zachodnia.

Polityka bezpieczeństwa w regionie

Polityka bezpieczeństwa to szczególny rodzaj działalności ludzkiej realizowanej przez 

wszystkie narody świata. Jej celem jest przede wszystkim doprowadzenie do i utrzymanie 

stanu pozwalającego na trwanie narodu i jego ewolucję stosownie do zachodzących zmian 

cywilizacyjnych. Kaukaz to obszar wielokulturowy i wieloetniczny, który ze względu na swe 

położenie geograficzne oraz sąsiadujące z nim kraje stanął przed wyjątkowo trudnym 

zadaniem jakim jest projektowanie przestrzeni bezpieczeństwa na skraju Europy i Azji. 

Rejonu świata, charakteryzującego się wyjątkowo trudnymi relacjami sąsiadujących ze sobą 

krajów, a tworzące ich wspólną historię, w którą na stałe zapisały się konflikty etniczne znane 

na całym świecie jako konflikty między Gruzinami a Abchazami i Osetyńcami oraz 

podsycającymi je Rosjanami,  wojny Czeczeńskie, czy też konflikt Armenii z Azerbejdżanem 

o Górski Karabach. Relacjami skrzętnie wykorzystywanymi przez kraje trzecie mające na 

celu umocnienie swojej strefy wpływów i dominacji polityczno – gospodarczo – wojskowej     

w regionie.  Jak zatem budować pokój i bezpieczeństwo na Kaukazie?
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Ilustracja 1. Kaukaska mieszanka etniczna 

Źródło: Pobrany z:http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/303747,Rosja–nie–kontroluje–Kaukazu–Rzadza 
–klany–w–gorach–bojownicy [2015, grudnia 12]. 

Chcąc odpowiedzieć na to i wiele innych pytań należy przede wszystkim poznać 

oficjalne stanowiska krajów Kaukazu w sprawach spornych i drogi do ich rozwiązania. 

Szczególnie przydatne będą w tym celu dokumenty strategiczne opracowane przez 

poszczególne państwa, traktujące wprost o ich wzajemnych relacjach oraz relacjach                    

z międzynarodowymi organizacjami polityczno – gospodarczymi i polityczno – wojskowymi. 

Na wstępie należy zauważyć, że kraje Kaukazu deklarują w swych dokumentach 

strategicznych, iż kierują się demokratycznym systemem wartości, strzegą ładu 

konstytucyjnego w państwie oraz kształtują swą tożsamość narodową w oparciu                      

o dziedzictwo kulturowe oraz przestrzeganie praw człowieka i obywatela. Bezkompromisowo 

strzegą swej niepodległości, suwerenności i  niepodzielności terytorialnej.  Kraje te deklarują 

chęć aktywnego angażowania w krzewienie międzynarodowego pokoju i zwalczanie 

wspólnymi siłami z partnerami z całego świata współczesnych zagrożeń, do których zaliczają 

między innymi: terroryzm, proliferacje broni masowego rażenia, handel ludźmi                        

i narkotykami, nielegalny handel oraz nielegalną emigrację. Pragną integrować się z Europą, 

a zbliżenie w relacjach Euro – Atlantyckich traktują jako niepowtarzalną szansę na rozwój 

polityczny, gospodarczy i obronny. W większości traktują NATO jako gwaranta wzmocnienia 

bezpieczeństwa w regionie, przy czym niektóre z nich funkcjonują w ramach Organizacji 

Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, czego przykładem jest Armenia.  Motywująca swe 
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postępowanie zagrożeniem wynikającym z trwającego od lat sporu między nią                        

a Azerbejdżanem o Górski Karabach. Obecnie Azerbejdżan oficjalnie traktuje sprawę jako 

armeńską agresję militarną, której towarzyszyły poważne przestępstwa przeciwko pokojowi 

i ludzkości, włączając w to ludobójstwo i akty terroru. Agresję skutkującą okupacją części 

jego terytorium (Jarosiewicz, Strachota, 2011), gdzie blisko milion obywateli Azerbejdżanu 

uważanych jest za uchodźców i wysiedlonych, natomiast sam obszar za zdewastowany                      

i wyeksploatowany z zasobów naturalnych (National Security Concept of the Republic             

of Azerbaijan, 2007).

Ilustracja 2. Górski Karabach – położenie geograficzne

Źródło: Pobrany z:https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3rski_Karabach 
#/media/File: Nagorno–Karabach _CIA_map_PL.png, [2015, grudnia 10].

Nie jest to jednak odosobniony przypadek w regionie. Podobnie sytuacja wygląda              

w przypadku Gruzji, która była obiektem bezpośredniej agresji militarnej ze strony Federacji 

Rosyjskiej, uważanej przez Gruzję, za kraj otwarcie wykorzystujący działania militarne na 

dużą skalę w celu osiągania swoich celów politycznych. Przeprowadzona przez Federację 

Rosyjską w 2008 roku agresja militarna i zajęcie części terytorium Gruzji oraz 

rozmieszczenie na zajętym obszarze swoich sił zbrojnych zdecydowanie negatywnie 

wpłynęło na  bezpieczeństwo w regionie (National Security Concept of Georgia 2012). 
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Ilustracja 3. Terytoria okupowane przez wojska rosyjskie i bojówki paramilitarne

Źródło: Pobrany z:http://www.kaukaz.pl/kaukaz/mapy/okupacja_gruzji.php, [2015, grudnia 20]. 

Podjęte w ten sposób przez Rosję działania nie są bezcelowe mają one bowiem osłabić 

nie tylko Gruzję, w której w dalszym ciągu przestawiane są na jej niekorzyść słupy graniczne

(Gruzja oskarżyła Rosję o prowokacje – przesunięto słupy graniczne), ale również dać do 

zrozumienia pozostałym krajom, że choć Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich się 

rozpadł to Federacja Rosyjska nie zamierza tolerować ich dążeń do zbliżenia się z cywilizacją 

zachodnią. Aktywnie utrudniając lub wręcz uniemożliwiając korzystanie z propozycji 

wsparcia przez międzynarodowe organizacje polityczno – gospodarcze i polityczno                        

– wojskowe. Czego dowodem jest agresywne rozszerzanie Euroazjatyckiej Unii Celnej, której 

ostatnim sukcesem jest włączenie do organizacji Armenii (Rosja zwiera szyki. Do 

Euroazjatyckiej unii Gospodarczej dołączyły Armenia i Kirgistan), uległej wobec silnego 

oddziaływania gospodarczego Rosji, chcącej zapewnić sobie w ten sposób przestrzeń 

bezpieczeństwa na wypadek konfrontacji z cywilizacja zachodnią (Wasiuta, 2014). 

Podejmowane przez Rosję działania mają na celu nie tylko nie dopuścić do usamodzielnienia 

politycznego krajów Kaukazu, ale również odbudować swoją dawną pozycję                        

w regionie(Powstaje Unia Euroazjatycka. „To przeciwwaga dla Unii Europejskiej”). Co                   

w pełni pokrywa się z jej aspiracjami politycznymi opisanymi w Rosyjskiej Strategii 

Bezpieczeństwa Narodowego do 2020 roku (patrz Rozdział II, m.in. pkt. 13) oraz przyjętymi

założeniami w Doktrynie Wojennej Federacji Rosyjskiej (Russia’s national Security Strategy

to 2020). Zaistniały stan rzeczy skutecznie ogranicza zdolność państw Kaukazu 
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Południowego do prowadzenia samodzielnej i niezakłócanej polityki zagranicznej mającej na 

celu wzmocnić procesy demokratycznego zrównoważonego rozwoju ich krajów, w oparciu 

o długoterminowy wzrost gospodarczy. Chcących  rozwijać swoją efektywną współpracę 

gospodarczą z samodzielnie przez siebie wybranymi partnerami głównie z Unii Europejskiej 

i Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej, jako warunku koniecznego dla ich rozwoju

cywilizacyjnego.   

Zagrożenia, ryzyka i wyzwania w bezpieczeństwie narodowym krajów Kaukazu

Kształtowanie się środowiska bezpieczeństwa narodowego krajów południowo

– kaukaskich zależy wprost od występujących i mogących w regionie wystąpić zagrożeń                 

w przestrzeni międzynarodowej. Zagrożeń postrzeganych przez pryzmat realizowanych przez 

te kraje interesów narodowych. Dlatego też każde z państw Kaukazu niejednokrotnie 

odmiennie identyfikuje i traktuje zaistniałe we wspólnej przestrzeni zagrożenia, co 

potwierdzają treści dokumentów strategicznych poszczególnych państw w zakresie ich 

bezpieczeństwa narodowego. Dodatkowo niekorzystnie wpływa na politykę bezpieczeństwa 

w regionie aktywność polityczna Federacji Rosyjskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki 

Północnej chcących zdobyć, utrzymać i rozwijać swoje wpływy gospodarczo – polityczne                

w celu realizacji własnych interesów strategicznych.

Jednym z najbardziej doświadczonych w walce o wolność i suwerenność krajów 

Kaukazu jest Gruzja patrząca ze szczególnym niepokojem na prowadzoną przez Federację 

Rosyjską politykę dominacji w regionie. Odzyskana przez Gruzję, po 70. latach sowieckiej 

okupacji, w 1991 roku niepodległość nie pozwoliła usamodzielnić się politycznie od sąsiada.

Co więcej, podlega ona stałemu oddziaływaniu polityczno – gospodarczo – wojskowemu ze 

strony Federacji Rosyjskiej, czego dowodem jest aktywność Rosji w trakcie konfliktu 

wewnętrznego w Gruzji (wojna w Abchazji  w latach 1992 – 1993), spowodowanego 

dążeniem Abchazji do odłączenia się od Gruzji i skutkującego czystkami etnicznymi. 

Skierowane wówczas do Abchazji przez Rosję wojska wspierały nie tylko abchaskich 

nacjonalistów, ale również grupy przestępcze, doprowadzając w dalszej perspektywie do 

dezintegracji terytorialnej Gruzji (National Security Concept of Georgia, 2012). 
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Ponadto, Rosja podjęła wówczas bezskuteczne działania uznania na arenie 

międzynarodowej Abchazji, jako odrębnego państwa. Chcąc w ten sposób podkreślić swoją 

dominację wobec Gruzji. W konsekwencji swego niepowodzenia, po upływie kilkunastu lat, 

ponowiła próbę w 2008 roku, tym razem poprzez wykorzystanie podsycanego przez siebie 

konfliktu Gruzji z separatystami z Osetii Południowej będącej integralną częścią jej 

terytorium. Gruzja wówczas zmagała się militarnie nie tylko z separatystami z Osetii 

Południowej, ale również z siłami zbrojnymi Federacji Rosyjskiej i żołnierzami z Abchazji. 

Również  i podczas tego konfliktu miały miejsce  czystki etniczne i nastąpiło oderwanie 

obszaru Osetii Południowej od Gruzji, obszaru „nadzorowanego” obecnie przez Rosję. W obu 

przypadkach Federacja Rosyjska aktywnie zabiegała na arenie międzynarodowej o uznanie 

odrębności oderwanych przez siebie terytoriów Gruzji, utrzymując na nich swoje wojsko. 

Obecna okupacja tych terenów narusza suwerenność Gruzji i jest czynnikiem utrudniającym 

funkcjonowanie państwa. Ponadto, negatywnie wpływa na  realizację jej interesów 

narodowych oraz destrukcyjnie oddziałuje na gospodarkę i rozwój społeczny.  Dodatkowo 

Federacja Rosyjska prowadzi politykę zmian proporcji etnicznych w kontrolowanych przez 

siebie regionach oraz wpływa na poczucie tożsamości narodowej jej mieszkańców. Rosyjskie 
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oddziaływanie na suwerenność Gruzji i naruszanie jej integralności terytorialnej skutecznie 

utrudnia Gruzji projektowanie przestrzeni bezpieczeństwa na Kaukazie. Według gruzińskich 

dokumentów strategicznych Rosja wykorzystuje kontrolowane przez siebie tereny do 

rekrutowania i szkolenia nań terrorystów wykorzystywanych w innych częściach Gruzji. 

Ponadto, nielegalnie eksploatuje zasoby naturalne powodując znaczne zniszczenia środowiska 

naturalnego. Działanie takie ma doprowadzić do ponownego wejścia Gruzji na orbitę 

oddziaływania politycznego Rosji i całkowicie ją sobie podporządkować (Konończuk, 2011; 

National Security Concept of Georgia, 2012). 

Ilustracja 5. Wojna Rosyjsko – Gruzińska

Źródło: Pobrany z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3f/2008South_Ossetia_war_ 
en.svg/1024px–2008_South_Ossetia_war_en.svg.png, [2015, grudnia 25].

Obecnie przyjęta przez Rosjan postawa jest odczytywana przez Gruzję, jako zajęcie 

dogodnej pozycji do dalszej aktywności militarnej w regionie, ale do tego Rosja potrzebuje 

jeszcze poróżnić pozostałe kraje Kaukazu. Gruzja poza konfliktem z Rosją, jako wyzwanie 

dostrzega rozwiązanie trwającego między Armenią a Azerbejdżanem sporu o Górski

Karabach, którego ewentualne militarne uaktywnienie osłabi bezpieczeństwo wszystkich 

trzech Południowo Kaukaskich krajów i pozwoli na wzrost wpływów politycznych Rosji 

w regionie (Konończuk, 2011). 
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Wspomniany wielowiekowy już konflikt Armenii i Azerbejdżanu ma charakter etniczno 

– terytorialny i w obecnej sytuacji nie zapowiada się na jego szybkie zakończenie (Ministry of 

Foreign Affairs of the Republic of Armenia, Nangaro – Karabakh issue). W myśl 

opracowanych przez siebie dokumentów strategicznych oba narody gotowe są natychmiast 

zaprzestać sporu jeśli tylko drugi z nich przystanie na warunki pierwszego. Armenia 

przyznaje, że w przyjętej strategii bezpieczeństwa narodowego kluczową sprawą jest  

pokojowe rozwiązanie konfliktu o Górski Karabach gwarantując w ten sposób 

bezpieczeństwo sobie i wspieranej przez nią,  a nieuznawaną jako odrębne państwo na 

świecie, Republiki Górskiego Karabachu (The military doctrine of the Republic Of  Armenia, 

2007). Pomimo wielu wysiłków, powołanej w celu rozwiązania konfliktu azersko                        

– ormiańskiego Grupy Mińskiej, będącej wyspecjalizowaną komórką  Organizacji 

Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) (Organization for Security and                       

Cooperation in Europe, OSCE Minsk Group), Ormianie nie widzą innego rozwiązania jak 

tylko zaakceptowanie istnienia Republiki  Górskiego Karabachu pozostającej w ich strefie 

wpływów, co z oczywistych względów godzi w interesy Azerbejdżanu. Dlatego też uważają, 

że w obecnej sytuacji niezbędnym jest posiadanie efektywnych sił zbrojnych, zdolnych do 

obrony granic zarówno Armenii, jak i Górskiego Karabachu.  Nie oznacza to militarnej 

eskalacji  konfliktu w regionie, a jedynie utrzymanie kruchej równowagi którą osiągnięto 

poprzez zaangażowanie się tzw. „głównych mocarstw” i konsolidacji społeczności 

międzynarodowej na rzecz bezpieczeństwa i zwalczania międzynarodowego terroryzmu.                

W przyjętej bowiem przez Armenię polityce bezpieczeństwa narodowego strategiczną rolę 

odgrywa Rosja, a w dalszej kolejności Iran i Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Armenia 

przewiduje, że w związku ze swoim położeniem geograficznym w regionie oraz 

strategicznym partnerstwie Turcji i Azerbejdżanu mogą nastąpić trudności w prowadzonym 

przez nią handlu i transporcie. Sytuacji nie poprawia brak bezpośredniego połączenia 

drogowego i kolejowego z jej strategicznym partnerem handlowym jakim jest Rosja,                       

a przebiegającego przez terytorium Gruzji (National Security Concept of Georgia, 2012). 

Wspomniane połączenie  zostało zerwane na początku lat 90. w konsekwencji Rosyjskiej 

działalności w Abchazji(Rosja chce uruchomić połączenie kolejowe przez Abchazję).

Połączenie to ma strategicznie znaczenie dla Moskwy nie tylko ze względów polityczno                        

– gospodarczych, ale również polityczno – wojskowych w ramach Organizacji Układu                      

o Bezpieczeństwie Zbiorowym (Collective Security Trety Organization – CSTO), do którego 

należy Armenia. Uruchomienie zerwanego połączenia umożliwiałoby Rosji przerzut 

ciężkiego sprzętu wojskowego na terytorium Armenii do bazy wojskowej nr 120 w Giumri 
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będącej ważnym punktem obrony przeciw powietrznej Federacji Rosyjskiej. W bazie znajduje 

się obecnie około 5 tysięcy żołnierzy, myśliwce Mig – 29 oraz zestawy rakietowe S–300 

(Rosyjskie bazy wojskowe za granicą: pozostałości sowieckiej potęgi i zdobycze nowych 

napaści). Spodziewane trudności handlowe Armenii nie tylko zagrażają jej swobodnemu 

rozwojowi gospodarczemu, ale również przypominają o i tak wysokich kosztach wymiany 

handlowej z krajami UE i innymi zamorskimi partnerami handlowymi. Obecnie ze względu 

na ograniczone możliwości transportowe Armenia korzysta z portów Gruzińskich. 

Dodatkowo, w obecnej sytuacji nie sprzyjają Armenii w prowadzonej polityce realizowane 

wewnętrzne intensywne procesy transformacyjne państwa charakteryzujące się niskim 

zaufaniem społecznym(Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Rozwój 

społeczeństwa obywatelskiego w Armenii – Maia Mekvabishvili). Nie bez znaczenia 

pozostają również wszelkie niezdefiniowane zagrożenia, którym podlega cały region                      

w konsekwencji silnego oddziaływania głównych sił politycznych na świecie ze względu na 

jego położenie geograficzne, to jest Rosję i Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, których 

interesy zderzają się na Kaukazie.

Azerowie natomiast w swojej Koncepcji Bezpieczeństwa Narodowego (National 

Security Concept of the Republic of Azerbaijan, 2007), widzą bezpośrednie zagrożenie dla 

swojej suwerenności i integralności terytorialnej ze strony Armenii (Azerbaijan Military 

Doctrine2007). Uważają oni, że podjęte przez Ormian, na spornym obszarze, działania 

mające na celu zaprowadzenie nieodwracalnych zmian etnicznych i utrwalenie ekspansji 

terytorialnej, utrudni wzajemne relacje między narodami. Działania te osłabiają podjęty przez 

Azerbejdżan, po upadku ZSRR, proces demokratyzacji. Według Azerów na terytorium 

będącym, w wyniku trwającego konfliktu (Hedar Aliyev Fundation, General Information on 

the section Armenia – Azerbaijan, Nagorny Karabakh Conflict), pod okupacją Armenii 

następuje degradacja dziedzictwa kulturowego i celowe zniekształcanie poczucia tożsamości 

narodowej zamieszkujących tam Azerów. Innym poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa 

w regionie jest niekontrolowana militaryzacja spornych obszarów (Azerbaijan Military 

Doctrine, 2007). Powyższe sprzyja rozwojowi przestępczości międzynarodowej i innej 

nielegalnej działalności grup przestępczych mogących wspierać organizacje terrorystyczne, 

na przykład poprzez werbowanie przyszłych bojowników samozwańczego państwa 

ISIS(Geneza konfliktu o Górski Karabach). Takie postrzeganie problematyki bezpieczeństwa 

w regionie przez Azerów nie oznacza umacniania się postaw nacjonalistycznych                        

i ksenofobicznych, ale chęć rozwiązania problemu pokojowo, w tym w ramach pracy Grupy 

Mińskiej oraz w oparciu o Rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ 822, 853, 874 i 884 
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uchwaloną w 1993 roku, oraz dokumentami OBWE (OSCE).  Wynika to z przekonania                   

o możliwości szybkiego zawarcia porozumienia, zgodnie z prawem międzynarodowym po 

odrzuceniu przez Armenię stosowanej obecnie polityki w zakresie wytyczenia granic na 

Kaukazie. Ważną rolę w prowadzonej przez Azerbejdżan polityce bezpieczeństwa odgrywa 

trójstronne porozumienie między Azerbejdżanem, Turcją i Gruzją, które poza wymiarem 

gospodarczym mógłby przerodzić się w sojusz militarny przeciwko Rosji (Powstał sojusz 

wojskowy przeciwko Rosji). Zawarte porozumienie gospodarcze pozwoliło zrealizować takie 

projekty jak: rurociągi naftowe Baku – Supsa, Heydar Aliyev Baku – Tibilisi – Ceyhan (Co 

znaczy rurociąg Baku – Tibilisi – Ceyhan) oraz rurociągi gazowe Baku – Tibilisi – Erzurum. 

Umacniając w ten sposób pozycję regionu Morza Kaspijskiego i Morza Czarnego na świecie 

oraz bezpieczeństwo energetyczne Europy. Innym ważnym projektem kształtującym 

środowisko bezpieczeństwa na Kaukazie była realizacja geostrategicznego połączenia 

kolejowego  „Baku – Tibilisi – Kars”, którego uruchomienie przewidziano kolejno w latach: 

2010, 2013, 2015, 2016 i obecnie na 2017 rok, tj. 7 lat później niż pierwotnie planowano. 

Obecnie trwają próby techniczne poszczególnych odcinków tego połączenia(Rynek Kolejowy, 

Baku – Tibilisi – Kars). Należy podkreślić, iż przywołane trójstronne porozumienie nie tylko 

popycha Armenię w stronę Rosji, ale również w obliczu zacieśniającej izolacji gospodarczej 

w regionie nie pozostawia wyboru co do drogi rozwoju. Ponadto, zaistniałe porozumienie bez 

wątpienia przyczyni się do dalszego zbliżanie wspomnianych krajów w dziedzinach 

współpracy polityczno – gospodarczej i polityczno – wojskowej. Jedną z podstaw podjętej 

współpracy jest silne  pokrewieństwo kulturowe i lingwistyczne między Azerbejdżanem                  

i Turcją. Obecnie Azerowie przywiązują szczególną wagę do rozwoju bezpieczeństwa 

w regionie głównie we współpracy z  NATO i Unią Europejską. Prowadząc przy ich pomocy 

reformy w zakresie kontroli powietrznej kraju, kontroli obszaru morskiego w tym służb 

poszukiwawczo – ratowniczych, rozwoju sił szybkiego reagowania, systemu szkolenia, 

doposażaniu w nowoczesny sprzęt jednostki kontroli granicznej (National Security Concept of 

the Republic of Azerbaijan,2007). Szczególną rolę w podjętej współpracy odgrywa silna 

gospodarczo Turcja dysponująca drugim co do wielkości potencjałem militarnym w NATO, 

co w połączeniu z jej położeniem geograficznym ma strategicznie znacznie dla realizacji 

celów Sojuszu. Warto też pamiętać, że Turcja była stroną podpisanego porozumienia 

ramowego w Paryżu 1990 roku, między państwami NATO i nieistniejącym już Układem 

Warszawskim, dotyczącego proporcjonalnej redukcji sił konwencjonalnych w Europie znanej 

jako Traktat o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie (Treaty on Conventional Armed 

Forces in Europe – CFE). Obecnie Turcja aktywnie uczestniczy w zwalczaniu 
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będącej ważnym punktem obrony przeciw powietrznej Federacji Rosyjskiej. W bazie znajduje 

się obecnie około 5 tysięcy żołnierzy, myśliwce Mig – 29 oraz zestawy rakietowe S–300 

(Rosyjskie bazy wojskowe za granicą: pozostałości sowieckiej potęgi i zdobycze nowych 

napaści). Spodziewane trudności handlowe Armenii nie tylko zagrażają jej swobodnemu 

rozwojowi gospodarczemu, ale również przypominają o i tak wysokich kosztach wymiany 

handlowej z krajami UE i innymi zamorskimi partnerami handlowymi. Obecnie ze względu 

na ograniczone możliwości transportowe Armenia korzysta z portów Gruzińskich. 

Dodatkowo, w obecnej sytuacji nie sprzyjają Armenii w prowadzonej polityce realizowane 

wewnętrzne intensywne procesy transformacyjne państwa charakteryzujące się niskim 

zaufaniem społecznym(Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Rozwój 

społeczeństwa obywatelskiego w Armenii – Maia Mekvabishvili). Nie bez znaczenia 

pozostają również wszelkie niezdefiniowane zagrożenia, którym podlega cały region                      

w konsekwencji silnego oddziaływania głównych sił politycznych na świecie ze względu na 

jego położenie geograficzne, to jest Rosję i Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, których 

interesy zderzają się na Kaukazie.

Azerowie natomiast w swojej Koncepcji Bezpieczeństwa Narodowego (National 

Security Concept of the Republic of Azerbaijan, 2007), widzą bezpośrednie zagrożenie dla 

swojej suwerenności i integralności terytorialnej ze strony Armenii (Azerbaijan Military 

Doctrine2007). Uważają oni, że podjęte przez Ormian, na spornym obszarze, działania 

mające na celu zaprowadzenie nieodwracalnych zmian etnicznych i utrwalenie ekspansji 

terytorialnej, utrudni wzajemne relacje między narodami. Działania te osłabiają podjęty przez 

Azerbejdżan, po upadku ZSRR, proces demokratyzacji. Według Azerów na terytorium 

będącym, w wyniku trwającego konfliktu (Hedar Aliyev Fundation, General Information on 

the section Armenia – Azerbaijan, Nagorny Karabakh Conflict), pod okupacją Armenii 

następuje degradacja dziedzictwa kulturowego i celowe zniekształcanie poczucia tożsamości 

narodowej zamieszkujących tam Azerów. Innym poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa 

w regionie jest niekontrolowana militaryzacja spornych obszarów (Azerbaijan Military 

Doctrine, 2007). Powyższe sprzyja rozwojowi przestępczości międzynarodowej i innej 

nielegalnej działalności grup przestępczych mogących wspierać organizacje terrorystyczne, 

na przykład poprzez werbowanie przyszłych bojowników samozwańczego państwa 

ISIS(Geneza konfliktu o Górski Karabach). Takie postrzeganie problematyki bezpieczeństwa 

w regionie przez Azerów nie oznacza umacniania się postaw nacjonalistycznych                        

i ksenofobicznych, ale chęć rozwiązania problemu pokojowo, w tym w ramach pracy Grupy 

Mińskiej oraz w oparciu o Rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ 822, 853, 874 i 884 
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uchwaloną w 1993 roku, oraz dokumentami OBWE (OSCE).  Wynika to z przekonania                   

o możliwości szybkiego zawarcia porozumienia, zgodnie z prawem międzynarodowym po 

odrzuceniu przez Armenię stosowanej obecnie polityki w zakresie wytyczenia granic na 

Kaukazie. Ważną rolę w prowadzonej przez Azerbejdżan polityce bezpieczeństwa odgrywa 

trójstronne porozumienie między Azerbejdżanem, Turcją i Gruzją, które poza wymiarem 

gospodarczym mógłby przerodzić się w sojusz militarny przeciwko Rosji (Powstał sojusz 

wojskowy przeciwko Rosji). Zawarte porozumienie gospodarcze pozwoliło zrealizować takie 

projekty jak: rurociągi naftowe Baku – Supsa, Heydar Aliyev Baku – Tibilisi – Ceyhan (Co 

znaczy rurociąg Baku – Tibilisi – Ceyhan) oraz rurociągi gazowe Baku – Tibilisi – Erzurum. 

Umacniając w ten sposób pozycję regionu Morza Kaspijskiego i Morza Czarnego na świecie 

oraz bezpieczeństwo energetyczne Europy. Innym ważnym projektem kształtującym 

środowisko bezpieczeństwa na Kaukazie była realizacja geostrategicznego połączenia 

kolejowego  „Baku – Tibilisi – Kars”, którego uruchomienie przewidziano kolejno w latach: 

2010, 2013, 2015, 2016 i obecnie na 2017 rok, tj. 7 lat później niż pierwotnie planowano. 

Obecnie trwają próby techniczne poszczególnych odcinków tego połączenia(Rynek Kolejowy, 

Baku – Tibilisi – Kars). Należy podkreślić, iż przywołane trójstronne porozumienie nie tylko 

popycha Armenię w stronę Rosji, ale również w obliczu zacieśniającej izolacji gospodarczej 

w regionie nie pozostawia wyboru co do drogi rozwoju. Ponadto, zaistniałe porozumienie bez 

wątpienia przyczyni się do dalszego zbliżanie wspomnianych krajów w dziedzinach 

współpracy polityczno – gospodarczej i polityczno – wojskowej. Jedną z podstaw podjętej 

współpracy jest silne  pokrewieństwo kulturowe i lingwistyczne między Azerbejdżanem                  

i Turcją. Obecnie Azerowie przywiązują szczególną wagę do rozwoju bezpieczeństwa 

w regionie głównie we współpracy z  NATO i Unią Europejską. Prowadząc przy ich pomocy 

reformy w zakresie kontroli powietrznej kraju, kontroli obszaru morskiego w tym służb 

poszukiwawczo – ratowniczych, rozwoju sił szybkiego reagowania, systemu szkolenia, 

doposażaniu w nowoczesny sprzęt jednostki kontroli granicznej (National Security Concept of 

the Republic of Azerbaijan,2007). Szczególną rolę w podjętej współpracy odgrywa silna 

gospodarczo Turcja dysponująca drugim co do wielkości potencjałem militarnym w NATO, 

co w połączeniu z jej położeniem geograficznym ma strategicznie znacznie dla realizacji 

celów Sojuszu. Warto też pamiętać, że Turcja była stroną podpisanego porozumienia 

ramowego w Paryżu 1990 roku, między państwami NATO i nieistniejącym już Układem 

Warszawskim, dotyczącego proporcjonalnej redukcji sił konwencjonalnych w Europie znanej 

jako Traktat o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie (Treaty on Conventional Armed 

Forces in Europe – CFE). Obecnie Turcja aktywnie uczestniczy w zwalczaniu 
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międzynarodowego terroryzmu, w tym ISIS, odgrywa istotną rolę w regulowaniu przepływem 

emigrantów do Europy, zwalczaniu zorganizowanej przestępczości międzynarodowej, handlu 

ludźmi oraz nielegalnego handlu (Addressing the Turkish Dimmension in Creating                     

a EuroAtlantic Security Community 2012; Neoosmańska wizja polityki zagranicznej Turcji).

Współpraca krajów Kaukazu na rzecz bezpieczeństwa we współpracy z polityczno

–wojskowymi organizacjami międzynarodowymi

Obecnie kraje Kaukazu rozwijają swoje systemy obrony i bezpieczeństwa narodowego 

we współpracy z dwoma odmiennymi  międzynarodowymi organizacjami polityczno                       

– wojskowymi reprezentowanymi przez: Organizację Traktatu Północnoatlantyckiego (North 

Atlantic Treaty Organization – NATO) i Organizację Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym 

(Collective Security Treat Organization – CSTO). Do krajów rozwijających wspomniane 

systemy głównie we współpracy z NATO należą Gruzja i  Azerbejdżan, oraz będąca już 

członkiem NATO Turcja. Armenia natomiast przyjęła, jako strategicznego partnera                   

w dziedzinie bezpieczeństwa Rosję i jest członkiem CSTO. Organizacji postrzeganej na 

świecie, jako polityczne narzędzie Rosji do zachowania w obszarze postradzieckim dominacji  

i utrudnienia byłym republikom radzieckim ewentualnej integracji z NATO. Sojuszu 

o członkostwo w którym od kilku lat ubiega się Gruzja. Jej relacje z NATO rozpoczęły się 

jeszcze na początku lat 90. minionego wieku od realizacji programu Partnership for Peace 

(1994). Obecnie Gruzja ma pełne poparcie liderów Sojuszu w swych staraniach                      

o przystąpienie do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, czego dowodem są ich 

deklaracje z kolejnych szczytów NATO w 2009, 2010, 2012 i 2014 roku.  Szczególną rolę                 

w podjętych wysiłkach odgrywa utworzona we wrześniu 2008 roku, w wyniku konfliktu 

Gruzji z Rosją (Georgia Treat Assessment for 2010 – 2013), wspólna komisja: NATO                      

– Georgia Commission (NGC) zapewniająca ramy współpracy i służąca jako forum dla 

konsultacji politycznych i praktycznej współpracy, aby pomóc Gruzji w realizacji jej 

euroatlantyckich aspiracji, prace komisji są realizowane poprzez Annual National Programme

(North Atlantic Treaty Organization, Relations with Georgia). Gruzja współpracowała                       

z NATO również w ramach KFOR, ISAF, Operation Active Endeavour oraz uczestniczyła                 

w 2015 roku w siłach odpowiedzi szybkiego reagowania sojuszu – NATO Response Force 

(NRF). Aspirując do grona członków Sojuszu przeprowadziła i obecnie realizuje szereg 

reform mających na celu podniesienie swoich zdolności obronnych i zarządzania 

bezpieczeństwem narodowym (Ministry Defence of Georgia, National Military Strategy, 
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Tbilisi, 2014), w tym osiągnięcia pełnej inter–operacyjności z siłami NATO. Jednym                      

z zasadniczych działań na rzecz wspomnianych reform była realizacja Narodowego Przeglądu 

Strategicznego mającego wskazać słabości funkcjonujących systemów bezpieczeństwa oraz 

pomóc w ich transformacji w przyszłości. Przygotowany dokument opisuje politykę 

koordynacji agencji państwowych mającą na celu usprawnienie współpracy pomiędzy 

wojskiem a instytucjami cywilnymi i pozwolił opracować konkretną dla nich strategię 

działania w obszarze bezpieczeństwa narodowego. Zwiększenie zdolności sił zbrojnych jest 

jednym z zasadniczych filarów gruzińskiej polityki bezpieczeństwa w zakresie 

przeciwdziałania zagrożeniom z jakimi musiała się dotychczas mierzyć, tj. agresji militarnej 

ze strony Rosji. Dlatego też podjęty wysiłek nakierowany jest przede wszystkim na jak 

najszybsze przystąpienie do NATO, postrzeganego przez Gruzję jako gwaranta 

bezpieczeństwa strefy Euro – Atlantyckiej.  Podjęte na rzecz przystąpienia do NATO reformy 

nie tylko wzmocnią zdolność obronną państwa, ale również  wzmocnią instytucje 

demokratyczne państwa. Ponadto, przystąpienie Gruzji do Organizacji Traktatu 

Północnoatlantyckiego pozwoli na skuteczniejsze kształtowanie środowiska bezpieczeństwa 

w regionie, co zostało zdefiniowane w wydanym przez Gruzińskie Ministerstwo Obrony 

Narodowej w  2014 roku dokumencie pt. National Military Strategy (Ministry Defence of 

Georgia, National Military Strategy, Tbilisi, 2014) (patrz pkt. 5) oraz wzmocni kolektywną 

obronę wszystkich jej członków (National Security Concept of Georgia, 2012). 

Równie bliską współpracę z Organizacją Traktatu  Północnoatlantyckiego podjął 

w celu zwiększenia swojego bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa Kaukazu 

Południowego Azerbejdżan, który dąży do osiągnięcia standardów Euro – Atlantyckich 

(National Security Concept of the Republic of Azerbaijan 2007) poprzez realizację szeregu 

reform instytucji demokratycznych państwa i sektorów bezpieczeństwa narodowego. 

Szczegółowy program współpracy z NATO zawarty jest w Individual Partnership Action Plan

(IPAP) i dotyczy współpracy w zakresie rozwoju demokratycznej i cywilnej kontroli sił 

zbrojnych i systemu bezpieczeństwa narodowego, planowanie i finansowanie obronności 

kraju oraz transformację sił zbrojnych według standardów NATO. Powyższe umożliwia 

korzystanie z programów wspierających rozwój interoperacyjności wojskowej ułatwiając 

jednocześnie uczestnictwo we wspólnych misjach wojskowych, jak na przykład: KFOR, 

ISAF. Azerbejdżan realizuje program Partnership for Peace (PfP) (North Atlantic Treaty 

Organization, Relations with Azerbaijan) będący pierwszym krokiem do ewentualnego 

wstąpienia do organizacji i związane z nim NATO – ANA Trust Fund (NATO Support and 

Procurement Agency, NATO Trust Fund projects) i Planning and Review Process oraz Euro              
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międzynarodowego terroryzmu, w tym ISIS, odgrywa istotną rolę w regulowaniu przepływem 

emigrantów do Europy, zwalczaniu zorganizowanej przestępczości międzynarodowej, handlu 

ludźmi oraz nielegalnego handlu (Addressing the Turkish Dimmension in Creating                     

a EuroAtlantic Security Community 2012; Neoosmańska wizja polityki zagranicznej Turcji).

Współpraca krajów Kaukazu na rzecz bezpieczeństwa we współpracy z polityczno

–wojskowymi organizacjami międzynarodowymi

Obecnie kraje Kaukazu rozwijają swoje systemy obrony i bezpieczeństwa narodowego 

we współpracy z dwoma odmiennymi  międzynarodowymi organizacjami polityczno                       

– wojskowymi reprezentowanymi przez: Organizację Traktatu Północnoatlantyckiego (North 

Atlantic Treaty Organization – NATO) i Organizację Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym 

(Collective Security Treat Organization – CSTO). Do krajów rozwijających wspomniane 

systemy głównie we współpracy z NATO należą Gruzja i  Azerbejdżan, oraz będąca już 

członkiem NATO Turcja. Armenia natomiast przyjęła, jako strategicznego partnera                   

w dziedzinie bezpieczeństwa Rosję i jest członkiem CSTO. Organizacji postrzeganej na 

świecie, jako polityczne narzędzie Rosji do zachowania w obszarze postradzieckim dominacji  

i utrudnienia byłym republikom radzieckim ewentualnej integracji z NATO. Sojuszu 

o członkostwo w którym od kilku lat ubiega się Gruzja. Jej relacje z NATO rozpoczęły się 

jeszcze na początku lat 90. minionego wieku od realizacji programu Partnership for Peace 

(1994). Obecnie Gruzja ma pełne poparcie liderów Sojuszu w swych staraniach                      

o przystąpienie do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, czego dowodem są ich 

deklaracje z kolejnych szczytów NATO w 2009, 2010, 2012 i 2014 roku.  Szczególną rolę                 

w podjętych wysiłkach odgrywa utworzona we wrześniu 2008 roku, w wyniku konfliktu 

Gruzji z Rosją (Georgia Treat Assessment for 2010 – 2013), wspólna komisja: NATO                      

– Georgia Commission (NGC) zapewniająca ramy współpracy i służąca jako forum dla 

konsultacji politycznych i praktycznej współpracy, aby pomóc Gruzji w realizacji jej 

euroatlantyckich aspiracji, prace komisji są realizowane poprzez Annual National Programme

(North Atlantic Treaty Organization, Relations with Georgia). Gruzja współpracowała                       

z NATO również w ramach KFOR, ISAF, Operation Active Endeavour oraz uczestniczyła                 

w 2015 roku w siłach odpowiedzi szybkiego reagowania sojuszu – NATO Response Force 

(NRF). Aspirując do grona członków Sojuszu przeprowadziła i obecnie realizuje szereg 

reform mających na celu podniesienie swoich zdolności obronnych i zarządzania 

bezpieczeństwem narodowym (Ministry Defence of Georgia, National Military Strategy, 
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Tbilisi, 2014), w tym osiągnięcia pełnej inter–operacyjności z siłami NATO. Jednym                      

z zasadniczych działań na rzecz wspomnianych reform była realizacja Narodowego Przeglądu 

Strategicznego mającego wskazać słabości funkcjonujących systemów bezpieczeństwa oraz 

pomóc w ich transformacji w przyszłości. Przygotowany dokument opisuje politykę 

koordynacji agencji państwowych mającą na celu usprawnienie współpracy pomiędzy 

wojskiem a instytucjami cywilnymi i pozwolił opracować konkretną dla nich strategię 

działania w obszarze bezpieczeństwa narodowego. Zwiększenie zdolności sił zbrojnych jest 

jednym z zasadniczych filarów gruzińskiej polityki bezpieczeństwa w zakresie 

przeciwdziałania zagrożeniom z jakimi musiała się dotychczas mierzyć, tj. agresji militarnej 

ze strony Rosji. Dlatego też podjęty wysiłek nakierowany jest przede wszystkim na jak 

najszybsze przystąpienie do NATO, postrzeganego przez Gruzję jako gwaranta 

bezpieczeństwa strefy Euro – Atlantyckiej.  Podjęte na rzecz przystąpienia do NATO reformy 

nie tylko wzmocnią zdolność obronną państwa, ale również  wzmocnią instytucje 

demokratyczne państwa. Ponadto, przystąpienie Gruzji do Organizacji Traktatu 

Północnoatlantyckiego pozwoli na skuteczniejsze kształtowanie środowiska bezpieczeństwa 

w regionie, co zostało zdefiniowane w wydanym przez Gruzińskie Ministerstwo Obrony 

Narodowej w  2014 roku dokumencie pt. National Military Strategy (Ministry Defence of 

Georgia, National Military Strategy, Tbilisi, 2014) (patrz pkt. 5) oraz wzmocni kolektywną 

obronę wszystkich jej członków (National Security Concept of Georgia, 2012). 

Równie bliską współpracę z Organizacją Traktatu  Północnoatlantyckiego podjął 

w celu zwiększenia swojego bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa Kaukazu 

Południowego Azerbejdżan, który dąży do osiągnięcia standardów Euro – Atlantyckich 

(National Security Concept of the Republic of Azerbaijan 2007) poprzez realizację szeregu 

reform instytucji demokratycznych państwa i sektorów bezpieczeństwa narodowego. 

Szczegółowy program współpracy z NATO zawarty jest w Individual Partnership Action Plan

(IPAP) i dotyczy współpracy w zakresie rozwoju demokratycznej i cywilnej kontroli sił 

zbrojnych i systemu bezpieczeństwa narodowego, planowanie i finansowanie obronności 

kraju oraz transformację sił zbrojnych według standardów NATO. Powyższe umożliwia 

korzystanie z programów wspierających rozwój interoperacyjności wojskowej ułatwiając 

jednocześnie uczestnictwo we wspólnych misjach wojskowych, jak na przykład: KFOR, 

ISAF. Azerbejdżan realizuje program Partnership for Peace (PfP) (North Atlantic Treaty 

Organization, Relations with Azerbaijan) będący pierwszym krokiem do ewentualnego 

wstąpienia do organizacji i związane z nim NATO – ANA Trust Fund (NATO Support and 

Procurement Agency, NATO Trust Fund projects) i Planning and Review Process oraz Euro              
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– Atlantic Partnership Council. NATO doradza Azerbejdżanowi w zakresie opracowywania 

strategicznych dokumentów obronnych i bezpieczeństwa narodowego oraz wspierało 

realizację Strategicznego Przeglądu Obronnego. Należy jednakże pamiętać, że pomimo 

znaczącego zbliżenia z NATO  Azerbejdżan w dalszym ciągu funkcjonuje w ramach 

Commonwealth of Independent States (Wspólnoty Niepodległych Państw), na którą 

zdecydowany wpływ ma Rosja.

Odmiennym podejściem do kształtowania środowiska bezpieczeństwa regionalnego 

i globalnego w ramach współpracy z międzynarodowymi organizacjami polityczno 

– wojskowymi prezentuje Armenia. Realizująca swoje interesy poprzez zastosowaną 

kombinację jednoczesnego udziału w Collective Security Treat Organization (CSTO), 

członkostwa w Commonwealth of Independent States (CIS) oraz zacieśniania współpracy                

z NATO w ramach programu Partnership for Peace.  Armeńska idea kreowania przestrzeni 

bezpieczeństwa na Kaukazie oparta jest na strategicznym partnerstwie z Rosją mającą pomóc 

Armenii w osiągnięciu Europejskiego modelu rozwoju kraju. Przyjęte rozwiązanie wynika ze 

ścisłych Ormiańsko – Rosyjskich relacji na płaszczyźnie współpracy wojskowej, 

gospodarczej i ekonomicznej oraz roli Rosji w mediacjach w sprawie Górskiego Karabachu. 

Podstawy przyjętego przez Armenię strategicznego partnerstwa z Rosją ustanowione zostały 

traktatem Treaty on Friendship, Mutual Asistance and Declaration on the Collaboration 

foreward in 21 st Century oraz poprzez współpracę w ramach Collective Security Trety 

Organization (CSTO). Według Ormian rosyjska obecność wojskowa na Kaukazie umacnia ich 

bezpieczeństwo poprzez wzajemną współpracę w zakresie ochrony jej granic i przestrzeni 

powietrznej kraju oraz zapewnia równowagę wojskową w regionie.  Ponadto, Rosja odgrywa 

w polityce Armenii istotną rolę we współpracy wojskowej, energetycznej, transportowej 

i stabilizacji  bezpieczeństwa w regionie oraz sprzyja ormiańskiej polityce legalizacji pobytu 

dużej liczby Ormian w Rosji. Członkostwo w CSTO Armenia postrzega jako efektywne 

narzędzie do realizacji jej polityki bezpieczeństwa w kontekście sporu z Azerbejdżanem. 

Nieprzypadkowym są również Armeńskie dążenia  do zbliżenia z NATO poprzez Euro                   

– Atlantic Partnership Council (EAPC) i przystąpienie do programu Partnership for Peace 

(PfP), których celem jest zbliżenie do Europejskich struktur bezpieczeństwa NATO oraz 

rozwinięcie współpracy z Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej. Intensyfikacja 

współpracy, podjętej w ramach NATO Planning and Review Process adresowanego dla 

partnerów PfP, ma służyć zwiększeniu interoperacyjność sił zbrojnych Armenii z siłami 

NATO. Istotną rolę w całym procesie odgrywa udział w PfP Individual Partnership Action 

Plan (IPAP) (North Atlantic Treat Organization, Indyvidual Partnership Action Plan) 
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umożliwiającym efektywne reformowanie sił zbrojnych zmierzające do zwiększenia 

zdolności obronnych Armenii, prowadzenie konsultacji ze Sprzymierzonymi w zakresie 

polityki bezpieczeństwa włączając budowanie relacji z sąsiadami, wprowadzanie 

demokratycznych standardów działania i przepisów prawa międzynarodowego oraz walki 

z korupcją i terroryzmem (Individual Partnership Action Plan 2014 – 2016 Armenia). I choć 

podjęte działania są prostą drogą do spełnienia warunków o ubieganie się o członkostwo                

w NATO nie jest to na razie celem Armenii (North Atlantic Treaty Organization, Relations 

with Azerbaijan), chcącej obecnie jedynie pogłębić współpracę w zakresie wspólnych misji 

wojskowych. Należy pamiętać, że członkostwo Armenii w CSTO nie pozwala jej na 

członkostwo w innych organizacjach polityczno – wojskowych. Obecnie oddziały Armeńskie 

realizują wspólne zadania z NATO w ramach International Security Assistance Force (ISAF) 

w Afganistanie, jak również KFOR (National Security Strategy of the Republic of 

Armenia,2007).

Podsumowanie 

Zaistniała współcześnie sytuacja bezpieczeństwa Kaukazu Południowego nie pozwala 

jednoznacznie sformułować wniosków mówiących o szybkim rozwiązaniu zaistniałych tam 

konfliktów i sporów. Pomimo, iż podjęto tytaniczny wysiłek na rzecz integracji Europejskiej

oraz pogłębienia wzajemnej współpracy z NATO jest jeszcze zbyt wcześnie, aby 

jednoznacznie wskazać czy podjęte wysiłki doprowadzą do znaczącego podwyższenia 

poziomu bezpieczeństwa w  regionie. Należy bowiem pamiętać, iż Rosja nie zamierza ustąpić 

pola w kształtowaniu własnej przestrzeni bezpieczeństwa, do której bezdyskusyjnie zalicza 

Kaukaz. Federacja Rosyjska z pewnością wykorzysta wszelkie dostępne jej środki do 

sięgnięcia własnych celów, wykorzystując w tym utworzone po upadku ZSRR organizacje 

międzynarodowe mające integrować byłe republiki radzieckie, do których należą: Wspólnota 

Niepodległych Państw i Euroazjatycka Unia Celna.  Bez wątpienia decydującymi,                        

w przebiegu dalszego umacniania bezpieczeństwa w regionie, będą realizowane procesy 

demokratyzacyjne Gruzji, Azerbejdżanu i Armenii, prowadzące do ich większej 

samodzielności gospodarczo – polityczno – wojskowej. 
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В ходе Кавказской войны Российская империя использовала Азовское 

казачество для несения военно–морской службы. Азовские казаки на особых 
лодках патрулировали значительную часть Черноморского побережья Кавказа 

(с конца 1830–х – до начала 1860–х годов). Эта служба была длительной, тяжелой 
и опасной. Много проблем было связано с климатом и штормами на море. Казаки 

часто болели. Многие казаки погибали или получали ранения в ходе боев 
с отрядами горцев. По окончанию Кавказской войны Азовское казачье войско 

было ликвидировано.

Abstract: 

During the Caucasian War, the Russian Empire used the Azov Cossacks for naval 

service. Azov Cossacks on boats patrolled a significant part of the Black Sea coast of the 

Caucasus (at the end of the 1830s – in the early 1860s). This service was long, heavy and 

dangerous. Many problems were associated with the climate and storms at sea. Cossacks 

often ached. Many Cossacks were killed or injured in the course of battles with the 

troops of the Caucasian highlanders. After the Caucasian war the Azov Cossacks Army 

was liquidated. 
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Вступление

В истории различных казачьих формирований Российской империи 

приоритетное значение имела военная служба. Благодаря этому казачье сословие 

продолжало существовать в имперской системе, имея определенный военно

–привилегированный статус. В данном контексте следует отметить и привлечение 

казачьих контингентов к несению военной службы на Кавказе. Особенно остро этот 

вопрос стоял в годы Кавказской войны 1817–1864 гг., когда имперское руководство 

максимально использовало контингенты близлежащих казачьих войск для завоевания 

и контроля Центрального и Северного Кавказа. Такое положение дел часто приводило 

к тому, что казачьи подразделения становились своеобразным орудием имперской 

экспансии. Все это касалось и одного из наименьших казачьих формирований данного 

периода – Азовского казачьего войска. Отмечу, что данное казачество в своей основе 

было украинским формированием, сохранившим ряд военных традиций последней 

Запорожской Сечи, находившейся до 1828 г. в устье реки Дунай (Маленко, 2000а).

Следует отметить, что история Азовского казачества в силу ряда причин 

(малочисленность данного формирования, кратковременность его существования 

и т.д.) вызвала достаточно ограниченный интерес среди отечественных и зарубежных 

ученых. Не смотря на это, ряд современных украинских исследователей успешно 

изучает важные аспекты истории указанного формирования. Наибольшее внимание 

истории становления и развития Азовского казачьего войска уделила в своих научных 

трудах Людмила Маленко (2000а). Отдельно отмечу тот факт, что упомянутая 

исследовательница опубликовала значительное количество документов по истории 

данного казачества, способствуя последующему изучению его истории (Маленко, 

2000b). Актуальные аспекты развития Азовского казачества в контексте развития 

взаимоотношений имперского центра и украинского казачьего сообщества изучает 

и Елена Бачинская (20007). 

Автор статьи тоже уделил внимание Азовскому казачьему войску, исследуя 

особенности отдельных аспектов переселения казаков на Северный Кавказ

(Задунайський, 2011b; 2016), а также специфику развития новых родов войска в данном 

формировании с учетом реалий тех времен в соседних казачьих формированиях

(Задунайський, 2009; 2010a ; 2010b; Задунайський, В., Задунайський, Д., 2016). 
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Тем не менее, отдельные особенности несения военной службы азовскими 

казачьими подразделениями на Черноморском побережье Кавказа в конце 1830–х 

– начале 1860–х гг., в том числе и тяготы данной службы, остаются слабо 

исследованными, что и обусловило актуальность подготовки и публикации данной 

статьи.

Отдельно отмечу, что важное значение при подготовке статьи имело 

использование писем хорунжего Азовского казачьего войска Константина Ивановича

Гаденко, опубликованных в работе его внука А. Гаденко (1912). В них удалось 

почерпнуть важные факты восприятия казачьими офицерами тягот военной службы 

азовских казачьих команд на Черноморском побережье Кавказа.

Основная часть

Перед непосредственным анализом особенностей военной службы Азовского 

казачества на Кавказском побережье Черного моря следует остановиться на специфике 

его создания и состава. Подчеркну, что его основу сформировали бывшие казаки 

Задунайской Сечи, перешедшие во главе с Кошевым Атаманом Осипом Гладким на 

сторону Российской империи в начале российско–турецкой войны 1828–1829 гг.

(Казин, 1912/1992). Военно–политический резонанс этого события дал возможность 

казакам создать новое формирование под протекцией императора Николая І. В начале 

1830–х гг. это войско переселилось на северное побережье Азовского моря (в районе 

р. Берда, что обусловило и закрепление за данным формированием соответствующего 

названия) и пополнилось как местными крестьянами и мещанами, так и бывшими 

казаками–переселенцами с Гетманщины (Гаденко, 1912).

После переселения азовские казаки должны были жить на основании общих 

стандартов, применяемых к казачьим формированиям. Все это касалось и вопросов 

несения военной службы в соответствий с нормативами и инструкциями того времени 

(подготовка к военной службе и несение соответствующих повинностей по своему 

войску; поочередное пребывание в строевых частях и командах; участие в военных 

кампаниях; пребывание в резерве) (Задунайський, 2009). 

Отдельно отмечу, что особое влияние на приоритеты военной службы Азовского 

казачества оказала Кавказская война. В ходе данного конфликта для Российской 

империи важное значение имела потребность перекрытия доставки военного 

снаряжения и военных специалистов из Турецкой империи по Черному морю к отрядам 
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кавказских горцев (Маленко, 2000a). Именно потребность в казачьих формированиях, 

способных нести патрулирование прибрежных вод и приморских земель Кавказа, 

обусловила военную специализацию Азовского казачьего войска.

Следует подчеркнуть, что основанием этого стал военный опыт бывших казаков 

Задунайской Сечи в ведении боевых действий на гребных судах. Важное значение имел 

и факт их размещение на северном побережье Азовского моря (находилось вблизи 

Кавказского театра боевых действий). Кстати, Черноморское казачье войско, 

расположенное на Правом берегу Кубани, к этому времени утратило военно–морские 

навыки и полностью сосредоточилось на обороне «Черноморской линии» по Правому 

берегу р.Кубань (Короленко, 2009; Попко, 2009).

Все эти факторы и определили военно–прикладное использование контингентов 

азовских казаков в качестве гребной флотилии и морской пехоты, используемых для 

патрулирования–обороны Кавказского побережья Черного моря. Иначе говоря, 

Кавказская война определила военную специализацию Азовского казачьего войска 

и его вклад в развитие особых военно–морских казачьих подразделений.

Отмечу, что в предыдущие периоды военных действий украинских казачьих 

формирований (в частности Войска Запорожского) четкого выделения военно–морских 

подразделений не происходило (Черкас, 2006). Казаки–запорожцы действовали 

в различных ипостасях (пехотинцы–моряки–кавалеристы) в зависимости от конкретной 

боевой ситуации и соответствующего материального обеспечения.

Следует подчеркнуть, что в соответствии с требованиями времени и реалиями 

военной жизни азовские казаки получили от российского военного руководства на 

вооружение не только стандартное индивидуальное огнестрельное и холодное оружие, 

а и новый тип гребного/парусного судна, который часто именовался в документах 

«баркасом»  (Гаденко, 1912). На упомянутых баркасах находилось по 20–30 казаков, во 

главе с младшим офицером (чаще всего в чине хорунжего), имевшие на вооружении 

кроме индивидуального холодного и огнестрельного оружия еще и один фальконет 

– орудие малого калибра. При таких обстоятельствах данная группа казаков имела 

характер наименьшего тактического подразделения, способного самостоятельно 

выполнить соответствующую боевую задачу. Разумеется, в зависимости от боевой 

ситуации данное подразделение могло взаимодействовать с иными казачьими или 

армейскими формированиями.

Уже в 1837 г. азовские казаки начали патрулировать часть Черноморского 

побережья Кавказа между населенными пунктами Геленджик и Сухум–Кале силами 10 
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команд (Маленко, 2000a; 2000d). Отмечу, что уже первые пробные действия 

подразделений Азовского казачьего войска в указанном районе оказались достаточно 

успешными, а потому число соответствующих казачьих команд постоянно 

увеличивалось в соответствии с распоряжениями российского военного командования.

Так, в 1845 г. было сформировано уже 17 команд, в составе которых несли 

военную службу 306 казаков и урядников (Маленко, 2000b). Данная тенденция имела 

место и в последующие годы Кавказской войны. К началу 1860–х гг. азовские казаки 

постоянно выставляли для военного патрулирования обозначенной части побережья 

уже 26 команд, которые были разделены на 2 части (при Сухумской 

и Константиновской морских станциях, в зависимости от места несения патрульной 

службы) (Маленко, 2000a). Разумеется, при таких обстоятельствах возросло число 

казаков и урядников, несших службу в соответствующих командах. На 1861 г. общее 

число служивых казаков, пребывавших в данных командах, составляло 515 человек.

Считаю нужным подчеркнуть, что именно в ходе несения обозначенной службы 

казаки усовершенствовали свои боевые навыки прежних времен и сформировали 

своеобразную казачью гребную флотилию и прототип морской пехоты (Задунайський,

2010b). Такие подходы в военном деле Азовского казачьего войска стали новым словом 

в развитии не только военного искусства украинских казачьих формирований, но 

и военно–морских сил Российской империи на Черном море.

О успешности действий казачьих гребных и десантных подразделений 

свидетельствуют многие факты. Одним из таких свидетельств стало проведение 

десанта силами 18 казачьих баркасов и 3 паровых суден в ущелье Псахе (район Сочи) 

18–19 июня 1862 г. (Маленко, 2000b). Вклад азовских казаков в успех данной операции 

был не только достаточно весом, а и стоил им значительных потерь. В соответствии 

с рапортом есаула И.Засорина в том бою погибло 6 казаков и было ранено 2 офицера 

и 16 казаков (Маленко, 2000b). Иначе говоря, постоянная угроза гибели или ранения 

казаков в ходе несения военной службы была серьезной проблемой для всего 

Азовского казачьего войска.

Далее хотелось бы детальнее проанализировать основные трудности, которые 

приходилось преодолевать азовским казакам в ходе несения военной службы  

в обозначенном выше регионе. В первую очередь отмечу, что казаки оказались 

в регионе, который существенно отличался ландшафтом и погодными условиями как от 

дельты Дуная, так и Северного Приазовья. Именно на эти отличия указывал в своих 

письмах хорунжий Азовского казачьего войска К.И.Гаденко, возглавивший одну из 
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патрульных казачьи команд в районе Адлера–Сухуми (Гаденко, 1912). При этом, 

главными отличиями этот офицер считал высокие горы с особыми породами деревьев 

и резкий перепад температуры (днем было жарко, а ночью достаточно холодно).

Такие условия для азовских казаков, которые привыкли к климатическим 

особенностям южной степной зоны, были достаточно трудными и негативно влияли на 

самочувствие, способствуя развитию болезней. Именно здесь значительное 

распространение имела лихорадка, угрожавшая жизни всех азовских казаков вне 

зависимости от их ранга и возраста. Кстати, в результате военных тягот и болезни на 

Кавказе умер и упомянутый выше хорунжий Константин Иванович Гаденко (Гаденко, 

1912).

Следует подчеркнуть, что в наше время упомянутый регион в силу длительной 

хозяйственной разработки его земель потомками украинских казаков–переселенцев 

приобрел славу курортной зоны и крупного центра сельского хозяйства на Северном 

Кавказе, а не былого очага болезней.

Кроме климатических отличий на суше, значительные трудности сопутствовали 

и несению казаками службы в прибрежной зоне через мощные штормы. Уже первый 

шторм на Чорном море (31 мая 1838 г.), встреченный К. И. Гаденко на военной службе, 

привел к значительным потерям среди российских войск (Гаденко, 1912). Так, в районе 

реки Исачи (тут был сооружен российский военный форт) было выброшено на берег 

и затонуло 7 купеческих суден и 2 военных корабля. При этом, судна были выброшены 

на территорию, которую контролировали отряды черкесов. Следствием этого стало 

пленение значительного числа членов команд и крупные потери российских войск (до 

200 человек убитых и раненных), пытавшихся отбить у противника остатки команды 

и боевых припасов с военных кораблей (Гаденко, 1912). По словам хорунжего 

Константина Ивановича Гаденко азовским казакам тогда чудом удалось спасти свои 

баркасы и избежать вражеских пуль.

Хочу отметить, что именно военные угрозы стали наиболее значимыми в жизни 

казаков, так как постоянные стычки в прибрежной зоне уносили жизни многих воинов. 

Упомянутый ранее хорунжий К. И. Гаденко четко фиксировал эту угрозу в качестве 

основной (Гаденко, 1912). Особенно она возросла после начала патрулирования 

опасных участков побережья отдельными баркасами, а не целыми командами, что 

давало противнику возможность нападать на меньшие силы казаков. При этом, такие 

стычки происходили в 1838 г. почти ежедневно (Гаденко, 1912).
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Особенно опасными патрулирования и иные охранные действия азовских 

казачьих команд были в ночное время суток, так как противник имел возможность 

незаметно подобраться к удобному для засады или обстрела месту и нанести урон 

казакам. Подобную практику горцы применяли на протяжении всей Кавказской войны 

на различных участках боевых столкновений. К примеру, черноморские казаки 

(собратья азовских казаков, также вышедшие с территории Запорожской Сечи  

и Гетманщины) при обороне «Черноморской линии» в ночное время суток (особенно 

зимой, когда замерзала река Кубань и черкесам было легче и незаметнее приблизиться 
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Вопреки всем обозначенным тяготам и угрозам, сопутствующим несению 

азовскими казаками своей военной службы, они достойно несли ее и не выступали 

с протестами в той или иной форме. Такой подход был отличительной чертой 

большинства представителей украинских казачьих формирований того времени, что 

ценило и использовало в своих интересах руководство Российской империи.

Кстати, в ходе боевых столкновений Кавказской войны азовские казаки (как 

рядовые воины, так и офицеры) проявили себя с наилучшей стороны. Подтверждением 

этого стали не только рапорты российского сухопутного и морского командования, 

а и конкретные награждения различными имперскими орденами и медалями. Только 

среди казаков, служивших при Сухумской морской станции, 263 получили серебряные 

медали «За покорение Западного Кавказа» (Маленко, 2000а).

В конце представленного текста подчеркну, что потребность в Азовском 

казачьем войске после победы Российской империи в Кавказской войне отпала и оно, 

не смотря на весомый вклад в имперскую победу, было вскорости ликвидировано. Это 

событие имело место в 1865–1866 гг. (Бачинська, 2007; Задунайський, 2011b).

Не смотря на ликвидацию Азовского казачьего войска почти половина его 

представителей (5.238 человек) на протяжении 1862–1866 гг. переселилась на Правый 

берег реки Кубани (Северный Кавказ) и вошла в состав Кубанского казачьего войска 

(Маленко, 2000а). При этом, среди переселенцев были как те, которые хотели быть 

казаками, так и те, которых переселили по приказу российского военного 

командования для несения соответствующей военной службы на Кавказе. Подчеркну, 

что среди добровольных переселенцев встречались и те, которые в ходе военной 

службы на Черноморском побережье Кавказа получили соответствующий боевой 

и жизненный опыт. Были среди них и заслуженные старики–воины (к примеру 

65–летний Трофим Гаркуша или 80–летний казак Макар Коваленко), решившие 

переселиться на Кубань, чтобы и далее находиться в казачьем товариществе, а потом 

умереть казаком и среди казаков (Задунайський, 2011b).

Следует отметить, что и в последующие годы военная служба потомков 

азовских казаков уже в Кубанском казачьем войске тоже была достаточно тяжелой. 

Одним из факторов, который существенно повлиял на это стали тяжелые природно

–географические и климатические условия региона размещения кубанских казачьих 

частей. На этот раз имелись в виду территории Закавказья и Средней Азии на границе 

с Турцией и Ираном. Тут практически все казаки на протяжении первого года службы 
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заболевали на лихорадку и после этого в тяжелых условиях еще 4 года несли военную 

службу (Задунайський, 2011a). 

Выводы

Таким образом, Азовское казачье войско с конца 1830–х гг. начало нести 

военную службу вдоль Черноморского побережья Кавказа, что совпало 

с соответствующим этапом Кавказской войны и продолжалось до ее завершения в 1864 

г. Иначе говоря, азовские казаки были умело использованы имперским руководством 

России для достижения своих целей в данной войне. На протяжении 28 лет количество 

азовских казачьих команд и соответствующих судов (баркасов), на которых они несли 

военно–морскую службу увеличилось более чем в 2 раза. Данная служба оказалась не 

только продолжительной, но и достаточно тяжелой и рискованной в связи 

с постоянными военными столкновениями с отрядами воинственных горцев, а также 

через особенности природно–географической зоны, отличные от степных просторов 

Северного Приазовья. Все это обусловило значительные тяготы данной службы для 

всего состава Азовского казачьего войска. Закономерным следствием этого стали 

заметные потери среди не только рядовых казаков, но и командного состава 

соответствующих казачьих подразделений. Окончание Кавказской войны обусловило 

снижение актуальности особой военно–морской службы Азовского казачества, 

следствием чего стала и ликвидация этого формирования. Иначе говоря, тяготы 

военной службы Азовского казачества на Черноморском побережье Кавказа в конце 

1830–х – начале 1860–х гг. были своеобразной платой за его существование 

в Российской империи (на территории Северного Приазовья) на правах военно–

привилегированного казачьего сословия.
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Abstrakt:

Polityczna, gospodarcza i militarna aktywność Federacji Rosyjskiej na obszarze 

Kaukazu Północnego szczególnie imponujące wyniki dała w Republice Czeczeni. 

Osiągnięto tam stabilizację społeczną, determinującą również fazę utrwalenia schematu 

relacji centrum– republika, której podstawę stanowi akceptacja znacznego stopnia 
autonomii czeczeńskich polityków w zakresie zarządzania republiką. Jest to jednak 

proces i kosztochłonny i długofalowy. Mimo wypracowania wielu rozwiązań 
ustrojowych zbliżających sferę prawną Czeczenii do prawodawstwa rosyjskiego, 

równoległej dynamizacji podlegały procesy oddalające republikę od cywilizacyjnej 
unifikacji z centrum.  Przez prawie 25 lat dokonano faktycznej derusyfikacji republiki 

w obszarze jej składu etnicznego, reislamizacji i retrybalizacji. A pozorna sanacja 
przekształcona została w systematycznie powiększaną niezależność Republiki, opartą 

o system rządów autorytarnych. W skrócie można określić to jako wypełnianie formy 
ustrojowej zgodnej z zasadami rosyjskiego prawodawstwa, treścią pozostającą poza 

sferą ,,rosyjskiego świata”. Czeczenia nie jest więc już republiką wieloetniczną, 
stopniowo przestaje ją także cechować bilingwizm, język czeczeński bowiem awansował 
do sfery komunikacji publicznej. 
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Abstract:

The Chechen Republic's political, economic and military activity in the North 

Caucasus region was particularly impressive. Social stabilization has also been achieved, 

which also determines the continuation of the centrality of the republican relationship, 

based on the acceptance of a significant degree of autonomy of Chechen politicians  

in the management of the republic. However, this process is cost–intensive and long 

–term. Despite the elaboration of many systemic solutions bringing Chechnya's legal 

realm to Russian law, parallel dynamics were subject to processes that diverted the 

republic from civilization unification to the center. For almost 25 years, the actual 

derisification of the republic has been made in the area of its ethnic composition, re 

–institutionalization and retrybalisation. And the apparent sanctification was 

transformed into the systematically enlarged independence of the Republic, based on the 

system of authoritarian rule. In short, it can be described as fulfilling a constitutional 

form in accordance with the rules of Russian law, content beyond the realm of the 

"Russian world". Chechnya is no longer a multi–ethnic republic, it is also gradually 

becoming bilingualism, since the Chechen language has advanced to the public sphere. 

Wstęp

Lata 1994–1996 i 1999–2009 zdeterminowały przyszłość Republiki Czeczenii. 

Zakończenie konfliktu zbrojnego przyniosło częściową normalizację życia społecznego 

i gospodarczego, jednak nie było jednoznaczne z demokratyzacją życia politycznego (King, 

2010). W pierwszych latach XXI wieku występowały wydarzenia charakterystyczne dla 

okresu powojennego, które zakwalifikować można do zbioru psychospołecznych 

konsekwencji wojen. W przestrzeni społecznej mnożyły się zjawiska negatywne, takie jak 

szabrownictwo i bandytyzm, jednak jeszcze bardziej dotkliwa była trauma, która implikowała 

psychospołeczne i kulturowe konsekwencje (Ciesielski, 2003). Poważnym wyzwaniem było 

zagospodarowanie w przestrzeni społecznej i publicznej ,,ludzi z demobilu”1, którzy przez 

całe lata parali się wojennym rzemiosłem a w czasach pokoju nie mogli odnaleźć swojego 

miejsca w społeczeństwie. Znaczące, że wielu z bojowników czeczeńskich walczących 

w latach I i II wojny o niepodległość znalazło swoje miejsce w kontrolowanych przez 

Kadyrowów paramilitarnych formacjach, które od 2016 roku uzyskały oficjalny status 

                                                           
1 Określenie pochodzące z książki: Zaremba M., Wielka trwoga. Polska 1944 – 1947. Ludowa reakcja na kryzys.
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Gwardii Narodowej. Dla wielu młodych mężczyzn wstąpienie do armii było i jest jedynym 

sposobem awansu społecznego.  Co ciekawe, dziś Czeczenia klasyfikowana jest jako jeden  

z najbezpieczniejszych regionów Rosji (podstawie oficjalnych statystyk). 

W dyskursie publicznym przestał właściwie istnieć temat odzyskania niepodległości 

przez republikę. Jego miejsce zajęła odbudowa i modernizacja Czeczenii oraz związane z nią 

przemiany polityczne i społeczno–gospodarcze. Po wojnie analizowane jako okres 

funkcjonowania struktury społeczno–politycznej, charakteryzuje się obecnością dwóch 

tendencji. Z jednej strony następuje rozpad znanego z przedwojnia systemu aksjologicznego 

oraz reguł, warunkujących współżycie społeczne. Z drugiej strony zakończenie wojny jest 

czasem nowego otwarcia, posiadającym ogromny potencjał kreacyjny. W Czeczenii zmiany 

społeczne były ściśle były wynikiem diametralnej zmiany sytuacji politycznej. Pogłębiły się 

jeszcze wówczas głębokie różnice między oficjalnym dyskursem państwowym a realnym 

życiem społeczeństwa.

Demograficzne konsekwencje I i II wojny czeczeńskiej

Szczególnie dotkliwe straty ludnościowe Czeczenia poniosła w czasie pierwszej wojny 

czeczeńskiej. Źródła podają, że zginęło wówczas ok. 10 000 bojowników oraz nawet 100 000 

cywili (Ferenc, 2005). Ofiar II wojny było zdecydowanie mniej, ale do dziś nie jest znana 

dokładna liczba. Na ten stan rzeczy wpływ miały tzw. zaczistki, których ofiary nie były 

kwalifikowane jako zmarłe, ale jako zaginione a nierzadko ich status nie został sprecyzowany 

w dokumentacji urzędowej. Według aktualnych danych organów ścigania Republiki 

Czeczenii, w wykazach osób zaginionych w czasie wojny wymienionych pozostaje jedynie 

3016 osób.

W latach 2009–2017 dokonała się znacząca dla obecnego społeczno–politycznego 

kształtu republiki zmiana struktury społecznej. Była ona konsekwencją korelacji trzech 

czynników: demograficznych konsekwencji I i II wojny czeczeńskiej, emigracji wewnętrznej 

i zewnętrznej oraz brutalizacji polityki wewnętrznej.

W tym miejscu należy wspomnieć, że od 2003 roku osobom, których rodziny

i dobytek ucierpiały w czasie działań wojennych, zostały przyznawane odszkodowania  

w maksymalnej wysokości 350 000 rubli. Inicjatywa wypłat rekompensat pieniężnych stała 

się równolegle okazją do przeprowadzania przez urzędników malwersacji finansowych.

Problem nadużywania mechanizmu odszkodowawczego stał się podstawą kilkukrotnego 

zawieszania wypłat, wszczęto również setki spraw karnych wobec osób wymuszających 
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łapówki za pozytywne rozpatrzenie wniosków. W wielu rodzinach przybywało wówczas 

,,martwych dusz”, a tzw. ,,cud demograficzny” został wykorzystany również przez 

czeczeńskie władze do celów politycznych. Nawet około 400 000 osób stało się tzw. rezerwą 

wyborczą m.in. podczas referendum i wyborów przeprowadzonych w 2003 roku. 

 Na społeczno–polityczny wizerunek współczesnej Czeczenii znaczący wpływ ma jej 

sytuacja demograficzna i zmiana struktury narodowościowej mieszkańców republiki. Podczas 

trwania I i II wojny czeczeńskiej terytorium tej kaukaskiej republiki opuściło ok. 350 000 

osób, ale oficjalne statystyki migracyjne podawały niższe dane.  Zgodnie z przyjętą przez 

władze tezą o normalizacji sytuacji wewnętrznej w Czeczenii problem uchodźców był 

marginalny a pogłoski o katastrofie humanitarnej były efektem aktywności antyrosyjskich 

propagandzistów. W ramach projektu normalizacji życia w Czeczenii od połowy 2002 roku 

rozpoczęto akcję oficjalnie dobrowolnych, a nieoficjalnie obowiązkowych, powrotów 

czeczeńskich uchodźców z Inguszetii.  
 
Tabela 1. Liczba ludności Czeczenii w latach 1989–2016 

Rok Liczba ludności Czeczenii 

1989 1 275 513 

1990 1 100 334 

1991 1 171 514 

1992 1 224 703 

1993 1 280 519 

1994 1 307 071 

1995 1 227 980 

1996 1 224 986 

1997 1 174 877 

1998 1 166 896 

1999 1 159 839 

2000 1 110 237 

2001 996 427 (według nieoficjalnych 
danych: mniej niż 700 000) 

2002 1 103 686 

2003 1 105 378 

2004 1 121 414 

2005 1 141 362 
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2006 1 162 801 

2007 1 183 745 

2008 1 209 040 

2009 1 238 452 

2010 1 268 989 

2011 1 275 113 

2012 1 302 165 

2013 1 324 767 

2014 1 346 438 

2015 1 370 268 

2016 1 394 172 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: Pobrane z: https://www.fedstat.ru/indicator/31557.do 
i http://isa–muslim.livejournal.com/35005.html [2017, maj 22]. 
 

Kolejną cecha charakterystyczną dla powojennej Czeczenii jest jej faktyczna 

derusyfikacja. W latach 1991– 1994 miała miejsce fala emigracji, powodująca zmniejszenie 

populacji Rosjan w tej kaukaskiej republice. Poza tym ludność rosyjską cechuje 

zdecydowanie mniejszy potencjał rozrodczy a młode pokolenie Rosjan jest zainteresowane 

osiedlaniem się na obszarach bardziej stabilnych politycznie i gospodarczo niż Kaukaz 

(Karolak – Michalska, 2014). Duże znaczenie ma w tej sytuacji również rewitalizacja 

politycznego islamu oraz nacjonalizacja lokalnych instytucji politycznych, administracji oraz 

sfery biznesu. Dziś Czeczenia jest republiką monoetniczną. 
  
Tabela 2. Liczba etnicznych Rosjan w Groznym 

Rok Procent Rosjan wśród mieszkańców stolicy 

1897 76% 

1926 80% 

1939 74% 

1959 83% 

1970 70% 

1989 56% 

2002 2,5% 

2010 Mniej niż 1% 
Źródło: Pobrane z: http://www.ethno–kavkaz.narod.ru/rnchechenia.html [2017, maj 27]. 
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demograficzne skutki wojen, wysoki poziom emigracji oraz imponujący przyrost naturalny. 

W strukturze wiekowej populacji osoby powyżej 55 lat stanowią mniej niż 10%, jednocześnie 

ponad 34% ludności to dzieci. Dla społeczeństwa, którego szczególnym elementem jest 

struktura tejpowa są to zmiany rewolucyjne (Wasiuta, Wasiuta, 2014). W efekcie starsi ludzie 

powoli tracą swoją szczególną pozycję w społeczeństwie.

Procesy neotradycjonalizacji w powojennej Czeczenii 

Jednym z fundamentów reżimu politycznego Ramzana Kadyrowa jest 

neotradycjonalizacja. Jest to proces dość osobliwie interpretowanej modernizacji społeczno

–politycznej, która ma na celu przywrócenie tradycyjnych wartości oraz archaicznych form 

społecznych i politycznych. Preferowane w sferze publicznej są tradycyjne wartości 

i zwyczaje oraz konserwatyzm światopoglądowy (Korowin, 2012). Neotradycjonalizacja jest 

jednym z instrumentów legitymizacji reżimu, którego charakter jest jawnie 

niedemokratyczny. Umożliwia również unifikację haseł nacjonalistycznych i elementów 

kultury tradycyjnej oraz stworzenie poza formalnego porządku prawnego, którego bazę 

stanowi szariat. Do sfery publicznej powróciły archaiczne zwyczaje i prawa zwyczajowe 

(adaty), dopuszczające dokonywanie zemsty honorowej (rodowej) oraz dokonywanie porwań 

kobiet w celu zmuszenia ich do zamążpójścia. Część akceptowanych zwyczajów jedynie 

imituje swój tradycyjny charakter, np. wielożeństwo nie ma historycznych tradycji wśród 

Czeczenów, zaś niektóre elementy pamięci o przeszłości są eliminowane w ramach 

prowadzonej polityki historycznej (np. niepodległość Iczkerii).

Wymiernym skutkiem wdrażania tej strategii jest osiągnięcie przez Czeczenię 

najniższego w Rosji wskaźnika rozwodów oraz degradacja statusu społecznego kobiet. 

Zmiana ich znaczenia w społeczeństwie jest szczególnie wyraźna, gdy wzięta pod uwagę 

będzie szczególna rola kobiet w okresie wojen rosyjsko– czeczeńskich, kiedy bardzo często to 

na ich barkach spoczywał obowiązek utrzymywania rodziny. Na pogorszenie pozycji 

czeczeńskiej kobiety wpływa również półoficjalnie akceptowana poligamia, zawieranie 

małżeństw przez nieletnie oraz zabójstwa honorowe. Zmiana miejsca kobiety  

w społeczeństwie jest również jednym z elementów walki z zachodnimi wzorcami. 

Czeczeński powrót do tradycyjnego (a nawet archaicznego) modelu rodziny i podziału ról 

społecznych stoi w wyraźnej opozycji do haseł równouprawnienia. Sygnałem tego, jaki 

wektor moderowania rozwoju społeczeństwa został obrany przez władze są także 

prześladowania gejów,
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Tabela 3. Przyrost naturalny w Czeczenii w latach 1990–2014 

Rok Przyrost naturalny w Czeczenii 

1990 16,1 

1995 0.0 

2000 0,0 

2003 18,4 

2004 19,6 

2005 19,8 

2006 18,9 

2007 22,4 

2008 24,8 

2009 23,8 

2010 24,4 

2011 23,6 

2012 20,5 

2013 19,9 

2014 19,2 
 
Opracowanie własne na podstawie: http://20.rospotrebnadzor.ru/directions/monitoring/145606  [2017, maj 22]. 
 

 
Dużą rolę w procesie zmian społeczno–politycznych zachodzących w Czeczenii pełni 

szczególna struktura demograficzna, będąca wypadkową kilku czynników, takich jak:  
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demograficzne skutki wojen, wysoki poziom emigracji oraz imponujący przyrost naturalny. 
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Do walki z propagandą świata konsumpcji i komercji włączono również cały system 

edukacji, który choć oficjalnie jest świecki, wykazuje coraz więcej cech systemu kształcenia 

nacjonalistyczno–religijnego. Wyraźną manifestacją kierunku jego przekształcania było 

przyjęcie prawa do noszenia przez uczennice hidżabóww szkołach i na uczelniach wyższych 

oraz półoficjalne działania władz, dyskryminujące w sferze publicznej kobiety odmawiające 

noszenia chusty. Instrumentem intensyfikacji procesów neotradycjonalizacji jest również 

popularyzowanie wyselekcjonowanych elementów spolityzowanego islamu. Pod względem 

liczby meczetów na mieszkańca, Czeczenia zajmuje pierwsze miejsce w Federacji Rosyjskiej. 

Postępująca islamizacja obejmuje nie tylko życie religijne i społeczne, ale również obszary 

aktywności politycznej.

Czeczenia od nowa 

Powojenna Czeczenia jest wymyślona jako projekt społeczno–polityczny. Jego 

realizacja miała przynieść przede wszystkim stabilizację Kaukazu Północnego a opanowanie 

sytuacji na tym obszarze było kluczowe dla sukcesu projektów legitymizacji przywództwa 

państwowego Federacji Rosyjskiej. Nie udało się jednak zakończyć sukcesem transformacji 

gospodarczej republiki, choć jej sytuacja jest nieco lepsza w porównaniu do innych 

kaukaskich podmiotów. Podstawą rozwoju republiki miały być federalne programy rozwoju 

społeczno– gospodarczego, dodatkowo realizowane są również np. programy regionalne, 

mające na celu rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (2014–2018), rozwój gospodarczy 

i wsparcie innowacyjnej gospodarki (2014–2018) czy prowadzenie polityki rozwoju 

młodzieży w Republice Czeczenii (2017–2022).

Nadal jednym z głównym problemów pozostaje wysokie bezrobocie, które, choć 

uległo znacznemu obniżeniu, według oficjalnych danych nadal wynosi prawie 17%. 

Stosunkowo wysokie bezrobocie utrzymuje się nawet w stolicy republiki – Groznym  

a oddzielnym problemem jest istnienie sfery bezrobocia utajonego. Grupę ponad 53% 

wszystkich bezrobotnych stanowią mężczyźni w wieku produkcyjnym a średnia pensja 

plasuje Czeczenię dopiero na 65. miejscu wśród podmiotów federalnych. Mimo tak trudnej 

sytuacji gospodarczej stale rosną realne dochody ludności, prawie połowa z nich pochodzi 

z niejasnych źródeł, m.in. przekazów pieniężnych. Poza oficjalna strefa gospodarcza republiki 

zasilana jest również z funduszy pochodzących ze źródeł federalnych. Odrębny problem 

stanowi uzależnienie budżetu Czeczenii od środków pochodzących z budżetu centralnego. 

Gospodarka Czeczenii nie uzyskuje więc samodzielności a wsparcie federalne stanowi  



81

80 
 

Do walki z propagandą świata konsumpcji i komercji włączono również cały system 

edukacji, który choć oficjalnie jest świecki, wykazuje coraz więcej cech systemu kształcenia 

nacjonalistyczno–religijnego. Wyraźną manifestacją kierunku jego przekształcania było 

przyjęcie prawa do noszenia przez uczennice hidżabóww szkołach i na uczelniach wyższych 

oraz półoficjalne działania władz, dyskryminujące w sferze publicznej kobiety odmawiające 

noszenia chusty. Instrumentem intensyfikacji procesów neotradycjonalizacji jest również 

popularyzowanie wyselekcjonowanych elementów spolityzowanego islamu. Pod względem 

liczby meczetów na mieszkańca, Czeczenia zajmuje pierwsze miejsce w Federacji Rosyjskiej. 

Postępująca islamizacja obejmuje nie tylko życie religijne i społeczne, ale również obszary 

aktywności politycznej.

Czeczenia od nowa 

Powojenna Czeczenia jest wymyślona jako projekt społeczno–polityczny. Jego 

realizacja miała przynieść przede wszystkim stabilizację Kaukazu Północnego a opanowanie 

sytuacji na tym obszarze było kluczowe dla sukcesu projektów legitymizacji przywództwa 

państwowego Federacji Rosyjskiej. Nie udało się jednak zakończyć sukcesem transformacji 

gospodarczej republiki, choć jej sytuacja jest nieco lepsza w porównaniu do innych 

kaukaskich podmiotów. Podstawą rozwoju republiki miały być federalne programy rozwoju 

społeczno– gospodarczego, dodatkowo realizowane są również np. programy regionalne, 

mające na celu rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (2014–2018), rozwój gospodarczy 

i wsparcie innowacyjnej gospodarki (2014–2018) czy prowadzenie polityki rozwoju 

młodzieży w Republice Czeczenii (2017–2022).

Nadal jednym z głównym problemów pozostaje wysokie bezrobocie, które, choć 

uległo znacznemu obniżeniu, według oficjalnych danych nadal wynosi prawie 17%. 

Stosunkowo wysokie bezrobocie utrzymuje się nawet w stolicy republiki – Groznym  

a oddzielnym problemem jest istnienie sfery bezrobocia utajonego. Grupę ponad 53% 

wszystkich bezrobotnych stanowią mężczyźni w wieku produkcyjnym a średnia pensja 

plasuje Czeczenię dopiero na 65. miejscu wśród podmiotów federalnych. Mimo tak trudnej 

sytuacji gospodarczej stale rosną realne dochody ludności, prawie połowa z nich pochodzi 

z niejasnych źródeł, m.in. przekazów pieniężnych. Poza oficjalna strefa gospodarcza republiki 

zasilana jest również z funduszy pochodzących ze źródeł federalnych. Odrębny problem 

stanowi uzależnienie budżetu Czeczenii od środków pochodzących z budżetu centralnego. 

Gospodarka Czeczenii nie uzyskuje więc samodzielności a wsparcie federalne stanowi  

81 
 

narzędzie gospodarczego uzależnienia. Z drugiej strony, jeśli wskutek pogorszenia sytuacji 

ekonomicznej Rosji zmniejszy dotacje dla Czeczenii, Moskwa może spodziewać się 

protestów a nawet form zawoalowanego szantażu. 
 
Tabela 4. Zależność budżetu Czeczenii od dotacji federalnych 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Wielkość 

środków 

przeznaczonych 

z budżetu 

federalnego  

(w mld rubli) 

 

58,9 

 

58,7 

 

59,2 

 

56,1 

 

68,6 

 

66,7 

 

53,5 

 

56,9 

 

61,3 

Procent 

budżetu 

Republiki 

Czeczenii 

 

92,7% 

 

90,7% 

 

90,6% 

 

86,6% 

 

86,9% 

 

85,1% 

 

81,4% 

 

81,6% 

 

83% 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z: http://www.rbc.ru/research/society/01/02/ 
2016/56ae68679a7947d73142182d  [2017, maj 15]. 
 

Dotacje gospodarcze dają władzy centralnej wymierne efekty w postaci imponujących 

wyników wyborczych, które noszą wyraźne cechy zrytualizowanych plebiscytów 

popularności. Wyniki wyborcze uzyskiwane w wyborach parlamentarnych przez partię 

,,Jedna Rosja” a  przez  rosyjskich polityków w wyborach prezydenckich są jednym  

z kluczowych elementów propagandy sukcesu transformacyjnego republiki i dowodem na 

budowę dobrych relacji republiki z centrum federalnym. Nie istnieje właściwie żadna forma 

prawdziwego dialogu społecznego a jego substytuty uniemożliwiają realnej partycypacji 

politycznej społeczeństwa. 

 
Tabela 5. Wyniki wyborcze w Republice Czeczenii w latach 2003–2012 

Rok Wynik wyborczy 
partii ,,Jedna Rosja” 

w Republice 
Czeczenii 

Wynik wyborczy 
Władimira Putina 

w Republice 
Czeczenii 

Wynik wyborczy 
Dmitrija 

Miedwiediewa  
w Republice Czeczenii 

2003 80,91%   

2004  92,3%  

2007 99,36%   
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Przywódca Czeczenii prowadzi skuteczną politykę wizerunkową również poprzez 

organizację licznych obchodów, uroczystości, które stają się manifestacjami poparcia dla 

lidera republiki. Sukcesem wizerunkowym był np. Marsz Miliona Muzułmanów w Groznym,

w założeniu będący wyrazem sprzeciwu przeciwko publikowaniu we Francji i innych krajach 

zachodnich karykatur proroka Mahometa oraz demonstracja, która odbyła się w Groznym 27 

stycznia 2016 roku i była wyrazem poparcia dla polityki R. Kadyrowa i W. Putina.

 R. Kadyrow utrzymuje wysoki poziom legitymizacji swojego przywództwa m.in. 

również dzięki konstrukcji struktury nowej nomenklatury, która jest głównym beneficjentem 

przekształceń polityczno–gospodarczych w Czeczenii (Tchagapsojew, 2014). Projekt 

czeczenizacji Czeczenii jest więc realizacją szczególnej idei inżynierii społecznej, 

zakładającej wcielanie w życie zaprojektowanym procesów społeczno–politycznych.  Szef 

republiki jest równocześnie człowiekiem manifestacyjnie wiernym tradycji oraz politykiem na 

wskroś nowoczesnym, aktywnym w mediach społecznościowych (posiada nawet własnym 

profil na Instagramie), obecnym w czeczeńskich i rosyjskich środkach masowego przekazu. 

Zakończenie

Współczesna Czeczenia, w której mają miejsce intensywne zmiany polityczne 

i społeczne poza problemami z wprowadzaniem nowego reżimu oraz trudną sytuacją 

gospodarczą musi również wyzwanie stawiane przez ponadnarodowe formy państwowe, 

alternatywne wobec prawnie legitymizowanych władzy republiki. Interesujące, że od 2013 

roku tracący na znaczeniu politycznym i militarnym Emirat Kaukaski musi konkurować na 

obszarze Kaukazu Północnego z globalną inicjatywą Państwa Islamskiego, którego 

aktywność zaowocowała powstaniem nowego Wilajatu Kaukazu. Paradoksalnie ich istnienie 

wzmacnia przywództwo R. Kadyrowa, uzasadnia jego rolę i kompetencje  nie tylko na użytek 

polityki wewnętrznej republiki, ale również w relacjach z centrum federalnym. Mimo 

kilkukrotnych prób siły między moskiewskimi politykami a Ramzanem Kadyrowem oraz 

pogorszeniem sytuacji gospodarczej w Rosji, osiągnięte status quo ma szansę  stanowić 

długofalowo skuteczny model autorytaryzmu legitymizowanego fasadowymi, 

demokratycznymi procedurami. 

Najważniejszym elementem relacji Moskwa– Grozny jest fakt, że władza centralna 

właściwie R. Kadyrowowi ogromną autonomię, równolegle finansując proces sanacji 

gospodarczej i społecznej z budżetu federalnego. Jest to jednak proces kosztochłonny,   

długofalowy i niesie ze sobą duże ryzyko utraty kontroli nad republiką (Słowikowski, 2012). 
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2008   88,7% 

2011 99,48%   

2012  99,76%  
 
Źródło: opracowanie własne. 

 
 Cechą determinującą relacje rosyjsko–czeczeńskie jest ich personalizacja. Przymierze 

zawarte między W. Putinem a R. Kadyrowem jest gwarancją oczekiwanego przez Rosję 

pokoju na Kaukazie Północnym i politycznie czerpią z niego obie strony. Symbolicznym 

gestem było wystąpienie prezydenta Ramzana Kadyrowa z wnioskiem o zmianę tytułu 

noszonego przez przywódcę republiki. Argumentował swą inicjatywę faktem, iż w Rosji tylko 

jeden polityk ma prawo być nazywany prezydentem. 2 września 2010 roku Parlament 

Czeczeni jednogłośnie zaakceptował propozycję R. Kadyrowa (rozważano wówczas różne 

opcje, np.: ,,szef/głowa republiki”, ,,imam”, ,,ojciec narodu”) i od 5 marca 2011 roku  

R. Kadyrow przestał być prezydentem Republiki Czeczeńskiej (po upływie kadencji) a został 

Szefem/Głową Republiki Czeczeńskiej. W Czeczenii Kadyrow jest nazywany zwykle tylko 

,,Ramzan”. Jego marketingowym sukcesem jest  niezwykle umiejętnie zbudowany wizerunek 

polityka pobożnego i skromnego a jednocześnie silnego przywódcy i lidera narodu. Jego 

postać łączy wiele pozornie sprzecznych cech, podobnie propozycja ideologiczna której 

patronuje jest syntezą elementów wykluczających się. Należą do nich czeczeński nacjonalizm 

i rosyjski patriotyzm, promocja rosyjskiej kultury przy jednoczesnej reislamizacji oraz 

powrocie języka czeczeńskiego do sfery publicznej.  

 Instytucje państwa funkcjonują w Czeczenii w dwóch wymiarach. Pierwszy z nich 

– oficjalny – obejmuje ich działalność zgodną z rosyjskim prawodawstwem (struktura 

instytucji, nazewnictwo, zakres działania). Drugi wymiar to realna działalność instytucji  

i urzędów, której podstawą jest prawo zwyczajowe i sieć personalnych powiązań. Podstawą 

zaistnienia w sferze publicznej i utrzymania swojego miejsca w hierarchii jest deklaracja 

bezwzględnej wierności wobec prezydenta Putina przy równoległym dążeniu do politycznego 

umocnienia przywódcy Czeczenii (Grochmalski, 2012). Nawet Rosjanie, początkowo 

sceptyczni wobec projektu czeczenizacji Czeczenii rękami Ramzana Kadyrowa docenili jego 

zasługi i umieszczają go wśród liderów rankingu najskuteczniejszych przywódców jednostek 

federalnych. Potwierdzeniem sukcesu modelu zarządzania Czeczenią są również próby 

multiplikacji schematu zarządzania na całym obszarze Kaukazu Północnego. 
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Абстракт:

Всемирная глобализация, новые вызовы и угрозы порождают 
значительные миграционные потоки народов с разными культурами. Для 

обеспечения их толерантного сосуществования необходимы разработка 
и реализация международных антикризисных мер. Пути решения проблемы 

заключаются в выработке оптимальных подходов обеспечения мирного 
сосуществования людей с различной культурой. Кавказский край всегда был 

многоэтничным. Примером эффективной реализации идей мультикультурализма 
является независимая Азербайджанская Республика, где многие народы живут 

и развиваются независимо от национальной, конфессиональной, расовой, 
социальной, культурной и т.д. принадлежности. 

Abstract:

The world globalization, the new challenges and threats, generate significant 

migratory flows of peoples from different cultures. To ensure their tolerant coexistence 

requires the development and implementation of international anti–crisis measures. 

Solutions to problems are to formulate optimal approaches to ensure the peaceful 

coexistence of people with different culture. An example of effective implementation of 
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человечества заключается в сохранении духовных ценностей всех народов и их 

самобытной культуры.

Вместе с тем, инкорпорация (включение) идей мультикультурализма 

в социум – достаточно сложный и, как показала современная действительность, 

неоднозначный процесс. История, в особенности история новейшего времени, 

свидетельствует о явлениях и событиях, нередко разрушающих процессы 

межкультурного и межцивилизационного обмена. Этому способствуют 

многочисленные факты проводимых рядом государств деструктивных политик, 

которые приводят к утрате духовных и нравственных ориентиров не только 

«пришлых», но и своих народов. Вмешательство стран «золотого миллиарда» 

в национальные политики всех остальных государств несет в себе негативный 

потенциал в изменение сложившихся у них позитивных трендов мультикультурализма

Некоторые западноевропейские политики, не справившись с потоком мигрантов,

в ходе Европейского миграционного кризиса, подвергли критике идею 

мультикультурализма и заявили о крахе политики мультикультурализма. Однако сама 

по себе идеология толерантного сосуществования инокультур вовсе не «привязана» 

к позиции тех или иных личностей, принимающих глобальные решения, а реально 

укладывается в исторический формат традиций и культуры многих народов. Примером 

такого «исторического» мультикультурализма является наследие многочисленных 

народов и стран Кавказского региона, известного своей значительной 

полиэтничностью.

Мультикультурализм в Азербайджанской Республике

Азербайджан, будучи значительной по территории и населению частью Кавказа,

испокон веков взаимообогащающейся межцивилизационым, межэтническим 

и межкультурным совместным проживанием народов, по сей день отличается 

богатством многонациональной палитры. В настоящее время он представляет собой 

целый мир разных этносов и конфессий, которые живут все вместе и имеют общие 

традиции, дающие прекрасные позитивные результаты совместного сосуществования. 

Здесь издревле мультикультурализм рассматривался не только как толерантность, но 

и как полноценная дружба и добрососедское сотрудничество народов.

Мультикультурализм, присущий народам, проживавшим и проживающим на 

территории Кавказа, формировался тысячелетиями. Этому способствовали не только 

88

the ideas of multiculturalism is the independent Republic of Azerbaijan, where many 

people live and develop independently from national, religious, racial, social, cultural, 

etc. facilities.

В формате Кавказского региона идеология мультикультурализма является 

далеко не новой, с древних времен она развивалась здесь достаточно успешно. Однако, 

начиная со второй половины прошлого века, проблемы мультикультурализма стали

весьма актуальными во всем мире. В наши дни мультикультурализм, возникший еще 

в античные времена и эпоху возрождения, был и остается базовой ценностью. За долгие 

столетия гуманистические идеалы, основанные на межкультурном взаимовлиянии 

и взаимообогащении сегодня обрели новую силу и звучание.

Исследование проблем мультикультурализма на современном этапе имеет 

большое научное и практическое значение. Мировые процессы и глобализация, 

сложившийся миропорядок определяют новые подходы, векторные тренды 

и приоритеты в развитии человеческой цивилизации. Несомненно, что при 

исследовании данного вопроса важное значение приобретают ментальные качества,

традиции, национально–духовные, культурно–этические ценности народов, живущих 

в отдельно взятом государстве. При этом немаловажную роль играет выработка 

правильных подходов на уровне государственных политик.

Ярким примером политики толерантности, сотрудничества, межкультурного 

и межцивилизационного диалога в условиях культурного многообразия является 

независимая Азербайджанская Республика провозгласившая, в качестве 

фундаментальной основы существования государства демократические принципы,

светский образ жизни, духовные ценности и т.д. Это еще раз подчеркнул в своем 

выступлении президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев: 

«Мультикультурализм в Азербайджане – образ жизни. На протяжении веков 

в Азербайджане существовали мультикультуральные общества. Мы и сегодня своими 

инициативами стараемся оказать положительное влияние на региональные и мировые 

процессы» (Алиев, 2016). 

Безусловно, с течением времени видоизменяется сама идея 

мультикультурализма, которая в современном состоянии обусловливается

стремительной поликультурной глобализацией. Однако, на наш взгляд, общая задача 
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собственно кавказская этноидентичность и традиционализм, но и культура других, 

соседних народов. Сегодня мультикультуральные особенности и события, 

происходящие в Кавказе, являются знаковыми для всего мирового сообщества.

На заре истории носители разных цивилизаций были в тесном контакте друг 

с другом, пересекаясь в одном и том же пространстве. В связи с образованием 

великих империй представители различных культур, исходя из взаимовыгодности, 

устанавливали между собой более тесные отношения в пределах одного 

государства. Современный мир обладает мозаичной пестротой коренных 

представительной, которая формировалась и обогащалась из столетия в столетие.

В этом смысле Кавказский край – уникальный геополитический ареал 

расселения народов, имеющих долгую историю совместной жизни. Полинациональный 

состав населения современного Кавказа есть исторически сложившаяся реальность, 

сформировавшаяся в силу объективных и субъективных факторов под влиянием этно

–демографических/ культурных процессов. Народы Кавказа, прошедшие в течение 

тысячелетий долгий и сложный путь своей истории от глубокой древности до наших 

дней, через различные культурные и конфессиональные поглощения обогащались из 

поколения в поколение взаимопроникающей идентичностью без какой–либо 

существенной конфронтации, не теряя при этом свою самобытность.

Народы, проживающие в Кавказском регионе, – это единая семья не только 

с позиций антропологии, археологии, этнографии, эпиграфики, лингвистики и т.п. 

Кавказской «семье» свойственны многие общие черты, исторически этнокультурные 

особенности, отличающие ее от других мировых геосообществ и делающие 

уникальной. Вместе с тем, каждый из этносов имеет собственное прошлое, свое 

культурно–историческое наследие. 

С позиции исследователя–историка необходимо отметить, что с самого начала 

возникшее как мультикультурное, топонистически (территориально) кавказское

сообщество представляло собой сосуществование народов с феодально

–аристократической конституцией с народами патриархально–родовой демократии. 

Характерный для местной ментальности мультикультурализм означает 

многофокусную, в то же время самодостаточную совокупность условий, 

продиктованных геополитическим положением, экономическими и культурными 

достижениями, предопределившими, в конечном счете, роль и место Кавказа

в межцивилизационном диалоге, в сложившейся системе государств и культур мира.
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Кавказ, будучи регионом интенсивных контактов народов, всегда отличался 

значительной этномозаичностью. Длительное и постоянное взаимообщение этносов 

способствовало формированию во многом целостной культурной общности в формате 

единого геополитическо–историко–культурного образования.

Народы Кавказа, пришлые и аборигенные, исторически имевшие разные условия 

жизни и темпы развития, связаны многими нитями. Одни раньше, другие позже 

проходили схожие стадии историко–культурного, политического и экономического 

развития, перенимали опыт и достижения друг друга. Находясь на стыке частей света, 

являясь связующим звеном кардинально отличных друг от друга культур и философий 

Востока и Запада, Юга и Севера, Кавказ и его народы выступают как самодостаточный 

«полюс», как центр особой цивилизации. В качестве отдельно взятого региона он не 

является восточным или западным и представляет собой центр особой цивилизации на 

евразийском континенте. 

Являющиеся ментально и культурно близкими, испокон веков имевшие 

собственную, специфическую цивилизацию, народы Кавказа живут и развиваются 

в едином, но вместе с тем, мультикультуральном, пространстве со своей исторической 

памятью, духовностью, традициями, обычаями.

Важными факторами развития мультикультурализма здесь был не только 

внешний фактор (Великий шелковый путь, торговые караванные и водные пути и др.), 

но и, в силу определенной компактности региона, внутренний фактор; в первую 

очередь, это устойчивость традиций. Исторически Кавказ в течение многих веков 

подвергался нашествиям завоевателей с диаметрально противоположными культурами, 

мировоззрением, образом жизни. В их числе – арабские, монгольские, российские

завоевания. Именно мультикультурализм обеспечил защищенность от чрезмерного 

ассимиляторского воздействия «пришлых» культур. В процессах этнокультурогенеза 

кавказский «акцент» всегда был явно выраженным.

Вместе с тем, культура кавказских народов обогащалась не только 

собственными традициями, но и синтезировалась с другими региональными 

и внерегиональными культурами – зороастрийско–мидийской, эллинистической, 

арабской, тюркской, фарсидской, русской, европейской и др. Великий шелковый путь, 

связавший Европу с Азией, способствовал еще большему вовлечению народов Кавказа

в орбиту китайской и византийской торговли. Благодаря этим связям и контактам 

традиционные социальные институты превращались в своеобразные мосты

межэтнического общения.
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Народ обретает уверенность и духовную силу, когда ощущает единство своей 

культуры с исторической памятью. На протяжении всего исторического процесса 

народы Кавказа отстаивали свою идентичность, устойчивый традиционализм, 

демонстрировали открытость к межкультурным отношениям. 

Оказавшись в течение нескольких последних столетий в зависимости от 

русского царизма и позже – советской империи, народы Кавказа не изменили своей 

культуре, не растеряли своей идентичности. Стремлениям унифицировать носителей 

кавказской культуры в единую общность не суждено было осуществиться, и даже 

мощные тренды советизации, («культурная революция», «дружба народов», «советский 

человек, не имеющий национальности») не смогли нивелировать тысячелетние 

традиции. 

Население Кавказского края – не «островные анклавитяне», замкнувшиеся 

в своей моноэтничности. Взаимопроникновение культур, уклада жизни, мировоззрения, 

отношения к ценностям нравственности и морали являются сильным аргументом 

и мотивом для идейной основы мультикультурализма. Феномен языково–культурно

–конфессиональной модели этномногообразия и толерантности опирается на фактор 

сбережения духовных ценностей, традиций, генетической, культурной, бытовой 

и межрелигиозной совместимости, в основе которого – признание права на 

самобытность, желание и умение слышать и понимать другого. Основным лозунгом 

кавказского мультикультурализма всегда был и остается тезис «единство 

в многообразии».

Обозначенная сегодня европейскими политиками и идеологами 

несостоятельность и даже провозглашенный ими крах мультикультурализма 

опровергаются современными позитивными трендами реализации этой идеи 

в прогрессивно развивающейся стране Южного Кавказа – независимой

Азербайджанской Республике, где на уровне государственной политики приоритетной 

стала идеология плюрализма культур внутри одного государства. Сохраняя традиции 

своей многовековой истории, Азербайджанская Республика стремится поддерживать 

добрососедские связи со всеми государствами, совершенствовать и реализовывать 

новые тренды межкультурного диалога, демонстрирует приверженность общемировым 

ценностям, в том числе, в области прав человека на собственную культуру. 

Азербайджанская модель мультикультурализма заключается в том, чтобы 

в обществе, которое становится все более разнообразным, обеспечить с помощью 

правовых институтов гармоничное сосуществование людей и сообществ 
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с многообразной культурной самобытностью. Культурный плюрализм, взятый за 

общественную основу, неразрывно связан с демократией и создает благоприятную 

среду для реализации общечеловеческих ценностей с учетом национальных 

особенностей. 

Бывшие длительное время классическим примером проживания народов 

в «общем плавильном котле» (по выражению классиков), независимый Азербайджан

строит свою культурную политику таким образом, что все народы не ощущают

прессинга чуждых идеологий и имеют возможность объективно воспринимать свою 

историю и традиции своих предков, а также распространять свою культуру 

и историческое наследие в мировом сообществе. В противовес политике унификации 

культурного разнообразия, навязывания ценностей, не свойственных тому или иному 

народу, мультикультурализм в Азербайджане не нивелирует культурные особенности 

разных народов, а создает условия для полного их проявления и развития. 

Народы кавказского геополитического пространства также осознают значимость 

региональной интеграции и межэтнического, межгосударственного сотрудничества. 

Являясь наднациональной идеологией, мультикультурализм в то же время 

определяется самобытной культурой каждого из народов и их отношением 

к общемировым ценностям. Муссируемая некоторыми западными стратегами идея 

утопичности и несостоятельности мультикультурализма, направленная на подавление 

законных интересов этнических меньшинств и являющаяся антидемократичной 

и разрушительной, полностью опровергается позитивным азербайджанским опытом. 

Процессы глобализации делают государственные границы прозрачными, 

прогресс в информационных и телекоммуникационных технологиях способствует 

взаимопроникновению культур, и это непреложный фактор. Азербайджан не только 

в географическом, но и в гуманистическом смысле, символизирует уникальный 

и бесценный опыт мирного сосуществования народов с разным культурным 

мировоззрением. Проживающие здесь народы высокой исторической и духовной 

культуры, сочетающей восточные, мусульманские и европейские ценности, 

уникальные традиции, сложившиеся на протяжении веков, объединяя различные 

культуры и цивилизации, закономерно и на полном основании вовлечены в мировой 

цивилизационный процесс и всегда открыты для межкультурного сотрудничества. 

Думается, что глобализация никоим образом не означает, что национальные 

традиции будут преданы забвению. Обладая многовековой историей, народы 

Азербайджана гордятся культурным достоянием и наследием, преданы своим истокам 
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и традициям. Этническое разнообразие, этномозаичность являются огромным, 

тщательно сохраняемым богатством народов Азербайджана.

Мощное консолидирующее начало, заложенное в региональной идеологии 

в отношении собственной культурно–исторической идентичности, устойчивого 

традиционализма, открытости к межкультурному общению, является основой для 

развития позитивных социально–общественных процессов и взаимоинтеграции 

с национальными, региональными и мировыми культурами.

Мультикультурализм – политика, защищающая толерантность, гуманизм, 

свободу культурного самовыражения. Сохранение культурного своеобразия является 

безусловным правом всех граждан. Пример Азербайджанской Республики является

самым ярким выражением данной трактовки, воплощенным в реальную 

действительность. Азербайджан являющийся сегодня государством социально–

экономической стабильности и общественно–политической устойчивости, знаменует 

собой жизнеспособность идей мультикультурализма. 

Сегодня народы Азербайджана имеют возможность, сохраняя преемственность 

исторически оправдавшей себя системы ценностей, эффективно и плодотворно 

продолжать развитие межкультурного диалога, выстраивать продуктивное, 

равноправное общение наций с другими цивилизациями. Мультикультуральная 

система страны открывает возможности взаимодействия с сопредельными мировыми 

культурами, народами, государствами. Народы азербайджанского геополитического

пространства осознают значимость тесной региональной интеграции 

и межэтнического, межгосударственного сотрудничества. 

Мультикультурализм в мировом пространстве

К началу ХХI века мультикультурализм стал предметом научных исследований 

ученых многих научных направлений и отраслей гуманитарного цикла. 

Дополнительным стимулом и транснациональным фактором усиления внимания 

к мультикультуральным исследованиям стала глобализация всех областей 

жизнедеятельности человека. 

Уилл Кимлика, канадский ученый–философ, автор американского 

мультикультурализма, определяет мультикультурализм как политику признания 

гражданских прав и культурной идентичности этнических меньшинств (Kymlicka, 

1995). В сложившихся обстоятельствах на первый план выходят особая роль 
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государства и его регулятивные функции. В некоторых странах сегодня в качестве 

альтернативы мультикультурализму предлагается межкультурный диалог, хотя, на наш 

взгляд, эти понятия не противопоставляются, а эффективно и плодотворно дополняют 

друг друга. 

Ведь и в самом Старом Свете наблюдается значительное разнообразие культур. 

Сравнительно небольшая по масштабам географического пространства часть света 

Европа содержит весьма далекие друг от друга культуры. Например, Испания с ее 

«древними арабскими элементами» в историческом наследии, Скандинавские 

государства с совершенно иной традициональностью, англосаксы, романская группа 

народов и др. – все эти разнокультурные сообщества не выдержали проверки на 

мультикультурализм именно в связи с набирающими обороты миграционными 

процессами с Африканского и Азиатского континентов, поначалу эксплицированными 

(разворачивающимися) политикой позитивного гостеприимства и доброжелательства. 

Сегодня ни принимающие страны, ни мигранты не получили ожидаемого результата 

и «зависли» в неопределенности стратегии действий и отсутствия механизмов 

и инструментария, необходимых для решения проблемы.

В современных условиях понятие мультикультурализма, равно как 

и трактовка сути национального общества, нуждаются в новых подходах. Усиление 

правозащитного движения накладывает особую ответственность за выработку 

и реализацию глобальных мер по обеспечению прав и свобод человека, независимо от 

его принадлежности той или иной культуре. Целью исследований в области 

мультикультурализма является определение условий, детерминирующих 

(обусловливающих) минимизацию критических параметров и этнокультурной 

дискриминации в местах оседания массовых миграционных потоков, а также выработка 

оптимального и приемлемого для всех обществ пути обеспечения мирного 

сосуществования групп людей с различной историей, культурой и идентичностью. 

Идеология мультикультурализма необходима сегодня как главный компонент 

и системообразующий институт национальных обществ, призванный обеспечить 

равные культурные права всех наций, народностей, этносов, групп. 

Мультикультурализм, являясь одной из современных научных идеологий, тесно 

взаимосвязан с правами человека, включает в себя ряд основополагающих этических 

и правовых принципов в сфере защиты плюрализма культур и этнотрадициональности. 

Использование мультикультуральных принципов в межгосударственных отношениях 

в современных условиях имеет исключительное значение. Для разрешения
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На современном этапе мультикультурализм как социальный, этнокультурный 

и политико–идеологический феномен рассматривается, прежде всего, через призму 

современных иммиграционных процессов. Вероятно, именно иммиграция 

в совокупности с другими социально–экономическими, демографическими, 

политическими факторами – тот «катализатор неблагоприятных тенденций, которые 

определяют внутреннее развитие современных национальных государств, 

международной социальной системы в целом» (Куропятник, 2000: 60–63).

В связи с искусственно сложившейся политической ситуацией интенсификации

многочисленных миграционных потоков, ряд представителей философской, 

социологической и других наук гуманитарного цикла пытаются найти обоснование 

этим процессам либо фактором «старения наций», либо фактором рассмотрения 

мультикультурализма как монокультуру (то есть титульность одной культуры 

и подчиненность ей других). Стоит вспомнить продолжающуюся и сегодня историю 

становления этноотношений между испанцами и басками и многие другие примеры.

Население Франции, например, в настоящее время составляет не меньший «mix», чем 

в США, такая же «участь» ожидает Германию. Причем некоторые государства 

восточной части Западной Европы в связи с миграционным бумом выражают гораздо 

большую нетерпимость к представителям других цивилизаций, чем страны Старого 

Света.

В Азербайджане не только на современном этапе, когда в мире все более 

разворачивается нетерпимость к «инокультуре», но и уже более двух веков 

сформировалась и постоянно поддерживается лояльность к народам с иной 

ментальностью, традициональностью, духовностью. К примеру, польская община, 

сложившаяся в Азербайджане еще с начала XIX в. была одной из многих, 

непритесняемых, европейских общин, проживавших длительный период 

в Азербайджане. С этого периода российским царизмом на Кавказ, в том числе на 

территории Азербайджана, были отправлены польские военнослужащие, а также 

ссыльные поляки, участники польских восстаний 1830–1831 и 1863–1864 годов. Уже 

с середины столетия и после буржуазных реформ, в связи с интенсивным развитием 

промышленности переселялись поляки, в основном инженеры, ученые, врачи, 

архитекторы, служащие, предприниматели. 

Эта миграционная волна польского населения носила добровольный характер 

и была связана главным образом с перспективами обустройства в регионе. Поляки 

проживали в городах Азербайджана, в основном в Баку. Среди наиболее известных 
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существующих противоречий в данной области этические подходы недостаточны, 

требуется их обеспечение правовыми нормами и международными рекомендациями. 
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представителей польского населения в Азербайджане были архитекторы Юзеф 

Плошко, Юзеф Гославский, Каземир Скуревич и др., по проектам которых в Баку был 

выстроен ряд архитектурных зданий, которые сохраняются и в современной панораме 

города.

Геологи польского происхождения Витольд Згленицкий, Павел Потоцкий 

занимались разведкой нефтяных месторождений и залежей полезных ископаемых 

в Азербайджане, исследовали перспективные нефтеносные участки на суше и на 

Каспийском море.

К началу ХХ века польская община в Азербайджане насчитывала около двух

тыс.чел., в ней без вмешательства из–вне сохранялись элементы национальной, 

духовной культуры, язык, обычаи и традиции. Однако с установлением советской 

власти количество польского населения в Азербайджане уменьшилось в результате 

проводимых национализации частной собственности, раскулачиваний, ухудшения 

экономической обстановки. Поляки, в числе представителей многих других 

европейских общин – шведы, французы, итальянцы, греки – покинули Азербайджан.

Польские переселенцы участвовали и в общественно–политической жизни 

Азербайджана. В период Азербайджанской Демократической Республики (1918–1920) 

национальные меньшинства во фракции парламента представлял депутат от польского 

национального совета Станислав Вонсович.

Азербайджан всегда, и в период вхождения в Российскую империю, 

и в годы независимости, придерживался классического, без примеси современного 

неприятия, отношения к многоязычию, этнокультуре всех населяющих страну народов. 

Особенность мультикультурального взгляда на природу и сущность современного 

общества должна состоять в безоговорочном и однозначном признании его 

культурного и этнического многообразия. Еще французский правовед и философ

Шарль Луи де Монтескье говорил: «В каждом различии есть единообразие, и в каждом 

изменении – постоянство» (Баскин, 1975, с. 147). Проблемы инклюзии инокультур 

в современных западных обществах стоят чрезвычайно остро, уже сейчас между 

странами Европы (Шенгенской зоны) заметны тенденции к восстановлению прежних 

границ. 

В течение всего лишь нескольких десятилетий провозглашенный европейцами 

принцип этнокультурной плюрализации Европы, открытости к полиэтничности 

и декларативной приверженности толерантной ассимиляции обернулся его 

несостоятельностью, причем совсем не из–за несовершенства идей 
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мультикультурализма, а по причине человеческого фактора и амбиций политической 

элиты.

В самом общем виде мультикультурализм определяется западными философами 

«как особая форма интегративной, либеральной идеологии, посредством которой 

полиэтничные, поликультурные национальные общества реализуют стратегии 

социального согласия и стабильности на принципах равноправного сосуществования 

различных форм культурной жизни» (Черняк, 2014, с. 73–77). Важным элементом этой 

идеологии является принцип социального равенства или недискриминации (Канарш,

2011). По мнению современного французского социолога и антрополога Эмануэля 

Тодда «центральной в мультикультурализме является идея гармоничного 

взаимодействия разных этнических и культурных групп населения в культурно

–плюралистическом обществе» (2004, с. 240).  

Проблема международных миграций в контексте мультикультурализма 

становится все более стремительной и угрожающей обеспечению прав человека на 

следование собственной культуре. Интенсификация потоков миграций, формирование 

крупных компактных этнических анклавов, нередко контрастирующих с принимающим 

коренным населением в уровне развития, традициональности, образе жизни, 

конфессиональности, плюс проблемы дискриминации, безработицы и т.п. – все это 

требует систематизированного подхода и выработку мер, минимизирующих 

негативные последствия инокультурных миграций.

Что касается самогó термина «мультикультурализм», то напомним, что он 

означает не только привычное в последнее время его этнокультурное наполнение 

(историческое наследие, язык, образование, самобытная культура, мировоззрение, 

мораль, нравственность, религия), но и социальное – имеется в виду толерантность по 

отношению к различным группам людей с отличной от общего социума 

идентичностью: инвалиды, атеисты, люди с ограниченными умственными 

и физическими возможностями и др. Согласно исследованиям российского социолога 

Виктории Антоновой «мультикультурализм как методологический принцип и как 

научная категория признает культурное многообразие не только в смысле этничности, 

национальности, а в смысле наличия субкультуры, тем самым, прививая обществу 

толерантность, терпимость к различиям, к «инаковости» членов мультикультурного 

общества» (2012:118). Вопреки сложившемуся в последние годы стереотипу «умирания 

мультикультурализма» большинство стран мира, тем не менее, характеризуются 

именно культурным многообразием. Безусловно, современная действительность 



99

98

представителей польского населения в Азербайджане были архитекторы Юзеф 

Плошко, Юзеф Гославский, Каземир Скуревич и др., по проектам которых в Баку был 

выстроен ряд архитектурных зданий, которые сохраняются и в современной панораме 

города.

Геологи польского происхождения Витольд Згленицкий, Павел Потоцкий 

занимались разведкой нефтяных месторождений и залежей полезных ископаемых 

в Азербайджане, исследовали перспективные нефтеносные участки на суше и на 

Каспийском море.

К началу ХХ века польская община в Азербайджане насчитывала около двух

тыс.чел., в ней без вмешательства из–вне сохранялись элементы национальной, 

духовной культуры, язык, обычаи и традиции. Однако с установлением советской 

власти количество польского населения в Азербайджане уменьшилось в результате 

проводимых национализации частной собственности, раскулачиваний, ухудшения 

экономической обстановки. Поляки, в числе представителей многих других 

европейских общин – шведы, французы, итальянцы, греки – покинули Азербайджан.

Польские переселенцы участвовали и в общественно–политической жизни 

Азербайджана. В период Азербайджанской Демократической Республики (1918–1920) 

национальные меньшинства во фракции парламента представлял депутат от польского 

национального совета Станислав Вонсович.

Азербайджан всегда, и в период вхождения в Российскую империю, 

и в годы независимости, придерживался классического, без примеси современного 

неприятия, отношения к многоязычию, этнокультуре всех населяющих страну народов. 

Особенность мультикультурального взгляда на природу и сущность современного 

общества должна состоять в безоговорочном и однозначном признании его 

культурного и этнического многообразия. Еще французский правовед и философ

Шарль Луи де Монтескье говорил: «В каждом различии есть единообразие, и в каждом 

изменении – постоянство» (Баскин, 1975, с. 147). Проблемы инклюзии инокультур 

в современных западных обществах стоят чрезвычайно остро, уже сейчас между 

странами Европы (Шенгенской зоны) заметны тенденции к восстановлению прежних 

границ. 

В течение всего лишь нескольких десятилетий провозглашенный европейцами 

принцип этнокультурной плюрализации Европы, открытости к полиэтничности 

и декларативной приверженности толерантной ассимиляции обернулся его 

несостоятельностью, причем совсем не из–за несовершенства идей 

99

мультикультурализма, а по причине человеческого фактора и амбиций политической 

элиты.

В самом общем виде мультикультурализм определяется западными философами 

«как особая форма интегративной, либеральной идеологии, посредством которой 

полиэтничные, поликультурные национальные общества реализуют стратегии 

социального согласия и стабильности на принципах равноправного сосуществования 

различных форм культурной жизни» (Черняк, 2014, с. 73–77). Важным элементом этой 

идеологии является принцип социального равенства или недискриминации (Канарш,

2011). По мнению современного французского социолога и антрополога Эмануэля 

Тодда «центральной в мультикультурализме является идея гармоничного 

взаимодействия разных этнических и культурных групп населения в культурно

–плюралистическом обществе» (2004, с. 240).  

Проблема международных миграций в контексте мультикультурализма 

становится все более стремительной и угрожающей обеспечению прав человека на 

следование собственной культуре. Интенсификация потоков миграций, формирование 

крупных компактных этнических анклавов, нередко контрастирующих с принимающим 

коренным населением в уровне развития, традициональности, образе жизни, 

конфессиональности, плюс проблемы дискриминации, безработицы и т.п. – все это 

требует систематизированного подхода и выработку мер, минимизирующих 

негативные последствия инокультурных миграций.

Что касается самогó термина «мультикультурализм», то напомним, что он 

означает не только привычное в последнее время его этнокультурное наполнение 

(историческое наследие, язык, образование, самобытная культура, мировоззрение, 

мораль, нравственность, религия), но и социальное – имеется в виду толерантность по 

отношению к различным группам людей с отличной от общего социума 

идентичностью: инвалиды, атеисты, люди с ограниченными умственными 

и физическими возможностями и др. Согласно исследованиям российского социолога 

Виктории Антоновой «мультикультурализм как методологический принцип и как 

научная категория признает культурное многообразие не только в смысле этничности, 

национальности, а в смысле наличия субкультуры, тем самым, прививая обществу 

толерантность, терпимость к различиям, к «инаковости» членов мультикультурного 

общества» (2012:118). Вопреки сложившемуся в последние годы стереотипу «умирания 

мультикультурализма» большинство стран мира, тем не менее, характеризуются 

именно культурным многообразием. Безусловно, современная действительность 



100

100

обусловлена тем, что меняются стандарты регулирования мировым сообществом, 

появляются и усиливаются множественные центры влияния, еще больше набирает 

обороты всепоглощающая глобализация. 

Следует отметить, что еще в бытность Советского Союза, так называемый 

«национальный вопрос» пережил несколько трансформаций под влиянием разногласий 

не имеющих консенсуса в этом вопросе двух руководителей советской империи 

Владимира Ленина и Иосифа Сталина. В конце концов, конституционно была 

закреплена трактовка «право наций на самоопределение», которое, тем не менее, было 

в большой степени формальным и не оказало сколь–нибудь реального влияния на 

постепенное стирание и последующую окончательную ликвидацию этнокультурных 

различий и особенностей «советских» народов, включая язык, историческое наследие, 

традициональность. 

Сегодня быстрые темпы развития цивилизаций, кардинальные политические 

и идеологические изменения в мировом сообществе выдвигают на первый план 

проблемы и перспективы развития мультикультурализма в мире. Реальность 

глобализирующегося мира показывает, что мультикультурализм стал вопросом 

большой политики. 

Совершенно очевидно, что толерантности (отличать от политкорректности 

– И.Г.) много не бывает. Многие современные страны, проповедующие цель 

растворения малочисленных наций в титульной, потерпели крах в позитивной, по сути, 

идеологии мультикультурализма. Последние события, происходящие в мире 

и, конкретно в Европе, вынуждают западную политическую элиту говорить 

о «тоталитарности толерантности» – явлении, когда «излишняя», как они считают, 

политкорректность и терпимость к этническим меньшинствам приводит к нарушению 

установленных ими же навязываемых правил. По мнению ряда исследователей, сама 

идея и политика мультикультурализма, особенно на Западе, вошла в кризисную 

стадию. Европейский «глобалитет» обеспокоен многими, возникающими в связи 

с этим, актуальными проблемами, в первую очередь, «границами допустимой 

толерантности», дилеммой соотношения мультикультурализма и национализма.

Взаимообогащение, культурная интеграция, приобщение к мировым ценностям, 

безусловно, несут в себе положительный заряд, в этом контексте мультикультурализм 

заключается в том, чтобы жить рядом, ценить и уважать друг друга, признавать 

различия в культуре, отношении к ценностям и традициям. Концепты прогрессивной 

мультикультуральной политики – восприимчивость национальных культур 
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к инновациям и интеграция с высокоразвитыми цивилизациями – всегда были 

и сегодня являются важными условиями для развития мультикультурализма

(Гусейнова, 2013). 

Мультикультурализм, сложившийся как явление в новом, характеризующемся 

разнообразием и плюрализмом обществе, востребован временем и необходимостью 

укрепления толерантности между разными культурами, обеспечения свободы культуры 

и обычаев, провозглашенной Всеобщей декларацией прав человека, Европейской 

конвенцией по правам человека, другими международными документами, а также 

национальным законодательством.

Межкультурный и межцивилизационный диалог в начале 3–го тысячелетия 

стал одной из самых актуальных и востребованных тем в мире. Сегодня ей посвящены 

многочисленные конференции, форумы, мероприятия, встречи на высшем уровне, 

проводящиеся в различных странах мира, и каждая такая встреча сама по себе 

представляет своего рода диалог.

Азербайджан, по общепризнанному мировому мнению, является «островком» 

стабильности и устойчивости, в котором максимально сосредоточены объективные 

условия для проведения международных встреч и мероприятий. 

Независимый Азербайджан, лидируя в регионе в политико–экономической, 

социально–культурной сферах, инициирует и генерирует многочисленные соглашения, 

договоры с соседними кавказскими республиками. Азербайджан сам по себе является 

ярким примером межкультурного взаимодействия.

2016 год Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев объявил 2016 

год «Годом мультикультурализма», а 2017 год – «Годом исламской солидарности». Это 

является показателем значения, которое придается в республике вопросам реальной 

жизнеспособности идей мультикультурализма.

Такие инициативы еще больше укрепляют международный авторитет 

республики. Сегодня Азербайджан превратился в государство, способное представить 

миру свои успешные идеи. В республике функционируют Школы для обучения своих 

и иностранных студентов вопросам практического воплощения мультикультурализма

в разных общественно–политических и идеологических системах.

Сегодня человеческая цивилизация достигла большого прогресса во многих 

сферах. Глобализация никоим образом не означает, что национальные традиции будут 

преданы забвению. В миротворческом потенциале культурного плюрализма, 
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основополагающих традиционалистских ценностей вкупе с эффективной 

государственной политикой заложена основа взаимоуважения народов.

Социологические опросы и замеры азербайджанского общественного 

отношения к межкультурному диалогу, научные исследования в этой области 

показывают, что люди однозначно выбирают толерантность, сотрудничество, обмен, 

взаимообогащение, духовность, ненасилие. Это подтверждает тот факт, что 

в Азербайджанском государстве и обществе четко сформировано ясное видение роли 

культуры, традиций и наследия, утвердились основополагающие духовные принципы, 

а сами межкультурные отношения занимают устойчивую социальную нишу. Все это 

в целом создает гармоничную атмосферу в реальной практике отношений как между 

государствами, так и между культурами. 

Выводы

Мультикультурализм – бесспорно, социальное явление. Как социальный фактор, 

мультикультурализм приводит к определенным социальным изменениям в обществе. 

Только в толерантных обществах, мультикультурализм способствует 

взаимообогащению и приводит к формированию системы культурных ценностей, 

объединяющих разные народы.

Мультикультурализм расширяет полномочия и участие этнических, культурных 

сообществ в управлении обществом. Мультикультурализм формирует инфраструктуру 

социальных групп, содействуя процессу их культурной институциализации 

и включению в гражданское общество. 

Исторически разные страны по–разному приходили к мультикультуральным 

конструкциям. Некоторые из них, исторически минуя различные ассимиляции, пришли 

к точке соприкосновения с другими культурами как моноэтничные сообщества. 

В других странах многообразие имеет исконный характер. Современный мир ждет не 

противостояния, а сотрудничества.

Любое общество, изолирующееся и замыкающееся в пределах своих границ, 

устремленное на создание монокультурного пространства либо довлеющее над ино

–культурами, обречено на крах, в первую очередь, в силу фактора нарушения прав 

человека. В современный период, когда весь мир глобализируется, когда 

телекоммуникационные возможности раскрывают миру национальные культуры, ни 

одна страна не может остаться за пределами мультикультурализма.
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В отличие от западной, переживающей этнокультурный кризис цивилизации, 

государства, имеющие тысячелетний опыт мультикультуральных традиций, 

остались вне этого кризиса. Современный западный этнокультурный кризис  стал 

неожиданным для политических элит, возможно, еще и потому, что богатый 

«восточный» опыт мультикультурализма оказался невостребованным, несмотря на 

активные призывы экспертного и академического сообществ использовать его  

в многогранной и сложной общественно–политической сфере мультикультурных 

государств. Необходимо вырваться из плена стереотипов, формирующих низкую 

мультикультуральную компетентность, использовать успешные практики 

общественных и некоммерческих организаций, проводить научные исследования  

в части разработки и реализации мероприятий, направленных на поддержание 

культурного многообразия и социальную инклюзию, формирование общественного 

сознания, свободного от ксенофобии и культурной дискриминации, на 

просветительскую и образовательную деятельность.  
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Abstract:

The Ubykh studies in Russia look as if we are dealing with a vanishing or even an 

extinct people, whereas in fact about 20,000 of so–called “Ubykhs” still live in modern 

Turkey. Methodologically, in some previous works there is an overestimation of the 

stability of ethnic boundaries, political and religious systems, which are reflected in the 

sources of the 19thcentury. The descendants of the Ubykhs have already elaborated 

something like ad hoc identity, inherited either from their ancestors in the Caucasus,  

or influenced with Turkish projects of non–ethno–nationalism. 

Searching the Ubykh question leads us to a paradox. The general tone and reasoning 

of the Russian authors look as if we are dealing with a vanishing or even an extinct people, 

whereas those who know the situation in Turkey come to the directly opposite conclusion  

– the Ubykhs exist! So, according to statistics of Viacheslav Chirikba (2015), there are up to 

20 thousands of their descendants living in the numerous villages of twelve ils or modern 

Turkish provinces! 

It seems to me, such assumptions of my compatriots are exposed in the book Ubykhs,

which was written by Russian ethnographer Leo Lavrov and is still considered as the most 

important one among Ubykh students. After story of deportation of the Ubykhs in Turkey, 

only three cases of preserving their remnants in Russia are mentioned: Firstly, thirteen Ubykh 

families, which were remaining in the seven Circassian villages, and subsequently assimilated 

with the Circassians, according to Eugene Felitsyn’s data; Secondly, a representative of the 

Cheren family, the only one whom Lavrov himself discovered in the Hadjiko village; And, 

finally, thirdly, the case of a biologist, associate professor Suleyman Dizhe from Leningrad. 

                                                           
1 Based on the research project, financed by Russian Science Foundation (No 15–18–00008); presented at the 
workshop ‘Remembering/Forgetting Imperial Past: Nationalism and the Making of Ethnicities around the Black 
Sea,’ Aston University, Birmingham, UK, March 31, 2017. 
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This latter was the grandson of the Ubykh from the group captured by the Russian militants 

into the sea, then deported to Kostroma, settled in the Tatar village and, eventually, 

completely Turkicized. 

The most interesting thing is that Lavrov writes the same about the Ubykhs of Turkey, 

using similar speech cliché and metaphors: “the Ubykhs who migrated to Turkey, for the most 

part died”, “the remnants were settled”, “Dumézil found only ...”, “[the language] can be still 

heard only [emphasis added] in the region ...”, and so on (Lavrov, 2009, p. 204–205).

 Such crucial differences in positions require an explanation, which we touch on below. 

Methodologically, in the previous works on Ubykhs like this there is a frequent disregard  

of the fact that historians and anthropologists deal with processes, rather than frozen 

phenomena. As a rule, the other feature is an excessive overestimation of the stability of all 

ethnic boundaries, cultural realities, political and religious systems, which are reflected in the 

sources of the 19th century. 

If we discard this bias, then the Ubykhs of the Northwestern Caucasus look weakly 

consolidated socially and politically, with poorly expressed leadership, that is, as a set of 

several separate chiefdoms: Vardane, Sasha, Hamysh, etc. It is important that this 

circumstance very often appears in the other cases of “extinction” of peoples during the era of 

nationalisms and national democracies: some large–scale society, often colonial in origin, but 

always mobilized more than its neighbors, with the help of ethnic cleansing or acts of direct 

ethnocide, absorbs the disparate ethnic periphery that is rapidly melting as a result of the 

expansion of the former. 

Indeed, the sources, including texts collected by George Dumézil and Hans Vogt, 

testify to the conflicts between different Ubykh clans each other: Chua challenged the status  

of Hundja, Hundja did the same towards Berzek, Berzek were at enmity with Fagua and so 

on. And all this took place against the backdrop of the Caucasian war against Russians, which 

threatened the loss of independence and exile not only to the Ubykhs but also to the 

indigenous population of the region as a whole. 

The question of the presence (or absence) of pan–Ubykh ethnic identity in the 19th

century is more complicated. The term tºaxǝ́, which usually is considered as its lexical 

expression after Vogt (1963, p. 195), had circulation in a rather narrow community of the 

Ubykh speakers. It is significant that it did not immediately become known to the researchers: 

the earliest of them proposed πöχ (Uslar, 1887, p. 75), or πäxǝ (Dirr, 1928, p. 132) and Päkhy 

(pȧ:χᶖ) (Meszárós, 1934, p. 10–11). Some groups of Ubykhs really used π’əx // πəx as their 

own self–designation, and even a text explaining its origin has been collected by Dumézil. 
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But, apparently, this term was only an Ubykh adapted form of the external Circassian wǝbǝx,

which did not apply to all groups of Ubykhs, but only to the inhabitants of the upper reaches 

of the rivers. (Russian ubyχ as well as Turkish vubih are borrowings from the same source). 

On the contrary the Circassians did not distinguish Coast Ubykhs from Abkhaz–speaking

Sadz or Djigets and called both of them abaʣe (Lulier, 1857, p. 182).    

  The self–designation of the Ubykhs in the first form is also quite early, because 

of it was known in Ubykh villages both of the Caucasus and Turkey. It seems that tºaxǝ́ was 

used by Ubykh groups other than just mentioned. The corresponding parallels for the term 

have been discovered in Abkhaz folklore, for instance: radgjɨl tʷaχɨ dʦʰalon, ‘he traveled to 

their country of Tuakhy’ and a–tʷaχɨ rɨrpʰarʨʷʰa, ‘the boys of the Tuakhy’ (Chirikba, 2015, p. 

395).

On the other hand, the majority of the Ubykhs, excluding, perhaps, only the most 

northwestern group, who lived intermixed with the Hakuchi subgroup of the Shapsugs, was 

bilingual and also used the Sadz dialect of Abkhaz. As far as we know, the Abkhaz also did 

not distinguish the Ubykhs from the Abkhaz–speaking Sadz. 

Moreover, not only Ubykh individuals but also whole their clans moved freely to 

Abkhazia and settled there up to the easternmost borders of the country. Shalva Inal–Ipa has 

demonstrated a great deal of such kind of cases in his various works. Ubykh last names such 

as Berzek and Nysh appear in Abkhaz proverbs, for instance: <Bɨrzɨkʲ’ ʃaχwəаrla aʨʷʰan

jərɨpʰχwəɛjət’b Nɨʂ vakʲ’ɨsla jəχajəʂʂaawəɛjət>, ‘He erects a palisade with Berzek’s

shinbones, weaves a top with Nysh’s ribs’ (Inal–ipa, 1995, p. 152). The memory of larger 

population exchanges, involving entire social groups, perhaps has been reflected in oral 

stories of the modern Abkhaz. According to U. S. Kurua, a native of Novy Afon, generally 

the Abkhaz originated from a woman belonging to the Ubykh clan Aublaa (<Ap’swəaa

eχɨlʦʰɨz Awəblaa jəpʰχa lowəp’>) (Inal–ipa, 1995, p. 152). 

By 1864 ethnic boundaries between the Ubykhs and the Abkhaz were transparent, but 

still quite real. The formers along with the Sadz featured with the lack of control of the 

Abkhaz principality Chachba (Shervashidze). In particular this fact manifested in the ongoing 

Ubykh raids on villages, which were loyal to the Abkhaz prince. As we know from European 

history, in the pre–Nationalism era, the linguistic factor, not backed up by the mass media, did 

not contribute to the consolidation of a segmental society. Additionally, in Abkhazia, after its 

conquest by Russians interested in “restoration” of the Orthodoxy, the Islamicization had 

been stopped, while rebellious frontier societies either Ubykh or Sadz on the contrary actively 
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joined to this process, which ultimately led them to participate in Muhajirun, which meant 

their migration in Turkey. 

Besides, a line, which did not allow the Ubykhs as well as the Sadz, to fully merge 

with the Abkhaz, had a landscape expression, since by the early 20th century, the territory 

along the sea coast up to Gagra, connected with Abkhazia only by mountain paths unsuitable 

for regular communications. The Abkhaz, concentrated mainly in the plains and foothills, saw 

in their western neighbors genuine mountain dwellers, who constantly threatened to seize 

strongly desired cornfields and pastures (Kuznetsov, Kuznetsova, 2016). 

Some different natural conditions, in this sense, favorable, surrounded the Ubykhs 

from the opposite side. Many Ubykh families of this group like Berzek used Adyghe 

(Circassian). Nevertheless, there was not observed anything similar to that described above. 

On the contrary, the ethnic boundaries between the Shapsug subgroup of the Circassians and 

the Ubykhs were much clearer, and infiltration of the population was less frequent. This 

picture best corresponds to the change of factors in the historical development of the Ubykhs.  

It seems that the Circassians are relatively new neighbors, but the assimilation of the 

ancestors of the modern Ubykhs with the Abkhaz and the Sadz, manifested for instance in the 

general shrinking of the area of Ubykh language. This is a process not of centuries but  

of millennia. 

A strong argument in this favor was evidence of Evliya Çelebi (Evliya Efendi, 1834), 

who visited the Northwestern Caucasus in 1640s and provided us with a list of words he 

wrote from so–called the Sadşe Abaza, concerning them there is a consensus, that they were 

the ancestors of the Sadz. However, the analysis undertaken by Anatole Genko (1928), 

demonstrated that words written by the Turkish geographer are in fact Ubykh, and therefore, 

in the case of the Sadz, we probably have a language shift to Abkhaz that occurred not so long 

ago. Later Dr. Dumézil (1978, 1988), did not knowing about the Genko’s paper, undertook

re–examination of the Çelebi’s list and came to the same conclusions. 

It is necessary to understand what happened to the Ubykhs after their escape to 

Turkey? Impressed with the injustice of the Imperial authorities towards ethnic minorities, the 

liberal–minded public in Russia and Europe was inclined to hyperbolize as a world 

catastrophe the very fact of the partly deportation of indigenous peoples from the 

Northwestern Caucasus, which must has meant their imminent physical death in near future. 

At the same time, such authors equated those who actually stayed in the region, even after 

decimation, to relics, drawing parallels with similar more resonant cases in other countries. 

For example, the botanist and traveler Nicholas Al’bov, who visited the Northwestern 
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Caucasus thirty years later the finish of the Caucasian War, being himself fatally ill with 

tuberculosis, sadly stated: “[T]he Circassians living in village Kichmai are the last Mohicans 

of the Circassian people dominant here at one time” (Al’bov, 1896, p. 171). 

The first to write something like that about the Ubykhs was, perhaps, the Ossetian 

knight of the pen Ahmed Tsalikov, who published in 1913 in the Caucasian Resorts magazine 

(Pyatigorsk) a short but emotional story The Last of the Ubykhs, which tells on Hatazhuk from 

the clan that was “almost exterminated”. Poor Hatazhuk, unable to endure the separation from 

his beloved horse (on the ship carrying the Circassians, who were fleeing to Istanbul, there 

was no place for the horse), rode his horse straight to the sea, “and then disappeared forever in 

the abyss of the sea” (Tsalykkaty, 2013, p. 115). In the Soviet period, the topic of extinction 

of the Ubykhs was picked up by the Abkhaz writer Bagrat Shinkuba in his novel The Last of 

the Left which turned out to be the most influential work in this series. It is noteworthy that in 

the Turkish translation the novel was called Son Ubh (The Last Ubykh). Finally, the real 

figure of Tevfik Esenç, the last native speaker, merged with the image of the “last Ubykh”.

It turns out that the writing the extinction kept running ahead, “predicting” the 

situation in which Ubykh language came only to the late 20th century, and definitely preceded 

the disappearance of the Ubykhs themselves. However, this discourse in many ways 

determined our today’s perception of the Ubykhs as an extinct people. 

All moderate estimations suggest that by the mid–19th century the number of the 

Ubykhs in the Caucasus was up to 25 thousand people (Lavrov, 2009). It is not known for 

certain how many Ubykh lives were lost by the events of the Caucasian war and the 

difficulties associated with resettlement in the Ottoman Empire. Unfortunately, there are no 

Turkish data that would demonstrate the subsequent dynamics of the Ubykh population, first 

during the civil war and new series of deportations, then influenced by the policy of violent 

assimilation in the Atatürk period, and finally, in renaissance of ethnic and linguistic 

minorities in the modern Turkey. Nevertheless, it is still evident that the Ubykh population 

largely approached their former numbers. 

Undoubtedly, Muhajirun wrested the Ubykhs from their habitual environment.  

In those rare groups of them that found themselves in the Abkhaz enclaves in Turkey, for 

example, in villages of the il Sakarya (Bogazköy, Hendek, Kurtköy, etc.), the Abkhazicization 

process, which began in the Caucasus, was completed. However, the majority of the Ubykhs 

now lived together with the Circassians, i.e. the Shapsug, the Abdzakh, and even the 

Kabardians. And in such regions, at the first stage their dialects replaced Ubykh language, and 

then the Adygeyan speech began to get out of use under Turkish influence. Apparently, this 
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happened most rapidly in the ils of Sinop, Samsun, Ordu, Tokat, Kahramanmaraş, and Adana 

on the periphery of the Ubykh area in Turkey (Chirikba, 2015). Vanishing of endangered 

languages in two acts is typical for other regions. For instance, the language shift in the Votes 

of the Leningrad region first led to a mass replacement of the Votic with Izhorian, another 

minority language, and the latter in its turn has now been supplanted by Russian. 

Since the 1950s, the attention of researchers has been attracted more and more by 

another group of descendants of the Caucasian Ubykhs, who were repeatedly deported and 

finally settled in villages near Manyas in the il Balıkesir (Hacıosman köy, Hacıyakup köy,

etc.). Our own analysis demonstrated that simultaneously to the linguistic shift from Ubykh to 

Adyghe, they had a turbulent process of intra–village consolidation, which was expressed in 

the formation of strong network ties. Thus, the initially heterogeneous population of 

Hacıyakup köy turned into a community with a firmly cemented core as a result of a long 

time matrimonial strategy shared by the main Ubykh families of the village (see table 1): 

Table 1. Family relations among the Ubykh in Hacıyakup köy (author’s 2015 fieldwork data).
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Özel x

Among such alliances there are sororate and cross–cousin marriages. Even after the 

flight of a significant part of the population of the village to the city, the Hacıyakup people 

continue to feel themselves common, support compatriotic ties, and regularly return home on 

summer holidays. We do not know anything about the similar process among the Ubykhs in 

the Caucasus, anyway, our data received in the village of Hacıyakup does not mean neither 
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disintegration of the local community nor the loss of its identity, contrary to the prevailing 

opinion about the increasing assimilation of the Turkish Ubykhs. 

Something like this probably took place in the village of Hacıosman, there Ubykh 

language retained longer than anywhere. By the way, to date its death in 1992, after Tevfik 

Esenç’s decease, most likely, is unjustified. According to John Colarusso (McMaster 

University), there are still at least two women who are Ubykh speakers. The first of them is 

Meral Çare (born Çızemıghua). But, Dr. Chirikba determines its status as “at best a semi 

–speaker”. Being the niece of Esenç (the daughter of his wife’s brother), she learned the 

language from himself. The second is the daughter of this woman. We saw that certain 

knowledge of Ubykh is also found in a village resident Orhan Kumaç Çou (born in 1935). So 

it is possible that this language has not yet fully died, but is in a “sleeping state” like some 

endangered languages of the Native Americans (Wyandot, Yuchi, etc.). 

In addition to the “core structures” like that of Hacıyakup village, modern descendants 

of the Ubykhs in Turkey have a small network of their own activists, in which Berzek family 

plays a significant role again. Mobilization of the Ubykhs in the mid–19th century also began 

with rising of this clan, in particular, with the organization of the Majlis by its representatives, 

that was fairly interpreted by Lavrov (2009), as a step taken by this disintegrated society 

towards the state. 

It may appear that everything has gradually recovered on a new spiral turn. However, 

this is not the case, since the present integration of the Ubykhs is occurring in a completely 

different, post–national era. Nation states no longer seem to be a unique pattern for 

development, sovereignty is increasingly enveloped in transnational ties, and political parties, 

marches and rallies are replaced by network organizations and movements. In this new 

atmosphere, the descendants of the Ubykhs should feel better. They have already elaborated 

something like ad hoc identity (here as a Turk, there as a Circassian, or an Ubykh), inherited 

either from their ancestors in the Caucasus, or influenced with Turkish projects of citizenship 

nationalism, rather than ethno–nationalism. In this context, the persistence of experts, based 

on outdated paradigms, as well as of Russian and Turkish authorities, who do not see the 

“ethnie” in today’s descendants of the Ubykhs and therefore refuse to recognize them, looks 

archaic. 
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Абстракт:

Южный Кавказ продолжает оставаться  взрывоопасным и СМИ, 

т.н. четвертая  власть играет значительное влияние на формирование 
общественной мысли, настроений в обществе, поскольку как государственные, так 

и независимые СМИ проводят  информационную деятельность в национальных 
интересах, тех или иных политических, религиозных, коммерческих групп 

влияния. Статья посвящена исследованию роли региональных СМИ в освещении 
этнических конфликтов на Южном Кавказе на примере грузино – югоосетинского 

конфликта.

Abstract:

The South Caucasus continues to be explosive and the media, the so–called fourth 

estate plays a significant influence on the formation of public opinion, sentiment, because 

both state and independent media conduct information activities in the national interest, 

certain political, religious, commercial groups. The article is devoted to the study of the 

role of regional media in the coverage of ethnic conflicts in the South Caucasus. The article 
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Абстракт:

Южный Кавказ продолжает оставаться  взрывоопасным и СМИ, 

т.н. четвертая  власть играет значительное влияние на формирование 
общественной мысли, настроений в обществе, поскольку как государственные, так 

и независимые СМИ проводят  информационную деятельность в национальных 
интересах, тех или иных политических, религиозных, коммерческих групп 

влияния. Статья посвящена исследованию роли региональных СМИ в освещении 
этнических конфликтов на Южном Кавказе на примере грузино – югоосетинского 

конфликта.

Abstract:

The South Caucasus continues to be explosive and the media, the so–called fourth 

estate plays a significant influence on the formation of public opinion, sentiment, because 

both state and independent media conduct information activities in the national interest, 

certain political, religious, commercial groups. The article is devoted to the study of the 

role of regional media in the coverage of ethnic conflicts in the South Caucasus. The article 
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is devoted to the role of regional media in covering ethnic conflicts in the South Caucasus 

on the example of Georgian – South Ossetian conflict. 

Межнациональные, политические, территориальные разногласия между 

республиками СССР трансформировавшиеся  на рубеже 80–ых – 90–ых годов XX в. из 

политического в военно–политический, а затем и вооруженный конфликты на Южном 

Кавказе унесли десятки тысяч жизней мирных людей, разрушили инфраструктуру 

городов стали причиной тысяч беженцев. 

Вооруженные конфликты делятся на следующие категории: вооруженный 

инцидент, вооружённая акция, вооружённое столкновение, приграничный конфликт. 

Причинами возникновения так конфликтов на Южном Кавказе являются этнические, 

религиозные, военно–политические, территориальные разногласия между соседними 

народами, государствами, поэтому относятся к разряду международных конфликтов. 

Международный вооруженный конфликт в международном праве определяется как 

всякий вооружённый конфликт,возникающий между двумя или несколькими 

государствами, если стороны или одна из сторон не признает состояния войны (ст.

2 Женевской Конвенции об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях

от 12 августа 1949 г.)

Этнополитические конфликты продолжают оставаться взрывоопасными 

и неурегулированными на Южном Кавказе. В частности Нагорно–Карабахский 

конфликт, который считается «спящим», на линии противостояния и сегодня происходят 

перестрелки и погибают мирные жители, нередко жертвами войны становятся 

и журналисты. Нагорно–Карабахский конфликт в конце 80– ых годов XX в. был вызван 

национально–освободительным движением армянского населения пользовавшегося 

политической и военной поддержкой соседней тогда еще советской социалистической 

республикой Арменией. Основой межэтнических конфликтов  в регионе стали 

территориальные разногласия и по классификации относятся к т.н. территориальным 

конфликтам. В частности, грузино–абхазский и грузино–югоосетинский конфликты 

вызваны стремлениям этнических меньшинств реализовать свое право на 

самоопределение для создания невзаимного государства. Национально

–освободительная борьба абхазов и осетин за суверенитет достигает на и выход из 

состава  ГССР достигает  апогея после развала СССР в 1991 г.
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Частично признанные республики Абхазия и Южная Осетия, государственную 

независимость которых признала Российская Федерация 26 августа 2008 года остаются 

в поле зрения политологов  и журналистов, поскольку мирный договор Грузия не 

подписывает с бывшими автономиями и это в Южной Осетии рассматривают как основа 

для реванша и возвращения бывших территорий силовым путем (Дудайти, 2012).

Трагические события с конца 80–ых и начала 90– ых, развернувшиеся в Нагорном 

Карабахе, Абхазии и Южной Осетии отзываются эхом войны и до сих пор. Журналисты 

и правозащитники также бывают вовлечены в конфликты и порой отражают военные 

действия   необъективно. Освещение вооруженных межэтнических конфликтов масс

–медиа бывает противоречивым, однобоким и в экстремальных событиях очень четко 

проявляется ношение и приверженность СМИ к правительствам государств–участников 

конфликта, народам, вовлечённых в кровопролитное противостояние и т.д. СМИ, 

располагая колоссальным воздействием на общественное сознание, искусно 

манипулируют общественным мнением, лоббируют интересы групп влияния (Некляев, 

2003).

Доказана и общеизвестно, что СМИ особенно во время войны берут на себя 

функции «четвертой власти» и играют двоякую роль. Либо способствуют 

предотвращению и урегулированию конфликтов, либо способствуют эскалации 

напряженности, становясь информационным оружием в управлении конфликтами 

(Манофф, 2002).Важнейший компонент, сопровождающий любую  военную операцию 

– это информационная война. Характерна она и для этнических конфликтов на Кавказе, 

поскольку методы и технологии информационных войн – «дискредитирующая 

информация», «ложные сообщения, дезинформация», «фальсифицирующая 

информация», «дезориентирующая информация» широко применяются 

воюющимисторонами (Вассоевич, 2002).

Cредства массовой информации (СМИ) – совокупность органов публичной 

передачи данных с помощью технических средств. В правовых документах Российской 

Федерации под средством массовой информации понимаются периодическое печатное 

издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, 

видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма периодического 

распространения массовой информации под постоянным наименованием (названием). 

Закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124–1 О средствах массовой информации) трактует 

«СМИ» (СМК) как периодические печатные издания, радио–, теле– и видеопередачи, 

кинохроникальные программы, иные формы распространения массовой информации. 
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Подмассовойинформациейзаконодатель понимает «предназначенные длянеограниченного 

круга лицпечатные, аудио–, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы» (Закон РФ 

от Закон РФ от 27.12.1991 N 2124–1 (ред. от 07.06.2017) "О средствах 

массовойинформации").  

Роль СМИ велика в вопросах урегулирования конфликта, поскольку своим 

масштабным влиянием на общественное сознание – способствуют либо дальнейшей 

эскалации вооруженного конфликта с трагическими последствиями для вовлеченных 

в него сторон, либо выступают в роли миротворца, своим объективным 

и конструктивным влиянием способствуя снижению междунациональной розни, вражде 

и ненависти, установлению доверия между сторонами и поиску точек соприкосновения 

враждующих народов.

Какую роль занимали СМИ в освещении указанных трагических событий?  Какое 

влияние оказывали и оказывают масс–медиа на формирование и эволюцию 

общественно–политической мысли, настроения в обществе в бывших советских 

республиках Закавказья, сопровождаемого острыми пограничными, 

этнотерриториальными и межэтническими конфликтами?

Известно, что СМИ как государственные, так и независимые в своей 

информационной деятельности исходят, прежде всего, из национальных интересов 

государств, которые они представляют, а также политических, религиозных, 

коммерческих групп влияния в этих странах. С учетом сказанного, обслуживая 

официальные власти своих государств, масс–медиапроводят кампании, строго 

соответствующие как внутриполитической, так внешнеполитической идеологии этих 

государств. Между тем, отличающиеся от официального курса мнения независимых 

журналистов зачастую не принимаются в качестве серьезных доказательств, а чаще всего 

игнорируются. При этом на журналистов оказывается неприкрытое давление, 

дискредитируется их деятельность, а представляемая в качестве альтернативной 

официальным СМИ информация не доходит до широкой общественности.

В этом отношении весьма примечательной представляется роль СМИ 

в региональных конфликтах в Южном Кавказе. Это роль была  и продолжает оставаться

весьма весомой и соответственно представляется автору актуальной.

Следует отметить, что особенностью деятельности СМИ конфликтующих сторон 

является пропаганда, как правило,  сфокусированная на наиболее крупных трагических 

событиях, связанных с гибелью мирных людей. Известно, что в каждом из этнических 

конфликтов на Южном Кавказе: нагорно–карабахском, грузино–осетинском и грузино
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–абхазском имеются свои трагические события, ставшие кровавым символом 

вооружённого противостояния и интерпретирующиеся пострадавшей стороной как 

«геноцид». В частности события в Ходжалы 1992 г. Азербайджан называет геноцидом. 

Южная Осетия считает, что  Грузия совершила в отношении южных осетин три геноцида 

– события 20 ых годов XXв.; грузино–югоосетинский конфликт 1989–92 гг. XX в.; 

агрессия Грузии на Южную Осетию в августе 2008 г.

Несмотря на прекращение полномасштабных военных действий, переговорные 

процессы и дипломатические усилия политиков урегулированными эти конфликты не 

считаются. Опасность возобновления первого на территории СССР этнического 

вооруженного конфликта – армяно–азербайджанского сохраняется на фоне 

геополитических противоречий мировых держав России, США и Евросоюза в рамках 

Минской группы ОБСЕ (Дудайти, Ситохова, 2016). Вооруженные действия на линии 

соприкосновения происходят и в этом году. Жертвами войны становятся и журналисты, 

находящиеся на передовой. В частности, в относительно мирное время в Карабахе 

журналисты оказываются под огнем. 11 мая 2017 года съемочная группа армянской 

телекомпании «Шант» попала в Нагорном Карабахе под обстрел на линии 

соприкосновения армянских и азербайджанских сил. О происшествии со ссылкой на 

сотрудника т/к «Шант» Арама Абраамяна, сообщает грузинский интернет–ресурс 

www.newcaucasus.com, специализирующийся на освещении общественно–политических 

событий на Южном Кавказе.

В свою очередь Министерство обороны Азербайджана заявляет, что в отношении 

транспортного средства, замаскированного под военную технику Армении, которая 

открыла огонь по азербайджанским позициям, были приняты соответствующие 

ответные меры, передает haqqin.az.

Эскалация напряженности в Нагорном Карабахе в первых числах апреля 2016 года 

вновь привлекла внимание всего мирового сообщества к этому региону подтвердила 

хрупкость перемирия тлеющего военного конфликта между Азербайджаном 

и Арменией, представляющего потенциальную угрозу безопасности на ЮжномКавказе.

Очаги напряженности на южных рубежах России представляют серьезную 

обеспокоенность в Москве (Тарханова, 2016). Об опасности возгорания «горячих точек» 

по периметру государственных границ РФ указывается в Концепции национальной 

безопасности РФ. Республика Южная Осетия признанная Российской Федерацией в 2008 

году после Пятидневной войны/Августовской войны, остается регионом, где  

пересекаются интересы региональных и мировых держав. После вооружённой агрессии 
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Подмассовойинформациейзаконодатель понимает «предназначенные длянеограниченного 
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интересах правительств искажают данные о потерях сторон, зачастую используются 

несоответствующие  данные из непроверенных источников, в целом оказывают 

существенное негативное влияние на эволюцию вооруженных конфликтов на Южном 

Кавказе.

В этнополитических конфликтах роль и значение СМИ в урегулировании 

конфликта играет исключительную роль, поскольку даже после заключения политиками 

соглашений о перемирии или мирных договоров, информационные войны продолжают 

вестись и мирное время, продолжают формировать общественное мнение о противнике 

и порой усугубляют территориальные претензии сторон. На Кавказе где, 

этнополитические конфликты произошли на постсоветском пространстве и затронули 

народы, исторически связанные культурными, экономическими и политическими 

связами. Агрессия, тенденциозность и ангажированность присущие некоторым 

региональным, так зарубежным СМИ вызывает обеспокоенность конфликтологов 

и политологов, поскольку угрозы возобновления вооруженного противостояния, 

сохраняются, а информационные войны целенаправленно ведут и правительственные 

и неправительственные СМИ, и зачастую заказываются и финансируются 

государствами, втянутыми в конфликт. Информационную поддержку тем или иным 

правительствам оказывают и масс–медиа стран–союзников. Ярким подтверждением 

такого альянса стала августовская война 2008 года между Грузией и Южной Осетии, 

когда на стороне Грузии работала пропагандистская  махина западных СМИ, а на 

помощь маленькому югоосетинскому народу пришла Российская Федерация, которая 

наравне с военной помощью, оказала и неоценимую информационную помощь. 

Южная Осетия не была готова к отражению как военной кампании так 

и информационной и Августовская война выявила информационно–техническое 

несоответствие и несоизмеримость масштабной пропагандисткой кампании развернутой 

Тбилиси. Вместе с тем информацию из зоны боевых действий, непосредственно 

происходивших в Цхинвале и югоосетинских сёлах, ставших жертвой грузинского 

вторжения,  оперативно передавали югоосетинские государственные интернет ресурсы:  

ИА «Рес», «Осрадио» и «Осинформ». Несмотря на существенные усилия Российских 

информагентств по прорыву информационной блокады по итогам Августовской войны 

Россия и Южная Осетия заметно уступали Грузии и ее союзникам, поскольку западные 

информагентства относились лояльно к правительству Грузии и в подаче  информации 

были тенденциозны в отношении официального Цхинвала и Москвы. Российские  

государственных СМИ и информагентств оказались не готовы к освещению 
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Грузии на Южную Осетию 7 августа 2008 года и последовавших решений Кремля по 

принуждению Грузии к миру, Тбилиси потерял контроль и над т.н. грузинским 

анклавом–населенными пунктами с компактным проживанием грузин, а также части 

Ленингорского/ Ахалгорского района. Признание независимости РЮО и подписание 

Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией 

и Республикой Южная Осетия поставила точку в этом продолжительном вооруженном 

противостоянии. Россия установила мир в регионе, однако Грузия не подписывает 

мирный договор с  Республикой Южная Осетия. 

Военные действия между Грузией, Южной Осетией завершились усилиями России 

по принуждению Грузии к миру и огонь в зоне конфликта удалось погасить.  Стороны 

обязались соблюдать мирный план президентов России и ФранцииДмитрия Медведева 

и Николя Саркози 

Однако СМИ не прекращают информационные баталии. Это можно проследить на 

примере нападения Грузии на Южную Осетию 7 августа 2008 года  

и пропагандистских кампаниях, организованных Тбилиси осуществлялись в ходе всего 

периодавоенного вторжения грузинской армии в Южной  Осетии в августе 2008 года  

– т.н. Августовской или Пятидневной войны, так и после завершения вооруженной фазы 

противостояния. 

Информационные войны продолжались против Южной Осетии и ее союзника 

России уже после поражения Тбилиси в операции «чистое поле», и стали предметом 

изучения ряда исследователей (Бирагова, 2010; Невский, 2012; Понарин 2012; Понарин 

2008) поскольку продемонстрировали опасность и угрозу, которую несут 

информационные, пропагандистские кампании, в «условиях глобализации», 

незащищенность непризнанных республик, вовлеченных в войну с акторами 

международной системы и их союзников.  В освещенииконфликтов  СМИ должны 

соблюдать нормы международной журналистики и давать объективную картину 

происходящих событий, предоставлять мнение всех участников конфликта и не 

допускать искажения  реальной картины событий. Однако нередко СММИ 

осуществляют заведомо провокационную роль и способствует фальсификациям 

исторических фактов, вольно интерпретируют причины войны и ход её развития, 

дезориентирует читателя. 

В ходе вооруженных конфликтов органы власти пытаются манипулировать СМИ, 

использовать их своих целях, и нередко  редакции СМИ, в том числе оппозиционных  

и   неправительственных  масс – медиа   подчиняются   такому   давлению.  СМИ  также  
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вооруженных конфликтов на Кавказе и этот аспект вынуждены были признать ведущие 

российские политологии, в частности  Игорь Панарин.

Инструментом воздействия СМИ остаются и разные термины, используемые 

в оценке событий августа 2008 г. 

Республика Южная Осетия – Государство Алания ставшая жертвой 

милитаристической внешней политики Грузии, разыгравшей военный сценарий  

решения конфликта, представляется грузинской пропагандой «оккупированным Россией 

территорией Грузии», «Цхинвальский регион», «Самачабло». Россия, защитившая 

Южную Осетию от вооруженной агрессии Тбилиси, представляется Грузией и ее 

союзниками на Западе как «агрессор, напавший на Грузию», «оккупант», «сепаратист».

Южная Осетия характеризует действия Грузии в августе 2008 года как «агрессия» 

и «геноцид».  Военное вторжение Грузии на территорию Южной Осетии в ночь с 7 на 8 

августа 2008 года, обозначено термином «Августовская война 2008 года». Эти 

вооруженные события  получили другие названия, которые используются журналистами 

и политологами. В частности, используются и следующие термины:

«Пятидневная война 2008 года»; «Война в Южной Осетии 2008 года»; «Грузинская 

агрессия на Южную Осетию 2008 года»; «вооруженный конфликт в Южной Осетии 

в 2008 году между Грузией и Южной Осетией»; «агрессия вооруженных сил Грузии 

против Южной Осетии», «Грузино–Российский кризис 2008 года»; «Грузино

–Российская война 2008 года», «Принуждение Грузии к миру». Действия высшего 

руководства Грузии, отдавшего приказ на проведение военной операции «Чистое поле» 

на территории неподконтрольной Тбилиси Республики Южная Осетия также обозначили 

термином «геноцидальная агрессия режима Саакашвили». К вооруженным действиям 

Грузии в Южной Осетии также  применялся термин «блицкриг». В Южной Осетии также 

предлагают закрепить многолетнее военное противостояние с Грузией отдельным 

специальным термином. Вооруженные действия Грузии против Республики Южная 

Осетия 1989–2008 годов, используемые государственными органами РЮО и СМИ под 

термином «грузино–осетинский конфликт» Парламент РЮО предлагает заменить на 

термин «Отечественная война». В Южной Осетии Парламент РЮО принял 

постановление в 2016 году о том, чтобы вооруженные события между Грузией и Южной 

Осетией с 1989 по 2008 год называть одним термином – «Отечественной войной».

В России в общественно–политических и научных кругах оценка действий 

высшего военно–политического руководства России в ответ на военные действия Грузии 
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Автор этих строк полагает, что в ходе вооружённых действий на смену 

журналистике приходит PR и пропаганда, и именно результаты PR – технологий 

начинают транслировать телеканалы, публиковать пресса и таким образом, 

журналистика уступает позиции  информационным технологиям и PR, и становится 

оружием PR– технологов.   

Одни из элементарных приемов PR – внушение через многократное  повторение  

одних и тех же тезисов был продемонстрирован президентом Грузии Михаилом 

Саакашвилив эфире каналов CNN и BBC, европейской и американской 

печативысказывавший одни  и те же утверждения: «Россия напала на маленькую, 

стремящуюся в состав НАТО и Евросоюза демократическую Грузию», что «Россия  

– это агрессор, а Грузия жертва».  Августовская война по оценкам самих американских 

СМИ это «война на эффектах», в частности так ее характеризует американская газета 

«The Exile», выходившая  в Москве на английском языке (Юферов, 2012). 

Таким образом, Грузия в 2008 годупосредством СМИ использовала масштабную 

PR кампанию против РЮО и ее союзника  РФ.  

Как было уже обозначено. 

Этнополитические конфликты, начавшиеся в регионе Южного Кавказа   вскоре 

после распада СССР и прекращения существования социалистической системы, 

сопровождались также информационным противостоянием между конфликтующими 

сторонами. В ходе нее противоборствующие стороны путем воздействия на гражданское 

население, властные структуры, а также вооруженные силы противника, посредством 

распространения специально отобранной и подготовленной информации, 

информационных материалов стремились достичь своих политических, экономических 

и военных целей. В этом отношении характерным является деятельность СМИ в ходе 

грузино–югоосетинского конфликта, апогеем которого стала война в Южной Осетии  

в августе 2008 г. Именно в этот период была продемонстрирована вся  мощь 

пропагандистских возможностей вовлеченных в вооруженное противостояние 

государств и контролируемых правительствами масс–медиа. 

В контексте изучения комплекса факторов, воздействующих на процесс развития 

этнополитических конфликтов в Грузии, интересным представляется деятельность СМИ 

неправительственных организаций, учрежденных с целью освещения грузино 

–осетинских и грузино–абхазских встреч с участием представителей гражданского 

общества. По итогам состоявшихся встреч публиковались разные материалы, 

отражающие  позицию  правозащитников  о  важности  начала  конструктивного диалога  
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между сторонами конфликта.   Однако в периоды трансформации этнополитического 

противостояния в фазу вооруженного конфликта работники СМИ, как правило, 

руководствовались патриотическими настроениями и защищали интересы 

исключительно своего народа и государства. В таких случаях практически вся 

информационная политика (включая и деятельность оппозиционных СМИ) 

солидаризировалась с официальными проправительственными масс–медиа. 

Исключением условно можно считать деятельность отдельных представителей 

неправительственных организаций (т.н. третьего сектора), которые, казалось бы, 

пытались освещать конфликт и его последствия с учетом мнения противоборствующих 

сторон. В этом отношении высоким представлялся мобилизационный потенциал СМИ, 

учрежденных и издающихся НПО: их социально–политическая роль в немалой степени 

возрастала в контексте продолжающихся острых этнополитических конфликтов. 

В Южном Кавказе неправительственные СМИ оказывали все большее воздействие на 

общественное мнение и в этом отношении объективно могли способствовать 

мобилизации миротворческого потенциала в связи с теми геополитическими 

изменениями, которые произошли в этом регионе после августовской войны в Южной 

Осетии 2008 г.  

В условиях процессов глобализации,сопровождающихся развитием   

информационных технологий, роль масс–медиа и СМИ в межнациональных 

и этнополитических конфликтах возрастала.  Масс–медиа оказывали заметное влияние 

на внутринациональную аудиторию, неуклонно возрастало их влияние на 

этнополитические процессы на международном уровне. В этих условиях НПО, 

стремившиеся взять на себя роль медиатора в межэтническом диалоге (в отличие от 

официальных СМИ), должны были руководствоваться конструктивным подходом при 

обсуждении комплекса проблем, связанных с мирным урегулированием 

этнополитических конфликтов, ликвидацией их последствий.  Официально спектр 

практической работы НПО представлялся весьма широким: он включал в себя 

миротворческие проекты, журналистские расследования и т.д. Поскольку одной из 

сфердеятельности НПО являлись политологические дискуссии на тему 

этнополитических конфликтов в Южном Кавказе, можно было отметить важность 

проводимых ими исследований, в частности, касающихся роли СМИ в мирном 

разрешении этих конфликтов.  

В этом контексте интересным представляется изучение опыта работы участников 

проекта по грузино–осетинскому гражданскому диалогу «Точка зрения». В рамках этого 
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формата НПО встречаются грузинские и осетинские эксперты, представители 

гражданского общества для обсуждения подходов по укреплению мер доверия между 

двумя обществами, в результате таких встреч создается благоприятная среда для 

проведения исследовательской работы по темам, касающихся миротворческого 

процесса.  

Участниками проекта «Точка зрения» припосредничестве модераторов 

обсуждаются  вопросы, связанные с языком освещения этнополитических конфликтов, 

особенностями деятельности СМИ в сопредельных государствах, интересами 

конфликтующих сторон и др. Отмечая важность обсуждения вопросов в рамках 

обозначенного проекта, грузинский журналист И. Берулава одновременно подчеркивал, 

что  в молодых государствах, возникших на постсоветском пространстве, включая 

Грузию, вполне отчетливо наблюдалась зависимость «традиционных СМИ от власти», 

превращение журналистики в «пресс–службы, обслуживающие власть».  

Терминология и топонимика, используемая в СМИ, также стала важным 

предметом дискуссий и споров в ходе встреч, поскольку как в Грузии, так и на Западе 

используется терминология, где Южную Осетию рассматривают, как часть Грузии. 

Соответственно Южная Осетия, признанная Россией 26 августа 2008 г., по–прежнему 

считается в грузинских СМИ, как официальных, так и неправительственных, 

«оккупированной Россией грузинской территорией», а югоосетинская столица вместо 

«Цхинвал», называется «Цхинвали». Между тем, целенаправленное использование 

оскорбительных для осетин терминов и названий их страны не способствуют 

восстановлению доверия, тем более что грузинская сторона продолжает линию по 

дискредитации югоосетинского независимого государства.   

С другой стороны, на весьма низкой эффективности работы участников     

миротворческих проектов сказывается тот факт, что среди них отсутствуют   

представители российских НПО, поскольку Россия официально не считается стороной 

грузино–югоосетинского этнополитического конфликта. Но так как  грузинская сторона 

продолжает считать Россию страной, оккупировавшей принадлежащие Грузии 

абхазскую и югоосетинскую территории, позиция российских представителей также 

могла, была быть представлена в ходе встреч участников проекта, как альтернативная 

грузинской и западной точкам зрения, и это было бы справедливо, отмечает грузинский 

политолог Рцхиладзе.  

В целом, отмечая позитивную сторону начавшегося в 2015 г. грузино–осетинского 

диалога в рамках проекта «Точка зрения», имеющего также свое информационное 
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интернет–издание, можно предположить, что материалы, издающиеся по итогам встреч 

участников проекта, вызовут определенный интерес, как среди исследователей, так  

и пользователей, интересующихся вопросами грузино–осетинских взаимоотношений.   

Таким образом, роль прессы при освещении вооруженных межэтнических 

конфликтов зависит от разных позиций СМИ и издателей, обусловлены различиями 

интересов групп влияния, политическими целями правительств ,корпораций, 

являющихся учредителями  СМИ. Воздействие журналистики на эволюцию развития 

вооруженных конфликтов нельзя недооценивать, поскольку СМИ влияют на принятие 

решений органов власти, выступают орудием манипуляций в руках политически, 

военных, и финансовых кругов. Роль СМИ в предотвращении или разжигании 

конфликтов  зависит от информационной политики и источников финансирования из 

владельцев и учредителей, поэтому при освещении войны, СМИ идут на фальсификации 

и дезинформацию, транслируют политические интересы своих правительств и их 

союзников.Существенное влияние на эволюцию этнополитических конфликтов 

оказывают PR – агентства, которые обеспечивают ход информационной войны  

в интересах правительств конфликтующих государств и управляет конфликтной 

ситуацией. Опасность использования PR – технологий заключается в том, что зачастую 

информационные агентства в период военных действий используют информацию, 

получаемую от PR и консалтинговых агентств, не проверяя ее достоверность, и таким 

образом, создается дезинформация, искажающая реальную и объективную  

информационную картину в зоне боевых действий, объективная информация уступает 

место пропаганде. С развитием научно–технического прогресса совершенствуются  

и  формы и способы ведения информационных войн. Под влиянием глобализации 

происходит и трансформация современного общества, в  условиях военных действий, 

начинает подвергаться массированной информационно–психологической атаке через 

СМИ. Средства, методы и системы ведения информационных войн влияют и науспех 

военной операции и во многом определяют дальнейшее развитие информационного 

противоборства.    
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Abstract: 

Second Chronicles of Svaneti is the unique source for Georgian culture of the 17 

–18th cc. which preserves the information regarding the ecclesiastic meetings invited in 

North–West part of Georgia – Svaneti. The information displayed in the manuscript is 

compared to the data of other sources. The comparative research of historical source 

with the additional ethnographic arguments proves the close correlation of Svan 

community to the whole Georgian social and cultural structure.  

 

Introduction 

 

Second Chronicles of Svaneti, known also as Chronicles of Svanetian Ecclesiastical 

Meetings is the unique source for Georgian culture of the 17–18th cc. Svaneti is a North–West 

mountainous historic province of Georgia, which was always important for the maintenance 

of Georgian statehood and culture. It was regarded as a defender of the traditional mode  

of life. In the Middle Ages Svaneti it was usual to invite the ecclesiastic meetings of the 

territorial units and the local population was hosting them and granting the offerings for 

saving their souls. The Chronicles is the document of 18th century, which preserves the 

information regarding such meetings and offerings. It has been survived in two copies  

– hand written manuscripts, which were copied from the original in 1860–ies. The source 

describes the situation of upper Svaneti in the late 17th and 18th cc.: aristocratic kin groups, 

their patronymic systems, the list of their servants, their professional belongings, the relation 

of Svan community to the inner Georgian as well as foreign religious (Orthodox) centers (e.g. 

in Jerusalem). The document was partly studied as a historical source (by Ekvtime 
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Takaishvili, Dimitri Bakradze, Pavle Ingorokva, Valeri Silogava and Geronti Gasviani), but it 

has not been researched from the point of view of ethnography. 

The aim of the paper is to compare the information preserved in the manuscript with the 

data of other sources (historical acts, juridical documents, inscriptions on the church books, 

crosses and icons, scripts of ktetors, etc.) and to present the ethnographic features of the 

region. The historical–ethnographic analyses of the toponyms made it possible to match the 

settlement areas of the kin groups mentioned in the manuscript to the contemporary situation. 

This research is based on the comparative historical approach was used. The results of the 

content analyses of the manuscript are correlated to the data of ethnographic empirical 

research. The case of one noble kin group is considered as an example. 

The research offers to the scholars interested in the culture of Georgia and the Caucasus 

comparative research of historical source with the additional ethnographic arguments that 

proves the close correlation of Svan community to the whole Georgian social and cultural 

structure.  

The manuscript is analyzed ethnographically as a valuable source for understanding the 

cultural being, social and religious relations. It contributes to the clear understanding of 

cultural continuum of Georgian Christian Culture with its local–territorial variations. This is  

a first attempt to correlate the historical data preserved in the manuscript with the 

contemporary ethnographic reality. The research has a historiographic value; it brings its 

implications into the process of accumulation the knowledge and evaluates the credibility of 

the manuscript. 

 

Historical background and historiography 

 

Svaneti situated on the central Caucasus Mountain Range is the highest inhabited area 

in the Caucasus. The province was under the dependency of Colchis (later its successor 

Kingdom of Egrisi). Within the frame of the united Georgian Kingdom form 11thc. Svaneti 

became a duchy. Because of its geographical situation Svaneti was more protected from the 

invaders and it became a cultural safe house in the Middle Ages. After the disintegration of 

the United Georgian Kingdom in late 15th century the principality of Svaneti has emerged. 

Region retained significant autonomy until 1857, when Russia took advantage of the dynastic 

feud and effectively abolished the autonomy.  

Svaneti as a part of west Georgian kingdom has adopted Orthodox Christianity in 4thc. 

Since then especially in the Gold Age of Georgian history in 11–12th cc. the Orthodox culture 
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was flourishing in the province. The Georgian feudal system was rooted there as well. Many 

element of everyday being were similar to the other parts of Georgia. 

One of such usual habits was to invite ecclesiastic meetings of the territorial units in the 

Middle Ages. The local population was hosting the meetings and was granting the offerings 

for saving their souls. For this purpose the special documents Chronicles were created. The 

documents were containing the information about the meeting attendees (both clergy and 

laity) and the detailed list of the families who gifted the churches. The lists were starting with 

the appeals to the Lord, asking for blessing and forgiveness. After the names of the leaders of 

the families were mentioned, this was followed by the names of the whole household, 

including also the servants etc. The offerings were also named. It was considered as some 

kind of guarantees for the rescue of his soul during the advent if the person was mentioned in 

that kind of book.  

The first and second Chronicles are the documents preserving the information 

regarding such meetings and offerings from 12 to 18th cc. The First Chronicle is the 

document, which describes the situation of 12–13th cc. Its general title is Chronicles of Svaneti 

Meeting. Georgian historian, philologist and public figure Pavle Ingorokva (1893–1983) 

published it in 1941. The Second Chronicle is its chronological continuation. It has been 

survived only in its two copies – hand written manuscripts, which were copied from the 

original in 1860–ies. One duplicate considered to be copied by monk Aleksi Bakradze was 

found by Ekvtime Takaishvili (1863–1953), prominent Georgian historian, archaeologist and 

public figure who added one page description to the document and gave the title as well. This 

version is now preserved in the Institute of Manuscripts (Takaishvili archival fund 166). The 

superintendent of Svaneti Mamatsashvili preserved the second copy and handed it to Dimitri 

Bakradze (1826–1890), Georgian scholar, author of works in history, archaeology and 

ethnography of Georgia and the Caucasus. Bakradze on his side has published some parts of 

the document in his book Archaeological trip to Guria and Adjara (1878). Both copies were 

studied to date them and to identify their reliability. The document contains 9.5 pages. The 

source was later published twice. In 1972 Georgian historian Geronti Gasviani (1929–2012) 

published it in the collection of the Academy of Sciences of Georgia. The text was published 

with the introduction. Gasviani shortly describes the history of finding of the document; he 

argues the identities of the copiers and discusses the historical value of the manuscript for 

study the history of Svaneti. We based our analysis on this publication. In 1986 Georgian 

historian Valeri Silogava (1945–2011) published the text in his monograph Written sources  

of Svaneti.  
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Content of the source 

The source is interesting with different points of view. It contains the information of late 

Middle Ages Georgian borderland – Svaneti and its cultural and social situation. The late 

Middle Ages were a very difficult period in Georgian history: the state was divided into 

kingdom–principalities; the Ottoman Empire conquered the Southern part of Georgia. Svaneti 

for that period was considered as a part of the Kingdom of Imereti, but factually it functioned 

independently. The Kingdom of Imereti was a Georgian monarchy established in 1455 when 

the Kingdom of Georgia was disbanded into kingdoms and principalities. 

But according the document (Chronicles) it is evident that the population of Svaneti 

demonstrates the consciousness for maintaining the idea of united Georgia and its culture. The 

other kind of historical documents of the same period so called “scripts” – documents with 

juridical content written on wooden planks, official documents of “United Gorge” – as it was 

called the unity of Svanetian communities, etc. are also displaying the same tendency that the 

population is eager to keep the common order and tries by all means to stay within the 

framework of traditional Georgian law. The system of religious values was the main tool to 

regulate everyday social life. The arrangement of the problems was also based on the 

traditional Georgian religious law. The source describes the situation of upper Svaneti in the 

late 17th and 18th cc.: noble kin groups, their patronymic systems, the list of their servants, 

their professional belongings, the relation of Svan community to the inner Georgian as well as 

foreign religious (Orthodox) centers (e.g. in Jerusalem).  

The records of the document have not been correlated to the ethnographic data. Our aim 

was to compare the information preserved in the manuscript with the data of other sources 

especially ethnographic ones and to present the ethnographic features of the region. The 

historical–ethnographic analyses of the toponyms made it possible to match the settlement 

areas of the kin groups mentioned in the manuscript to the contemporary situation.  

The ethnographic analyzes assures us that the manuscript is a valuable source for 

understanding the cultural being, social and religious relations of that period. The document 

contains the information of the attitude of Svaneti population to the ecclesiastic meetings. The 

populations of upper Svaneti are hosting the ecclesiastic meetings and making the offerings of 

various kinds. These facts are described in the text in details. The text gives us the possibility 

to follow the social structure of the society, spiritual culture and the features of the being. It is 

possible to reconstruct the whole kin groups of several historical families and their relations. 

Of course only this particular source cannot be very effective on this point. That’s why we 
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have tried to correlate the historical narrative with the ethnographic data. Thus we have tried 

to reconstruct the historical reality. 

Traditional Georgian culture consists of several elements, which are functioning as  

a united system. Among the cultural elements one of the most important unit, which itself 

represents the value is the traditional system of Georgian kin names. The historical and 

ethnographic data on Georgian kin groups is a very important source for displaying the 

dynamics of development of Georgian history, culture and ethnography. 

Second Chronicles of Svaneti is also an important ethnographic source. Its importance is 

obvious it the part, where the narration goes on Family groups living in Svaneti. The one part 

of these family groups are representatives of the aristocratic layer and they are also 

distinguished by their economic possibilities, also the document consists the information on 

the lower layers as servants, church peasants and peasants.

The document contains also the information on some family (kin) groups, which have 

not survived to nowadays (Amroliani, Babiani, Babilovani, Teteniani, Santeliani, Kvirikiani, 

Uzvremiani, Doleliani, Vakhdagiani/Vakhtagiani, Kauchaisdze, Tomaniani, Makhviliani, 

Makhujegiani, Martskhiani, Demetreliani, Svifliani, Kirkishliani, Shkeriani etc.). Some kin 

names from above mentioned are preserved as toponyms of their former home–places (e.g. 

Etseri community middle part calls Tetelani according the surname Teteliani etc.). Thus it is 

possible to identify the territorial division of the kin groups and follow the dynamics of the 

social and territorial transformation of the local communities. 

One of the most important indications of the Chronicles is the high level of religiosity 

of Svaneti population. The Orthodox Christianity was spread in Georgia in 4th c. The 

mountainous part of Georgia was considered to be “less Christian” practicing the pagan, pre–

Christian beliefs and practices. But the written documents together with the ethnographic data 

are verifying that orthodoxy was flourishing in Svaneti. The amount of Churches (about 200) 

and religious artifacts (icons, crosses, testaments etc.) was very high for such a small territory. 

The idea, that the religious heritage appeared in Svaneti for their protection and maintenance, 

seems not too much reasonable. The local craftsmen created the majority of the icons; there 

are gifts preserved in the churches with the inscriptions from the various parts of Svaneti, 

whole Georgia and even from abroad. Such an example of deep communication with the 

Orthodox centers outside Georgia serves very famous Lahili Testament. The priest from 

Svaneti in Jerusalem copied the Testament in 14th century. He sent the copy to his brother 

Michael to Svaneti. In his will accompanying the manuscript, the transcriber, as he identifies 

himself — a son of Ioane Ktskhiani from the village of Latali, states as follows:  
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In the name of the Lord and his resurrection in the church, near the Grave of Christ,  

I, the son of Ioane Kstskhiani, the sinner and the ignorant and superficial scribe, copied 

these Holy Testament and gifted it to Svaneti’s Holy Archangel of Mukheri. Cursed be 

any man who, for any reason, damages it. May God, and the Son, and the Holy Spirit 

punish him, and may the Supreme Law judge him. For those who will use the book, 

remember me and my father Ioane, and my mother, so that God will also remember you 

in your grave, Omen! Keep [the book] away from smoke; do not allow night–torches 

near to the Testament. I am sending [the book] by the hand of the deacon of Pkhotleri. 

May God forgive him his sins as well. My brother Michael, I have wrapped [the 

Testament] in canvas; keep it as your burial garment (Takaishvili, 1991, p. 413–414).

This text proves the existing communication between the Orthodox religious centers in 

Georgia and Jerusalem. It can be understood also as an evidence of deep religious devotion in 

Svaneti. In the Second Chronicles of Svaneti several times is mentioned “the churches and 

monasteries of Jerusalem and Rome” (Gasviani, 1972, p. 114, p.118) in the opening part of 

each meeting list.  

Reconstructed history of Ruchegiani kin group 

The text contains the information on the feudal kin groups of Svaneti, mainly 

Chegiani/Ruchegianis and Dadeshkelianis, who were the most powerful noble ruling families 

in upper Svaneti. In the documents created between 1490–1503 both family group names are 

indicated (Book of legal issues between upper Svaneti and Japaridze Family). According this 

document the up from Bali Svaneti valleys representatives are applying to the King for 

forgiveness. The persons applying are the most outstanding and respected ones – Chenilebi

(i.e. authoritative ones) they are applying according to the social hierarchy first to Ruchegians 

and Dadeshkelians, as hierarchically the higher standing noble kin groups. There is said: “We, 

the authoritative representatives of Svaneti have gathered and have discussed the issue and 

went to Etseri to ask Ruchegianis and Dadeshkelianis to apply to Dadiani to ask to apply to 

The King Alexander…” (Ingorokva, 1941, p. 32). Dadiani refers to the house of Dadiani,  

a Georgian noble family, ruling dynasty of the Western Georgian province and the King 

Alexander (1478–1510) is the second King of Imereti. According to this document 
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Ruchegiani and Dadeshkeliani are appointed side by side, that means that they are having for 

that time the equal power and social status. 

The original family name of Ruchegiani – Chegiani is of the eponym origins and is 

formed from the name Chegi, adding the traditional Georgian suffix – ani (iani). First name 

Chegi is mentioned in the wall script of St. George Church in village Hadishi in upper Svaneti 

dated by 10–11th cc. Surname Chegiani first is mentioned on 12th c. fresco of Adishi Savior 

Church. Adishi Savior Church is the monument of 10th c. with frescos and wall scripts also of 
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communities. The remains of their settlements have been survived to nowadays. It is known 

that after Ruchegianis, their ownership passed to Dadeshkelinis, who were trying to destroy 

Ruchegianis dwellings and to settle there their vassals of different kin groups (Kaldani, 1978). 

According to the Chronicles the first names of Ruchegianis are also identified: 

“Atabuk, Akhalav, Batar, Gudi, Tatarsav, Tausav, Taj, Ieldar, Kermug, Marikha, Nausau, 

Sosa, Uruskan. As Ruchagians are mentioned: Aidaruk, Ana, Badzu, Bebe, Gogia, Guguchai, 

Gundi, Gusdan, Guchu, Dadash, Doda, Elene, Iovane, Inai, Kachu, Lkhinai, Marikhain, Niko, 

Otia, Okodupkhe, Ruchag,Ruchgen, Sosia, Uteshi, Purdukh, Khosi, Khutsi. The ethnographic 

narratives are designating the first names of Ruchegianis: Sortman, Gugcha, Votar, Kirim, 

Ilmaz, Rostom, Marikh, Imkhat” (Davitiani, 1955, p. 35). In the Latali lectionary (13–14th cc.) 

there is mentioned Giorgi Rochagiani, who is asking Archangel of Mkheri to protect him and 

his children from the plague epidemic (Silogava, 1986). Several such kinds of inscriptions of 

13–14th cc. have been survived as the epidemic of plague was spread in Svaneti. In Svaneti 

even nowadays the locals are asking for protection against various epidemics to Mkheri 

Archangel and St. Barbara (Mindadze, 2008). 

One peculiarity of the ethnographic data (legends, folklore, songs etc.) is that often in 

the narratives there are mixed the Ruchegiani and Dadeshkeliani houses. In such cases it is 

important to identify the historical persons mentioned in the historical sources and folklore 

narratives and to compare the data. 

Ethnographic data proves that historically the most ancient and severe enemy of 

Ruchegianis seems to be Islam Dadeshkeliani. At the beginning he was defeated by 

Ruchegianis and expelled from Svaneti. This narrative is fixed in one very famous song. 

Banished Islam moved to Beriani, Kabardo and was sheltered by ruler of Bakhsan Urusbiev. 

After the long period of justifications he managed to receive the support from Circassians to 

move the army to Svaneti, There he struggled against Ruchegianis, but have not managed to 

defeat them totally (Shnidze, 1939). Islam left the last–will to his descendants to come to his 

grave and announce when they will completely defeat Ruchegianis (Gabliani, 1925; 1927). 

Islam was the son of well–known leader of Dadeshkeliani house – Puta. The name  

– Islam, considerably was given to him in Kabardo (Kashag), as this was not usual name for 

Christian Svans. Several narratives are saying: he is buried in Etseri community Kurash St. 

George Church, according the others: in Becho community Chokhuldi Savior Church 

In well know song Vitsbili and Matsbili is described the fight of two brothers Vitsbi 

and Matsbi (according some narratives they were from Kibolani kin group) against Etseri 

Dadeshkelianis. They were fighting for freedom against the serfdom. In the scientific 
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literature it is considered that they were fighting against Dadeshkelianis, but in the majority of 

song versions only Ruchegianis are mentioned, only in few versions are named 

Dadeshkelianis (Shanidze, 1939). According the narrative brothers managed to appear inside 

Ladreri (in some versions Iskari) watching tower of Ruchegianis and settled there. They were 

fighting 12 years long against Ruchegiani/ Dadeshkelianis. This particular case pushed the 

enemies for a long time – Ruchegianis and Dadeshkelianis to unify the forces temporarily. 

They were trying together to defeat the rebels and after 12 years managed to win. The song 

text mentions, that for that moment EtseriRuchegianis were consisting the seven families 

(Gabliani 1925). We consider that Sortman mentioned in the text must be Ruchegianiand not 

Dadeshkeliani. Besarion Nijharadze also announces this idea: “Sortman mentioned in the 

song should be Richgiani, as they were the rulers of Dadeshkeliani Svaneti before the 

ancestor of Dadeshkelianis have appeared there” (Nijharadze, 1964, p. 98–99). 

The next tragic narrative is describing the events of 18thc. second half when 

Dadeshkelianis and Ruchegianis were involved in bloody conflict. For the Easter celebration 

Dadeshkelianis living in Etseri community village Barshi have invited Ruchegianis from 

lower Etseri. Of course Ruchegianis have not trusted Dadeshkelianis and because of this 

Dadeshkelianis sent to them 12 persons form their kin group as hostages. Thus 12 Ruchegiani 

men agreed to visit Dadeshkelianis in Barshi. Meanwhile one servant of Ruchegiani–Tsikelidi 

(who was originally from Imereti adopted by Tsalani kin group and surname Tsalani was 

given to him. According some versions he was paid by Dadeshkeliani), has covered himself 

with the blood of hen and came crying to Dadeshkeliani announcing that in Ladreri the 

Ruchegianis killed the hostages. Very distressed Dadeshkeliani killed his all twelve guest 

Ruchegianis. In between the same man came to Ladreri to Ruchegianis saying that 

Dadeshkeliani killed their relatives. Of course Ruchegianis did the same (Davitiani, 1955). 

Egnate Vibliani fixes the different version of the story. There is said: son of Islam 

Dadeshkeliani – “Great Otar” paid to Tsikelid Tsalani. On Easter traditionally Ruchegianis 

from Iskari and Ladreri were visiting each other. On that day twelve from each family were 

visiting each other. When they become a little bit drunk Tsalan covered with the blood of ox 

said to Ruchegianis from Ladreri that their brothers were killed in Iskari, and the same story 

to Iskari Ruchegianis regarding their relatives. Thus in both places terrible conflict broke out 

and during an hour 24 Ruchegianis died. For this deed Tsalani received from Otar 

Dadeshkeliani 27 family peasants in Pari community (Gabliani, 1927). 

 



138

138 
 

According the narrative fixed by Egnate Gabliani, only two brothers have survived  

–Akhlav and Khaut, they fled to Mestia community and according the old Georgian legal low 

(Gujejiani, 2006; 2007) asked for the protection of St. George Church and offered the ox. 

Mestians have adopted them and settled in the village Laghami, but they accidently have 

killed a man there as well and fled to Kabardo, where their family has survived (1925). 

Akhlav Ruchegiani mentioned in this narrative is also mentioned in the Chronicles. There is  

a list of his family members: Imakhat Geluapkhe, Sozar, Akhlau, Ieldar, Batir, Kurshug, 

Uruskan, Tatarau, Manaur. Than the list follows the names of his servants: gunmen Dadau 

and Mirza, Gutu Tsalani and etc. (Gasviani, 1972). It is interesting that the traitor Tsalani 

mentioned in the narrative is stated in the Chronicles as well, i.e. he was a real person. 

Rusudan Kharadze and Alexi Robakidze are affirming that before the Dadeshkelianis 

became the rulers of Svaneti, the Vargs (nobles) of Etseri community were Ruchegianis living 

in Ladreri. Brothers Vitsib and Matsib killed the last representative of this family – Sortman. 

After that Dadeshkelianis possessed their lands and settled there the Pakeliani family. The 

ruins of Ruchegiani palace have been survived till nowadays. Later Dadeshkelianis settled 

there the representatives of different kin groups (Pakeliani, Aprasidze, Stepliani), in fear not 

to give to a single kin group a possibility to became strong and powerful (Kharadze. 

Robakidze, 1964). Dadeshkelianis permanently exterminated Ruchegianis in Etseri, Pari, 

Tskhumari and Becho communities. 

According to Maxime Kaldani Ruchegianis were very powerful rulers. Whole 

Tskhumari community was under their rule. Their towers and houses were erected in Lezgara, 

Magardeli and Chagashi. Their relatives were living in Becho and Pari. This was the period 

when Ruchegiani and Dadeshkeliani were fighting for domination in Etser–Tskhumari. 

Gugcha and his wife Imakhat leaded the Ruchegiani kin group. Gugcha was very tall and 

strong man. He bought a cannon for the purpose to defend against Dadeshkelianis. This 

cannon was powerful and Otar Dadeshkeliani was trying to avoid the tension. Gugcha has 

three towers and in each he placed 60–60 warriors. Otar decided to use a trick; he paid to  

a man from Zagari, who persuaded Gugcha that to have 120 warriors was too expensive and 

not necessary. Gugcha decided to reconstruct the cannon in a way to be easy to use by few 

men. He invited the craftsmen from Becho, who deconstructed the cannon but were not able 

to construct again. This news was told to Dadeshkeliani and he concurred Tskhumari 

Ruchegianis land and home–places (Topuria, 1957). 

In Tskhumari community Ruchegianis had a palace in village Magardeli. This linage 

of Ruchegianis was called “Sortmansher” (after the name Sortman). The head of the family 
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was Aznavir. He had three sons: Akmurza, Islam and Tsiok. They were very strict nobles and 

the village was suffering under their rule. Thus the tension has appeared between Ruchegianis 

and Mildianis living in Tskhumari. Mildianis applied to Etseri Dadeshkelianis and asked for 

the help. Dadeshkelianis delivered them the huge amount of gunpowder. After a while 

Mildianis have killed all three Ruchegianis. After this event Ruchegianis moved from 

Tskhumari to the village Nashtkoli of Becho community. But there they again happened to be 

involved in murder and later were exterminated (Shanidze, 1978). 

The narratives regarding the demolition of Ruchegiani Kin group of Village Pariby 

Dadeshkelianis is also maintained in the cultural memory: Ruchegiani linage of Pari was 

called Kirimi. Their palace was situated in the village Lamkheri. There were eight men in the 

family. They were the owners of huge territories. Tsiok Dadeshkeliani killed them. He did 

this in a very awkward way. Only one Ruchegiani (Rostom) have survived as he was fled to 

Lechkhumi. Later he has been settled in Opitari (Davitiani, 1955). 

After correlation the written sources and ethnographic data it is possible to reconstruct 

some details of Ruchegiani family social and religious life. They are described in the 

documents as nobles: “noble Badzu Ruchegiani”, “Ana noble Ruchegiani” and etc. (Silogava, 

1986, p. 296). The written sources are proving the ethnographic data that there were marital 

relations between Ruchegini and Dadeshkeliani houses as they were the nobles. In the 

Chronicles several times are mentioned that Ruchegiani daughters were marring 

Dadeshkelianis: Daughter–in–low of Dadeshkelianis Marinai Ruchegiani (Gasviani, 1972); 

wife of Islam Dadeshkeliani Marikhain Ruchegiani (Silogava, 1986), wife of Tatarkan 

Dadeshkeliani Burdupkhan Ruchegiani (Silogava, 1986) etc. They were also having 

marriages with Babiani (“Noble wife of lord Taj Ruchegiani”), Charkviani (“Wife of lord 

Mirza Charkviani Gundi the noble Ruchegiani”), Gelovani (Imakhat Geluapkhe wife of Sosa 

Ruchegiani) and etc. (Silogava, 1986, p. 272, p. 303, p. 297). 

The part of surnames in Svaneti maintained one feature of Georgian anthroponomical 

model: “use of formants to make difference between men and women surnames. This was the 

usual case for West Georgian speech and being. (–pkhe) suffix was replacing the usual 

suffixes (–dze, –el, –I, –an) while mentioning the female one” (Topchishvili, 2008, p. 177). 

Roland Topchishvili revealed that at the same time in Svaneti –pkhe formant was used not 

only in surnames, but also to form the women names (2008). This is proved also by the 

“Chronicles” were the following names are mentioned: Tatarkan Dadeshkeliani wife 

Burdupkhan Ruchegipkhe; Imakhat Geluapkhe wife of Sosa Ruchegiani etc. another 

characteristic is that among Ruchegianis the core of the surname — Ruchag/ Rucheg is often 
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used as a first name (Silogava, 1986). This is not an exception for Georgian kin groups, e.g. 

Gujejianis were using “Gujejian” as first name as well, Kergianis “Khergian” etc.

In the Chronicles there is displayed another characteristic of Georgian feudal society: 

the nobles were using to give for upbringing their children to the representatives of the lower 

social layer. In the Chronicle there is mentioned custodian of Badzu Ruchegiani Odishar etc. 

(Silogava, 1986). 

To consider the spiritual life of Ruchegianis it is interesting to pay attention to the data 

regarding their rich offerings to the churches. The Chronicle also gives such personal 

characteristics as the following regarding one of Ruchegianis: “Kakuna, beloved god–fearing 

man” (Silogava, 1986, p. 296). The information on servants is also valuable (Silogava, 1986). 

Conclusions 

The Second Chronicles of Svaneti appears to be very useful source. According its data 

it is evident that in 17–18th cc. Svaneti’s social structure is feudal, hierarchical and is 

subordinated to the whole Georgian feudal social order. Two main noble kin groups are 

revealed and the inner kin structure is also clearly displayed. The terms identifying various 

layers of the community are fixed (Vargi, Chenili, Pamli, etc.). The traditional anthroponymic 

model with its wet Georgian features is obviously presented. The religiosity of Svan society is 

also demonstrated and it is explicit that the Svan community in 17–18th cc. is having high 

consciousness of united Georgian statehood, Orthodox Christianity and traditional Georgian 

low.

Thus the Second Chronicles of Svaneti contributes to the clear understanding of cultural 

continuum of Georgian Christian Culture with its local–territorial variations. This paper is  

a first attempt to correlate the historical data preserved in the manuscript Second Chronicles 

of Svaneti with the ethnographic reality. The research has a historiographical value; it brings 

its implications into the process of accumulation the knowledge and evaluates the credibility 

of the manuscript. The research of the historical source with the additional ethnographic 

arguments proves the close correlation of Svan community to the whole Georgian social and 

cultural structure.  
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Abstrakt: 

Niniejszy tekst został poświęcony zjawisku uchodźstwa czeczeńskiego do Polski  

w latach 1994 – 1996. Zaproponowany przez autora przedział czasowy nie był 

przypadkowy, gdyż był to okres trwania pierwszej wojny czeczeńskiej. W tekście 

przedstawione zostały istotne elementy uchodźstwa. Autor oparł swoje spostrzeżenia na 

oficjalnych danych dotyczących uchodźców, którzy w tym okresie składali wnioski  

w Polsce o przyznanie im statusu uchodźcy.  

 

Abstract:  

This text is devoted to the Chechen refugee phenomenon in Poland in 1994  

– 1996. The time period was not accidental because it was the period of the first Chechen 

war. The author focused on the essential elements of this refugee and also based his 

observations on official data on refugees who applied for refugee status in Poland at the 

time. 

 

Wstęp 

 

„Każdy naród ma prawo do niepodległości politycznej, której gwarantem jest własne 

państwo. Racją bytu państwa jest strzeżenie niepodległości narodu i suwerenności 

społeczeństwa. Państwo winno gwarantować wolność i poszanowanie praw człowieka  

i   obywatela”   –   Tak    brzmi   pierwszy   i   pięćdziesiąty   piąty   artykuł   Karty   Narodów  
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Zjednoczonych  z 1945 r. Autor mając na uwadze powyżej przedstawiony cytat spróbuje 

udzielić odpowiedzi na pytanie, czy rzeczywistość dotykająca w omawianym przedziale 

czasowym mieszkańców Czeczenii sprzyjała takiemu pojmowaniu wolności. Następnie autor 

proponuje poszukania odpowiedzi na pewien fakt, a mianowicie dlaczego obywatele 

Czeczenii emigrowali ze swojego macierzystego kraju oraz z jakich powodów w tej swojej 

tułaczej wędrówce wyróżnili właśnie Polskę. W toku omawianych zagadnień pochylono się 

nad także nad problemami społecznymi, z którymi w ówczesnym czasie przyszło się zmierzyć 

Czeczenom (od 11 grudnia 1994 roku), a które to bez wątpienia były następstwem, jak 

pokazało życie wcale nie pojedynczych ucieczek. Punktem wyjścia będzie zestawienie 

liczbowe z podziałem na uchodźców narodowości czeczeńskiej ubiegających się o nadanie 

statusu uchodźcy oraz uchodźców tej samej narodowości wobec których Urząd ds. Repatriacji 

wydał decyzję w sprawie nadania statusu uchodźcy. 

Czeczeni. W drodze do Polski 

Wielu uchodźców czeczeńskich w swojej ucieczce z Czeczenii wybierało Polskę, jako 

kraj docelowy. Warto dodać, iż Czeczeni mieli możliwość pozostania u wschodnich sąsiadów 

państwa polskiego np. na Ukrainie czy Białorusi, lecz istniały pewne powody, iż 

kontynuowali swą podróż dalej. Autor proponuje spojrzeć na wspomniane motywy nieco 

dokładniej. Autor sugeruje iż mogło to być spowodowane tym, że np. na Ukrainie  

w ówczesnym czasie sytuacja w tym państwie była niestabilna. Jak wspomina były prezydent 

tego państwa, Leonid Kuczma (2004, s.430), nieco później niż np. Czeczeni lub Ingusze 

(których powroty rozpoczęły się po wystąpieniu Nikity Chruszczowa na XX zjeździe KPZR 

w 1956 r. – w przyp. KP), bowiem od 1989 na Krym zaczęli powracać krymscy Tatarzy

– naród, który w lutym 1944 roku został zesłany przez Stalina. Dalej ten sam autor dodaje, że 

niemal od maja 1994 roku, Ukraina była na krawędzi wybuchu konfliktu zbrojnego pomiędzy 

władzami krymskimi a centralnymi, oraz we wrześniu tegoż roku, doszło do ostrej 

konfrontacji politycznej między krymskim prezydentem i krymskim parlamentem, a liczni 

politycy na półwyspie mieli powody do niepokoju (ibid.). Autor chciałby także wspomnieć 

o jeszcze jednej ważnej kwestii poruszonej Piotra Bajora, który dodaje, iż niemal dzień po 

rozpadzie ZSRR, podjęto negocjacje dotyczące podziału floty czarnomorskiej na Ukrainie, 

które trwały sześć lat i od ich ostatecznego zakończenia politycy uzależnili również 

podpisanie traktatu politycznego (w dniach 27–28 1997 r. – w przyp. KP), który miał być 

podstawą dwustronnych stosunków (Bajor, 2009). Także na Białorusi występowało realne 
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zagrożenie dla uchodźców czeczeńskich, którzy poszukiwali bezpiecznej przystani dla swoich 

rodzin. Od chwili ustanowienia konstytucji białoruskiej w marcu 1994 roku, narastały w tym 

państwie konflikty na tle głównie politycznym. Warto wspomnieć tutaj np. 

o  konflikcie między parlamentem a prezydentem, który narastał z miesiąca na miesiąc. Do 

tego doszły jeszcze wielkie bunty przeciw prezydentowi do których podżegali  deputowani 

w trakcie demonstracji mających miejsce na ulicach Mińska wiosną 1996 roku. Ów napięta 

sytuacja na Białorusi była odczuwalna od maja 1996 roku, kiedy to nastał miesiąc 

protestacyjnych demonstracji, które odbyły się w większości obwodowych miast republiki.  

Podłożem tych wystąpień była stale pogarszająca się sytuacja materialna większości 

mieszkańców (Łatyszonek, Mirowicz, 2002).Wspomniane powyżej zawirowania polityczne 

i problemy społeczne z jakimi stykano się w ówczesnym czasie na Białorusi spowodowało, iż 

uchodźcy przybywający z Czeczenii nie traktowali Białorusi, jako bezpiecznego kraju 

przyjmującego. Kolejna warta dodania przesłanka, przemawiająca za tym, iż uchodźcy 

z Czeczenii nie przebywali długo lub wcale na terenie Ukrainy czy Białorusi jest taka, iż 

obydwa te państwa nie wiązała żadna międzynarodowa umowa dotycząca obowiązku 

niesienia pomocy uchodźcom, bez względu na narodowość, którzy przebywają na terenie 

jednego z tych państw. Unormowania Konwencji Genewskiej i Protokołu Nowojorskiego  

o ochronie praw uchodźcy stały się wiążące na terytorium Ukrainy i Białorusi bardzo późno, 

bo dopiero w XXI wieku. Należy w tym miejscu podkreślić, iż Białoruś ratyfikowała 

Konwencję genewską utworzoną w 1951 roku oraz Protokół Nowojorski z 1967 roku, dopiero 

w dniu 23 sierpnia 2001 roku. Z kolei Ukraina zgodziła się podpisać Konwencję Genewską 

w dniu 10 czerwca 2002 r., a Protokół Nowojorski, Ukraina ratyfikowała w dniu 4 kwietnia 

2002 r. Dla porównania warto wskazać, iż obydwa te dokumenty, które są sztandarowymi 

zapisami dotyczących ochrony i pomocy uchodźcom, Polska podpisała w dniu 27 września 

1991 roku. Niemal zaraz po wyborze pierwszego rządu Polski oraz po pierwszych wyborach 

prezydenckich w naszym kraju. Można przypuszczać, iż istnienie i przestrzeganie praw 

uchodźców na danym terytorium ma wielkie znaczenie w wyborze kraju bezpiecznego 

dokonywanego nie tylko przez uchodźcom z Czeczenii ale także z innych państw świata, 

gdzie toczą się konflikty, wojny. 

Przystanek: Polska i co dalej? 

Wszystko wskazywało na to, że pierwszym bezpiecznym i stabilnym krajem w którym 

mogą uchodźcy czeczeńscy znaleźć schronienie była właśnie Polska. Warto nadmienić, iż 



147

146

Zjednoczonych  z 1945 r. Autor mając na uwadze powyżej przedstawiony cytat spróbuje 

udzielić odpowiedzi na pytanie, czy rzeczywistość dotykająca w omawianym przedziale 

czasowym mieszkańców Czeczenii sprzyjała takiemu pojmowaniu wolności. Następnie autor 

proponuje poszukania odpowiedzi na pewien fakt, a mianowicie dlaczego obywatele 

Czeczenii emigrowali ze swojego macierzystego kraju oraz z jakich powodów w tej swojej 

tułaczej wędrówce wyróżnili właśnie Polskę. W toku omawianych zagadnień pochylono się 

nad także nad problemami społecznymi, z którymi w ówczesnym czasie przyszło się zmierzyć 

Czeczenom (od 11 grudnia 1994 roku), a które to bez wątpienia były następstwem, jak 

pokazało życie wcale nie pojedynczych ucieczek. Punktem wyjścia będzie zestawienie 

liczbowe z podziałem na uchodźców narodowości czeczeńskiej ubiegających się o nadanie 

statusu uchodźcy oraz uchodźców tej samej narodowości wobec których Urząd ds. Repatriacji 

wydał decyzję w sprawie nadania statusu uchodźcy. 

Czeczeni. W drodze do Polski 

Wielu uchodźców czeczeńskich w swojej ucieczce z Czeczenii wybierało Polskę, jako 

kraj docelowy. Warto dodać, iż Czeczeni mieli możliwość pozostania u wschodnich sąsiadów 

państwa polskiego np. na Ukrainie czy Białorusi, lecz istniały pewne powody, iż 

kontynuowali swą podróż dalej. Autor proponuje spojrzeć na wspomniane motywy nieco 

dokładniej. Autor sugeruje iż mogło to być spowodowane tym, że np. na Ukrainie  

w ówczesnym czasie sytuacja w tym państwie była niestabilna. Jak wspomina były prezydent 

tego państwa, Leonid Kuczma (2004, s.430), nieco później niż np. Czeczeni lub Ingusze 

(których powroty rozpoczęły się po wystąpieniu Nikity Chruszczowa na XX zjeździe KPZR 

w 1956 r. – w przyp. KP), bowiem od 1989 na Krym zaczęli powracać krymscy Tatarzy

– naród, który w lutym 1944 roku został zesłany przez Stalina. Dalej ten sam autor dodaje, że 

niemal od maja 1994 roku, Ukraina była na krawędzi wybuchu konfliktu zbrojnego pomiędzy 

władzami krymskimi a centralnymi, oraz we wrześniu tegoż roku, doszło do ostrej 

konfrontacji politycznej między krymskim prezydentem i krymskim parlamentem, a liczni 

politycy na półwyspie mieli powody do niepokoju (ibid.). Autor chciałby także wspomnieć 

o jeszcze jednej ważnej kwestii poruszonej Piotra Bajora, który dodaje, iż niemal dzień po 
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zagrożenie dla uchodźców czeczeńskich, którzy poszukiwali bezpiecznej przystani dla swoich 

rodzin. Od chwili ustanowienia konstytucji białoruskiej w marcu 1994 roku, narastały w tym 

państwie konflikty na tle głównie politycznym. Warto wspomnieć tutaj np. 

o  konflikcie między parlamentem a prezydentem, który narastał z miesiąca na miesiąc. Do 
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niesienia pomocy uchodźcom, bez względu na narodowość, którzy przebywają na terenie 
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w dniu 10 czerwca 2002 r., a Protokół Nowojorski, Ukraina ratyfikowała w dniu 4 kwietnia 

2002 r. Dla porównania warto wskazać, iż obydwa te dokumenty, które są sztandarowymi 

zapisami dotyczących ochrony i pomocy uchodźcom, Polska podpisała w dniu 27 września 

1991 roku. Niemal zaraz po wyborze pierwszego rządu Polski oraz po pierwszych wyborach 

prezydenckich w naszym kraju. Można przypuszczać, iż istnienie i przestrzeganie praw 

uchodźców na danym terytorium ma wielkie znaczenie w wyborze kraju bezpiecznego 

dokonywanego nie tylko przez uchodźcom z Czeczenii ale także z innych państw świata, 
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Przystanek: Polska i co dalej? 

Wszystko wskazywało na to, że pierwszym bezpiecznym i stabilnym krajem w którym 

mogą uchodźcy czeczeńscy znaleźć schronienie była właśnie Polska. Warto nadmienić, iż 
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Polska również nie była dla wielu Czeczenów państwem w którym chcieli osiedlić się na 

dłużej a nie tylko na chwilę. Otóż, Rzeczypospolita Polska była jedynie „przystankiem” do 

dalszej wędrówki nie tylko uchodźców czeczeńskich ale innych narodowości w poszukiwaniu 

bezpiecznego kraju przyjmującego. Również w opinii J. Balickiego (2012), Polska była 

krajem tranzytowym dla uchodźców udających się do krajów zachodnich. Za  

J. Balickim: „znaczna liczba obcokrajowców, pozostających nielegalnie na naszym terenie, 

w rzeczywistości czekała na okazję, by przenieść się do wybranego kraju Unii Europejskiej”. 

Dodatkowo, zauważyć należy, że przesłanką uzasadniającą drogę migracji przez terytorium 

Polski było wprowadzanie przez większość krajów zachodnich do polityki migracyjnej coraz 

bardziej restrykcyjnych przepisów. Coraz częściej uznawano Polskę może nie za kraj 

umożliwiający rozwój społeczny, ale z całą pewnością bezpieczny, co stanowiło jeden 

z głównych motywów jej atrakcyjności (ibid.). Zatem weryfikując swoje początkowe 

postanowienia, uchodźcy zmuszeni byli zatrzymać się w Polsce, chociażby na pewien czas

(Ząbek, Łodziński, 2008, s. 76). Warto podkreślić, iż w wielu przypadkach na pozytywne lub 

negatywne odczucia uchodźców czeczeńskich, którzy trafiali do Polski w większym stopniu 

wpływała kultura i chęć niesienia pomocy ze strony Polaków. Trudno więc jednoznacznie 

stwierdzić, czy Polska cieszyła się „popularnością” wśród uchodźców czeczeńskich w latach 

1994 – 1996. Poniżej autor zaproponował dane dotyczące udzielonego statusu uchodźcy na 

terenie Polski, uchodźcom czeczeńskim w dniach od 1 stycznia 1994 do końca grudnia 

1996 r. 

Tabela 1. Liczba ob. Rosji narodowości czeczeńskiej, które ubiegały się o nadanie statusu 
uchodźcy w okresie od 1.01.1994 r do 31.12.1996 r.

Rok 

Razem Mężczyźni Kobiety

Wiek Wiek Wiek 

Razem 
0–

13 

14–

17 

18–

34 

35–

64 

65

i więcej
Razem 

0–

13 

14–

17 

18–

34 

35–

64 

65

i więcej
Razem 

0–

13 

14–

17 

18–

34 

35–

64 

65

i więcej

1994 2 0 0 1 1 0 1 – – – 1 – 1 – – 1 – –

1995 49 14 2 22 11 0 30 5 1 16 8 – 19 9 1 6 3 –

1996 35 4 3 21 7 0 29 3 2 20 4 – 6 1 1 1 3 –

Źródło: Statystyki z Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców w Warszawie.

Jak wynika z powyższych statystyk pochodzących z Urzędu ds. Repatriacji 

i Cudzoziemców w Warszawie w 1994 r. złożone zostały dwa pierwsze wnioski przez 

obywateli rosyjskich narodowości czeczeńskiej o przyznanie statusu uchodźcy w Polsce.
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Wraz z rozpoczęciem pierwszej wojny czeczeńskiej zabrakło w stosunku do Czeczenów 

gestów świadczących o pokojowym dialogu. Zaś początek pierwszej wojny czeczeńskiej 

spowodował, że przyczynił się do podjęcia przez Czeczenów trudnej decyzji o ucieczce 

z Czeczenii. Wróćmy jednak powyższych statystyk, które mogą w opinii autora dowodzić, iż 

wyjątkowo zauważalny wzrost liczby uchodźców czeczeńskich przybywających do Polski 

miał miejsce nie w 1994 roku, lecz w 1995 roku. Uzasadnienie takiego stanu rzeczy można 

upatrywać w trudnej sytuacji na terenie Czeczenii. Musimy przecież pamiętać, że pierwsza 

wojna czeczeńska wybuchła pod koniec 1994 roku, tak więc rok 1995 rok był okresem 

niezwykle brutalnym. Znamienna jest również wartość liczebna wniosków dot. ubiegania się 

o status uchodźcy przez osobników płci męskiej.

Tabela 2. Liczba obywateli Rosji narodowości czeczeńskiej, w stosunku, do których Prezes 
Urzędu do Spraw Repatriacji  wydał decyzje w sprawie o nadanie statusu uchodźcy 
w RP (1 stycznia 1994 r. – 31 grudnia 1996 r.) 

ROK 

Status nadany zgodnie  

z Konwencją Genewską
Zgoda na pobyt 

tolerowany 
Negatywne 

Umorzenie / Pozostawione 

bez rozpatrzenia 

Czeczenia Rosja Ogółem Czeczenia Rosja Ogółem Czeczenia Rosja Ogółem Czeczenia Rosja Ogółem

1994 – 2 392 – – – – 5 191 – 5 363 

1995 – – 105 – – – 2 7 199 10 18 394 

1996 – – 120 – – – 2 19 374 16 35 1 461 

Źródło: Statystyki z Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców w Warszawie.

Statystyki, które zostały zaprezentowane w powyższej tabeli pokazują, że 

w omawianym czasokresie, tj. od roku 1994 do 1996 żadnemu czeczeńskiemu obywatelowi 

nie nadano tak upragnionego przez nich statusu uchodźcy. Mimo Demaskując przemoc, która 

zdaniem Czeczenów zagrażała ich zbiorowości przywołajmy treść raportów Amnesty 

International (2000).

„Rosjanie w każdym Czeczeńcu dopatrywali się bandyty a w stosowaniu okrucieństw 

nie oszczędzali nawet dzieci”. Te same źródła podają, że w okolicy Moskwy znajdowały się 

obozy gdzie trafiali aresztowani Czeczeńcy, których następnie wymieniano na rosyjskich 

jeńców wojennych. „Czeczeńcy padali ofiarami pozasądowych egzekucji, porwań, tortur, 

złego traktowania w aresztach. Setki ludzi było więzionych bez procesu. Siły rosyjskie były 

oskarżane o gwałty” (ibid.). Podobne przykłady można byłoby wymieniać w nieskończoność, 

a przecież władze rosyjskie zobowiązały się do respektowania ochrony praw człowieka 
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w trakcie trwania konfliktów zbrojnych. Czy naprawdę nie wyczerpują znamion określonych 

w art. 1 ust. 2, Protokołu Nowojorskiego z 1967 r.? Przecież zgodnie z jego ustaleniami

Dopuszcza się możliwość nadania statusu uchodźcy w momencie gdy istnieje „(…) 

uzasadniona obawa prześladowania z powodu swojej rasy, religii, narodowości” – Protokół 

dotyczący statusu uchodźców, sporządzony w Nowym Jorku dnia 31 stycznia 1967 r. (Dz. 

U. z 1991 r. Nr 119, poz. 517).

Warto wskazać, iż słowo „dopuszcza się” ma znaczenie fakultatywności. Nie jest 

obligatoryjne, no i w konsekwencji nie musiało być wiążące. Jakże zręczne wyjście, z  jakże 

niezręcznej sytuacji. Dlatego stwierdzić należy, że urzędnicy nie do końca w właściwy sposób 

przestrzegali postanowień z Protokołu Nowojorskiego. Wydając negatywne odpowiedzi na 

złożone wnioski przez uchodźców z Czeczenii, pozbawiali ich ochrony podstawowych praw 

człowieka. 

Sytuacja w Czeczenii w trakcie pierwszej wojny czeczeńskiej

W trosce „o dobro” społeczeństwa Rosja realizowała politykę mającą na celu 

wyeliminowanie osób, które krytykowały sposób sprawowania władzy. Działania Kremla, 

które można określić działaniami niejako „po omacku” budziły mnóstwo wątpliwości. 

W opinii autora tekstu takim wydarzeniem może być śmierć mieszkańców najwyższego 

budynku w Groznym, zbombardowanego przez rosyjskiego pilota. Celem nalotu miał być 

bowiem budynek, w którym urzędował Dudajew, a który należał właśnie do grona tych 

najwyższych. Nieudolność polegająca w tym przypadku na niewłaściwym dookreśleniu 

obiektu doprowadziła do tragicznej pomyłki i ludzkiej tragedii (Curanović, Kardaś, 2011).

Odpowiadając na przemoc nie udało im się odeprzeć ataku, w wyniku którego w lutym 1995 

roku, wojska rosyjskie zdobyły stolicę Czeczenii, Grozny. W efekcie bombardowań 

i toczonej walki, stolica Czeczenii legła w gruzach, a życie straciło w nim ponad 20 tys. osób, 

głównie ludności cywilnej (Jamieson, 2009). Z kolei około 300 tys. lub więcej porzuciło swe 

domy (Noble i in., 1996, s.33). W opinii autora warto wzmiankować o pewnym przesłaniu

z wiosny 1995 r., które wskazuje na fakt, iż zarówno strona rosyjska, jak i czeczeńska nie 

składały broni i prowadziły walkę z wrogiem. "Z jednej strony strzelali do Rosjan i zabijali 

ich bojowcy Dudajewa, a z drugiej strzelała i bombardowała armia rosyjska. W Groznym nie 

ma ani jednej ulicy, ani jednego zaułka, parku czy skweru, gdzie nie byłoby rosyjskich 

grobów" (Sołżenicyn, 1999, s.59). Zaś w dniu 30 lipca 1995 r. podpisano układ rosyjsko

–czeczeński, przewidujący zakończenie walk, złożenie broni przez bojowników czeczeńskich, 
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stopniowe wycofywanie wojsk federalnych i przeprowadzenie w listopadzie 1995 r. wyborów 

do władz republiki. Układ od początku nie był przestrzegany przez skonfliktowane ze sobą 

strony i wciąż dochodziło do wielu walk na terenie Czeczenii (Szukalski, 2008).  

Po próbie analizy źródeł historycznych można stwierdzić, że ogólnie przełom roku 

1995/1996, był dla narodu czeczeńskiego bardzo trudnym okresem. Nie tylko z uwagi na 

powodowanie presji ze strony Rosji, ale także pod względem humanitarnym. Ów problem 

został dostrzeżony przez Czerwony Krzyż, Medicinessans Frontierez (Lekarze bez Granic)  

z Francji i Belgii, Caritas i inne organizacje na całym świecie. Wykazały one pełne 

zrozumienie i  podjęły stosowne działania. Znamiennym faktem jest to, iż polityka 

prowadzona przez Rosjan, szybko rozstrzygnęła i tę kwestię. Konwoje udające się z pomocą 

humanitarną do Czeczenii, były zatrzymywane w sąsiednich republikach i zmuszane do 

pozostawiania tam swoich ładunków. Jak się można domyśleć  większość żywności 

i medykamentów trafiła nie do ofiar, a w ręce rosyjskich żołnierzy (Modzejewska 

–Leśniewska, 1996). Warto powrócić do ówczesnego prezydenta Czeczenii, albowiem  

D. Dudajew w owym czasie nawet nie zamierzał odwodzić społeczności czeczeńskiej od walk 

o swoją odrębność. Jego postawa i głoszone wartości były aprobowane przez Czeczenów, co 

z kolei spotykało się z ostra krytyką ze strony Rosji. Uznając go postać kształtującą szkodliwe 

dla nich wartości i mającego demoralizujący wpływ na społeczność czeczeńską, strona 

rosyjska za wszelką cenę chciała się pozbyć prezydenta Czeczenii. Kreml zrealizował swój 

cel i w kwietniu 1996 roku Dżochar Dudajew został zamordowany. Według koncepcji Kremla 

wydarzenie to miało dwie myśli przewodnie. Po pierwsze, musiał spowodować wybór 

nowego prezydenta. Następnie liczyli na to, że będzie zapowiedzią rozgrywek wewnątrz 

czeczeńskich, co miałoby doprowadzić do destabilizacji wśród Czeczenów (Grochmalski, 

2006, s.17). Natomiast w opinii Jakuba Boguckiego (2003, s.22), śmierć Dudajewa, nie tylko 

utrudniła proces pokojowy, ale stała się symbolem moralnego zwycięstwa Czeczeńców. Ten 

sam autor dodaje, iż w imię upragnionej wolności swojego państwa, niezmiennie stawali do 

walk, w których czasami mniej, czasami bardziej skutecznie zwracali na siebie uwagę. 

W społeczności czeczeńskiej utrwalali poczucie buntu i nie poddawania się zabiegom 

Rosji. A inicjowane przez nich pacyfikacje w sposób zauważalny burzyły rosyjskie wpływy 

w regionie kaukaskim (ibid.). Między innymi w sierpniu 1996 roku dokonali aneksji swojej 

stolicy (Mączyńska, 2006). Moskwa oficjalnie zaprzeczyła, jakoby miała cokolwiek 

wspólnego z zamachem na Dudajewa (Grochmalski, 1999). Perspektywa zmiany ówcześnie 

panującego stanu rzeczy pojawiła się 27 maja 1996 roku, a jej autorem był Borys Jelcyn. 

Chcąc pokazać oblicze człowieka „wrażliwego na ludzkie nieszczęście”, z powodu
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w trakcie trwania konfliktów zbrojnych. Czy naprawdę nie wyczerpują znamion określonych 
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zbliżających się wyborów podpisał w Moskwie porozumienie o zawieszeniu broni. Owe 

porozumienie podpisali premier Rosji, Wiktor Czernomyrdin oraz tymczasowy prezydent 

Czeczenii, Zelimchan Jandarbijew. Jak można było przewidzieć, już w kilka dni po wyborach 

(3 lipca 1996 r.) wojska federalne zaczęły blokować i ostrzeliwać szereg miejscowości 

w republice Szukalski, 2008. W opinii autora tekstu, dość ciekawą tezę wysnuli Maria 

Lipman i Michael McFaul (2010). Według nich, Jelcyn został zmuszony do zainicjowania 

procesu pokojowego w Czeczenii, albowiem w przeciwnym razie nie miałby żadnych szans

na reelekcję w 1996 roku. 

W tym miejscu autor proponuje wspomnieć o wydarzeniach, jakie miały miejsce 

w dniu 31 sierpnia 1996 r. Wówczas to Aleksander Lebiedź i Asłan Maschadow spotkali się 

w miejscowości Chasaw–Jurt leżącej w Dagestanie. Zawarli tam porozumienie kończące 

pierwszą wojnę czeczeńską (Prokop, 2006). Tak naprawdę Rosja zaaprobowała niepodległość 

Czeczenii tylko de facto, bo przecież nie zapadły wówczas żadne zapisy co do statusu 

prawnego republiki. Te jakże ważne dla kraju ustalenia miały obowiązywać przez 

5 lat. Warto nadmienić, iż czas ten był okresem normalizacji sytuacji w Czeczenii. 

Najważniejsze z nich, to: koszmary wojenne powoli zaczynały ulegać zatarciu, wszystkie 

oddziały rosyjskie zostały wycofane z terenu Czeczenii, a władza przeszła w ręce 

bojowników (Falkowski, 2003). 

Analizując wydarzenia, jakie miały miejsce w trakcie pierwszej wojny czeczeńskiej, 

należy zdaniem autora podnieść kilka dramatycznych zjawisk. Pierwsze z nich, to traktowanie 

ludności cywilnej jako „karty przetargowej” w swoich rozgrywkach. Jak wynika z raportu 

Memoriału z 1997 r., proceder ów zainicjowała jednak strona czeczeńska, która odjesieni1995 

r. uprawiała go można by rzec, masowo. Kolejny dramat został utrwalony również poprzez 

dokument Memoriał, w marcu 1996 roku. Rosyjska grupa broniąca praw człowieka po raz 

pierwszy otrzymała sygnał, jakoby wojska rosyjskie używały ludności cywilnej, jako żywych 

tarcz. Proceder ten na masową skalę miał być stosowany rzekomo w trakcie walk 

prowadzonych w Groznym, w sierpniu 1996 roku (ibid). 

Kolejne wydarzenie będące następstwem konfliktu pierwszej wojny czeczeńskiej, to 

znaczna liczba osób, które w wyniku prowadzonych walk utraciły życie, po obu stronach 

barykady. I tak, Krzysztof Kubiak (2005, s.76), powołując się na rosyjskie dane, wskazał 

straty w ludziach w ilości 1800 żołnierzy sił federalnych i 10–30 tys. Czeczenów. Na 

początku października 1996 r. minister Rodionow podał, że w Czeczenii zginęło 2 941 

żołnierzy rosyjskich, nie licząc personelu sił powietrznych oraz formacji podporządkowanych 

innym resortom. Kilka dni później generał Lebiedź informował Dumę, że siły federalne 
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straciły w Czeczenii 3826 zabitych, 17892 rannych i 1906 zaginionych. Z kolei rosyjskie 

MSW (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – K.P.) twierdziło, iż jego straty wyniosły 921 

zabitych, 4500 rannych i 279 zaginionych, a ponadto 280 milicjantów zabitych, 2013 rannych 

i 7 zaginionych (Ciesielski, 2003, s.283–284). W opinii Stanisława Ciesielskiego, dokładność 

tych danych od początku budziła wątpliwości, zwłaszcza, że sporządzone wysiłkiem 

społecznym niepełne imienne spisy zabitych objęły 4379 nazwisk, a więc więcej niż łączne 

straty podawane przez resorty zaangażowane w działania wojenne. Z kolei Jerzy Szukalski, 

wzmiankuje, że w wyniku wojny śmierć poniosło ok. 3 tysięcy czeczeńskich bojowników, 

a rany odniosło ok. 10 tysięcy. Według rozbieżnych danych, straty ludności cywilnej 

wyniosły 30–100 tys. zabitych. Według oficjalnych danych w walkach poległo lub zaginęło 

6 tys. żołnierzy rosyjskich, a 18–20 tys. odniosło rany. Jednak zaprezentowane liczby są 

prawdopodobnie znacznie wyższe Szukalski, 2008. Według raportu sporządzonego przez 

Amnesty International, od  początku konfliktu zbrojnego w Czeczenii, tj od grudnia 1994 roku 

do czerwca 1996 roku życie straciło ok. 20–30 tys. osób cywilnych, zaś 1350 osób uznano za 

nie zaginione. Ofiary walk wśród ludności, to nie jedyne tragiczne wzmianki  

z przebiegu pierwszej wojny czeczeńskiej. Warto proponuje informacje, które mogą nam 

zobrazować skalę niekwestionowanych tym razem zniszczeń. P. Grochmalski (2003) określił 

je jednym terminem „porażające”. Ponad pół miliona ludzi, lub bardziej klarownie, co drugi 

obywatel znalazł się bez dachu nad głową. Wojska rosyjskie poza tym, że obracały w niwecz 

całe wsie, następnie wkroczyli do stolicy Czeczenii, Groznego. Według danych wskazanych 

przez władze republiki w marcu 1997 r. zniszczeniu uległo 60 proc. budynków mieszkalnych 

miejskich i 40 proc. budynków mieszkalnych wiejskich. Z kolei z budynków użyteczności 

publicznej zniszczeniu uległo 80 proc. szpitali, 100 proc. wyższych uczelni, 70 proc. szkół 

średnich, 90 proc. przedszkoli. Zniszczeniu uległa także infrastruktura: 70 proc. elektrowni 

i stacji transformatorowych, 30 proc. zakładów petrochemicznych, 100 proc. przedsiębiorstw 

budowy maszyn, 90 proc. przedsiębiorstw budowlanych, 100 proc. przedsiębiorstw 

włókienniczych, 80 proc. urządzeń rolniczych (Ciesielski, 2003).  

Warto wspomnieć w tym miejscu o tym, iż Czeczenia oraz jej obywatele nie pozostali 

sami, albowiem liczne organizacje międzynarodowe chciały w możliwy sposób pomóc 

Czeczenom. I tak na przykład OBWE w kwietniu 1995 r. ulokowała na terenie Czeczenii 

grupę składającą się z międzynarodowych obserwatorów. Na jej czele stanął Węgier Sandor 

Meszaros. Można zaryzykować stwierdzeniem, iż po części była to skuteczna inicjatywa,

jednakże pod presją bezustannego zagrożenia życia członków komisji, już po roku zaprzestała 

swojej działalności. Dalej warto wspomnieć, iż Rada Europy broniąc interesów narodu 
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czeczeńskiego oraz opowiadając się za formułą autonomii republiki w ramach Federacji 

Rosyjskiej, w dniu 24 kwietnia 1996 roku, wezwała do bezzwłocznej realizacji programu 

pokojowego w Czeczenii. Zrozumienie dla ideałów wolnościowych w trakcie pierwszej 

wojny czeczeńskiej zostało wsparte przez Unię Europejską kwotą 45 milionów dolarów. 

Z podobną pomocą humanitarną wystąpiły także Stany Zjednoczone (Ferenc, 2004). 

W celu dopełnienia obrazu autor pragnie przeanalizować jeszcze czynniki 

przesadzające o tego typu zachowaniu. W tym celu autor chciałby wesprzeć się depeszą  

wysłaną przez ambasadora Stanów Zjednoczonych w Moskwie, William Joseph Burns wysłał 

do swojego kraju adresowaną do ówczesnego prezydenta George W. Busha juniora, datowaną 

na dzień 30 maja 2006 roku. Analiza jej treści była najczęściej powtarzaną opinię dotyczącą 

wybuchu pierwszej wojny czeczeńskiej. Charakter tej i innych wypowiedzi mogą dowodzić, 

iż pierwsza wojna czeczeńska to nic innego jak porachunki gangsterskie skonfliktowanych ze 

sobą grup, które za wszelką cenę broniły swoich interesów. U schyłku ZSRR Czeczenia byłą 

miejscem intratnego biznesu naftowego ze względu na tamtejsze złoża, rurociągi i rafinerie. 

Korzystając z osłabienia władzy centralnej w Rosji, armia w porozumieniu z elitami 

czeczeńskimi sprzedawała nielegalnie surowiec na rynkach zewnętrznych po cenach 

światowych (Curanović, Kardaś, 2011). Zdaniem autora, nie można nie zgodzić się 

z zaprezentowanym przekazem, albowiem wspomniane surowce uchodziły za oznakę 

Czeczenii. A w pełni świadome  i odpowiedzialne ekonomicznie działania, mogłyby stanowić 

podstawę solidnej gospodarki. Zatem przedstawiony obraz odpowiada ówczesnej 

rzeczywistości, ale tylko po części. Zaproponowana przez autora próba analizy wydarzeń 

może dowodzić, iż punktem startowym wybuchu pierwszej wojny czeczeńskiej była skala 

napięć politycznych pomiędzy Jelcynem i jego sztabem, a Dudajewem i jego sztabem.

Zarówno Czeczeni w postawie Rosjan, jak i Rosjanie w Czeczenach widzieli obce dla siebie 

wzorce kulturowe. Począwszy od wyznania, poprzez język, na ubraniu kończąc. Zatem nie 

powinien dziwić fakt, że każda ze stron w celu zachowania swojej odrębności uznawała 

swojego sąsiada raczej za wroga, a nie za przyjaciela. Następnym istotnym wydarzeniem, 

które mogło spowodować w opinii autora ucieczkę Czeczenów ze swojego kraju to zmiany na 

tle religijnym, jakie miały miejsce w dniu 12 września 1996 r. Wówczas to, prezydent 

Zelimchan Jandarbijew wprowadził do życia kodeks karny, oparty na sudańskim, islamskim 

prawie szariatu. Podjęta decyzja przez wspomnianego wyżej czeczeńskiego prezydenta nie 

była aprobowana przez wielu Czeczenów, a tym samym istniały dwa wyjścia. Pierwsze: 

Zgodzenie się na zmiany w kontekście religijnym i dostosowanie się do ówczesnych, nowych 

realiów, gdzie prawem obowiązującym było nowo wprowadzony szariat. Drugim sposobem 
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było wyrażenie swego niezadowolenia i brak udzielenia poparcia dla podjętej w tej kwestii 

inicjatywy przez Jandarbijewa i tym samym ucieczka z powojennej Czeczenii do innych 

republik rosyjskich lub do krajów Europy Zachodniej, w tym także do Polski. 

Podsumowanie 

Kończąc niniejszy tekst należałoby odpowiedzieć na pytanie co przyniosła pierwsza 

wojna czeczeńska? Przedział czasowy od 1994 do 1996 był w Czeczenii pierwszym 

najtragiczniejszym momentem po upadku ZSRR, jeśli mamy na myśli historię narodu 

czeczeńskiego. Prowadzone działania wojenne spowodowały uchodźstwo Czeczenów do 

Europy Zachodniej a także do Polski. Uchodźcy czeczeńscy wybierający drogę przez Białoruś

i Ukrainę, chcieli dotrzeć tym samym na terytorium RP, aby tutaj odnaleźć swoją bezpieczną 

przystań oraz znaleźć spokój i być z dala od wojny, jaka miała miejsce na ziemiach 

czeczeńskich. Osoby przybywające z Czeczenii do Białorusi czy na Ukrainę nie pozostawały

tam dłużej, a także nie chcieli pozostać na dłużej, albowiem obydwa te państwa zmagały się 

z wewnętrznymi problemami i przede wszystkim nie podpisały Konwencji Genewskiej 

(1951) i Protokołu Nowojorskiego (1967), które są istotnymi dokumentami w kontekście 

pomocy i przyjmowania uchodźców. W związku z zaistniałą sytuacją, państwo polskie było 

dla czeczeńskich przybyszy gwarantem bezpieczeństwa i spokoju. Wskazane w tekście 

najistotniejsze wydarzenia, jakie miały wówczas miejsce w Czeczenii w opinii autora miały 

na celu podkreślenia, iż ucieczka osób narodowości czeczeńskiej nie była spowodowana 

jedynie kaprysem czy chęcią poprawy sytuacji ekonomicznej, a realnym zagrożeniem zdrowia 

i życia dla nich samych oraz ich rodzin. Kolejną odpowiedzią na postawione na samym 

początku podsumowania pytanie może być w opinii autora podjętego tematu przekonanie, iż 

jak zauważają autorzy publikacji, Narody i nacjonalizm w Federacji Rosyjskiej – wojna 

przyniosła Rosji wstyd i upokorzenie, Czeczenii – przekonanie o prawie do niezależnego bytu 

państwowego (Berowski, 2004). Utrwalenie takiego stanowiska może wynikać stąd, że ci 

pierwsi swoją obecność na Kaukazie nie traktowali w kategoriach obowiązku patriotycznego, 

lecz zła koniecznego. Walka w obronie ojczyzny nie była dla nich w żadnej mierze 

czynnikiem mobilizującym. Zgoła inaczej było z bojownikami czeczeńskimi. Dla nich udział 

w wojnie był obowiązkiem patriotycznym. Oznaczał obronę ojczyzny przed agresorem, 

dlatego ich motywacja do walki była ogromna (Falkowski, 2003). 
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Абстракт:

На основании опубликованных источников и собственных полевых 

этнографических материалов анализируется система питания удин, представляющая 

динамический феномен, постоянно видоизменяющийся, но в то же время 

сохраняющий свою основу и этнические особенности.

Abstract:

This article is devoted to the Food System of the Udi(s). The article based on the 

publishing sources and ethnographical fieldwork data. The Food System of the Udi(s)                 

is dynamical phenomena, permanent transforming, but preserving ethnic peculiarities.  

Статья посвящена системе питания удин, коренного населения Азербайджана, ныне 

проживающего в с. Нидж (Габалинский р–н, Азербайджан), в с. Октомбери (бывшее 

с. Зинобиани, Кварельский р–н, Грузия), отдельные семьи в с. Огуз (в прошлом 

– с. Варташен, Азербайджан), и дисперсно в России. Общая численность – около 

8 тыс. чел. Язык относится к лезгинской ветви нахско–дагестанской подсемьи 
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северокавказских языков. Выделяются два диалекта удинского языка – ниджский 

и варташенский (Волкова 1994). Удины – христиане (православные, Армянской 

апостольской церкви и Албанской церкви). Этнографическими особенностями обладают 

две группы – т.н. ниджцы и варташенцы. 

Культура (система) питания удин будет описываться исходя из компонентного 

анализа, предложенного коллективом под руководством Э.С. Маркаряна (Арутюнов, 

Маркарян, 1983). Система питания занимает в культуре жизнеобеспечения любого народа 

одно из ключевых мест, потому что выражает основную и повседневную потребность 

человека – витальную. Всякая пища состоит из двух компонентов растительного 

и животного, способы получения которых таковы. Для растительного компонента 

– собирательство или земледелие, для животного – охота или скотоводство. 

В зависимости от преобладания того или иного способа получения пищи выделяют 

земледельческий или скотоводческий типы питания, но чаще всего эти типы бывают 

смешанные, с доминированием какой–либо составляющей (Арутюнов, Маркарян, 1983). 

На этнической территории удин для них было характерно пашенное земледелие 

и яйлажное скотоводство. Следовательно, удинский тип хозяйства может быть обозначен 

как земледельческо–скотоводческий, тип питания – как зерновой с потреблением в пищу 

молока и молочных продуктов, с некоторым преобладанием молочного над мясным. 

В культуре питания любого народа выделяют 3 пласта ее составляющих. А именно: 

основной пласт – у удин это зерново–молочно–мясной комплекс; субстратный пласт 

– рудименты собирательства (у удин – орехи, грибы и т.д.), охоты и рыболовства; 

адстратно–суперстратный пласт – культурные заимствования (у удин – широкое 

распространение в XX в. свинины и замещение во многих блюдах круп рисом).

Типологизируя удинскую систему питания, мы используем опубликованные сведения

М. Бежанова (Бежанов, 1892) и полевые материалы сотрудников Центра Понтийско

–Кавказских исследований Кубанского государственного университета (1997–1998 г. 

– с. Нидж, Азербайджан; 1998 – станица Ленинградская, Краснодарский край, РФ, 

переселенцы из Варташена). Публикация полевых материалов ранее была осуществлена 

И.В. Кузнецовым (Кузнецов, 2008). 
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Описание и анализ культуры питания удин начнем с основного пласта, и в первую 

очередь с зерновых продуктов. Выделяют зерновые продукты с употреблением зерна 

в сыром или обжаренном виде или муки в тех же видах. Хашил, который раньше зачастую 

заменял хлеб, готовили так: муку смешав с кипяченой водой, долго растирали; муку 

добавляют до тех пор, пока не образуется густая масса, едят вместе с маслом или медом 

(Учна хашил). Блюдо под названием хашим в Варташене давали роженице сразу же после 

родов (Бежанов, 1892). Хашил, в определенных ситуациях, выступал функциональным 

заместителем хлеба. Необработанное зерно (мука) предпочиталось обработанному (хлебу, 

тесту), символически обозначая женщину после родов в «переходном» состоянии, которой,

соответственно, не следовало потреблять «полноценную» пищу – испеченный хлеб. Может 

быть, и иное объяснение этого обычая: в ритуальные моменты отдается предпочтение 

более архаичным формам пищи, которые актуализуются в свежем виде, а не как 

прокисшее тесто (хлеб). В данном случае, свежее может восприниматься как «хорошее»

и т.д., противопоставляясь «прокисшему», как чему–то некачественному. Подобное блюдо 

распространено и у других народов региона, например, у лезгин. У них оно имеет название 

«хешил», и тоже давалось женщинам после родов (Агаширинова, 1978). Упоминается

в источниках ещё один вариант этого блюда – бадакIун хашил, когда в приготовленный 

хашил добавляется виноград или тутовник (Бежанов, 1892). У варташенцев 

ст. Ленинградской хашил приготовляется несколько иным способом: ложку риса варят 

в воде и, добавляя муку, постепенно перемешивая, получают густую массу. Черпаком 

кладут в тарелку и сверху поливают сливочным маслом (чIаьин). Бежанов сообщает 

о существовании у удин Варташена еще нескольких блюд данной категории: учна халва

– крупчатку (толченое зерно) поджаривают без масла, затем жарят с маслом, просеивают 

на сите и смешивают с медом; чIаьина пакъла – свежее лобио, жареное в масле (Бежанов,

1892). Как видно блюда данной группы немногочисленны, они наиболее архаичны 

и ритуализированы, бытуют до настоящего времени, в трансформированном виде

(современный хашил готовится с добавлением риса, варка блюда автоматически переносит 

его в другую категорию).

Следующая группа зерновых блюд – приготовленные с помощью варки зерна или 

муки. 
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1892). Как видно блюда данной группы немногочисленны, они наиболее архаичны 

и ритуализированы, бытуют до настоящего времени, в трансформированном виде

(современный хашил готовится с добавлением риса, варка блюда автоматически переносит 

его в другую категорию).

Следующая группа зерновых блюд – приготовленные с помощью варки зерна или 

муки. 
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Варташенские блюда. ЧIаьина хупI (букв. с маслом каша) – скоромное блюдо, плов 

(Бежанов). Сейчас готовят таким образом: варят 1 стакан риса на 3 – 4 стакана воды до 

готовности и процеживают. Отдельно смешивают рис, сырое яйцо, накъеп (кислое молоко) 

и чIаьин (сливочное масло) и этим составом покрывают дно посуды: на медленном огне 

образуется корочка. Сырую курицу солят, перчат и распластывают, «лицом вниз» кладут 

на корочку. Сверху на курицу кладут отварный рис – варится на медленном огне около 1,5 

часов. Перед употреблением блюда приготавливают подливу: изюм (къаритIул), урюк, 

чернослив слегка поджаривают на сковороде и смешивают с топленым маслом (хебэ 

чIаьин). На стол подают так: выкладывают на тарелку слой подливы, сверху слой риса, 

отдельно подают курицу; корочку делят на части и украшают ею рис, а сверху поливают 

подливой. На современном этапе блюдо маркируется как праздничное.

Накъна хупI – (букв. «каша с айраном»), из крупы варят не очень густую кашу, дают 

ей совершенно остыть, потом смешивают с айраном (накъ). Скоромное блюдо (Бежанов).

Накъела хупI – каша, которую едят с кислым молоком (накъел). Скоромное блюдо 

(Бежанов). Сегодня практически не приготовляется, по словам нашей информантки, она 

последний раз готовила накъела хупI в конце 1980–х гг., еще живя в Варташене. Варится 

1 стакан рис на два стакана воды на слабом огне и подсаливается. Отдельно на стол 

подается накъел и сваренный рис, и лишь в тарелке смешивается.

Булмухурун хупI – кисловатая каша на наваре требухи и бараньей головы: баранью 

голову и требуху хорошо очищают и варят с кизилом, сцеживают навар, и на этом наваре 

варят кашу. Скоромное блюдо (Бежанов). В настоящее время состав блюда несколько 

изменился: более широкое распространение получает свинина, поэтому в данном блюде 

используется голова свиньи. Ее варят на слабом огне, затем бульон процеживают, голову 

вытаскивают. В бульон кладется рис в пропорции 1х2. Добавляется приправа (укроп, 

кинза) и на слабом огне варится до густого состояния. На стол подается вместе рис и мясо 

головы.

КIокIоцIун игъарикъатI – (букв. курицы суп), жидкая каша на бульоне из курицы,

скоромное блюдо (Бежанов). Сейчас готовится так: целую курицу варят в кастрюле, 

периодически снимая пенку, на среднем огне до готовности. Курицу вытаскивают.

В бульоне варят рис, чтобы «было жидко». Отдельно жарят лук на чIаьин айах (сливочное 
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масло) и кладут в кастрюлю с рисом. Варят еще 15 минут. Сверху добавляют зелень (чаще 

– кинзу). На стол подается отдельно курица, отдельно рис.

ОшIалин хупI – (букв. супа каша), каша из крупы, едят с супом. Скоромное блюдо 

(Бежанов). Современный рецепт: варится рис в пропорции 1х2, добавляется соль. 

Поливают подливой из жареного на хебэ чIаьин (топленое масло) лука и томатной пасты.

Шила хупI – жидкий плов, каша на мясном отваре, скоромное блюдо (Бежанов). По 

словам информантов, сейчас готовится не на мясном бульоне. 1 стакан лобио варится 

в большом количестве воды, отдельно отваривается 1,5 стакана риса на 3 литра воды. 

Смешивается и добавляется толченый грецкий орех. Таким образом, современный шила 

хупI совместился с пакълин шилахупI – постным блюдом, жидкой кашей из лобио

(Бежанов), вышедшим из употребления как постное блюдо и утерявшем свой 

первоначальный смысл: быть оппозицией скоромному блюду на мясном бульоне.

Хяриса (гьаьрисаь) – пшеницу намачивают, толкут на солнце, очищают от шелухи 

и варят с мясом. Едят с маслом. Скоромное блюдо (Бежанов). Варташенцы

ст. Ленинградской, отмечают, что слышали название этого блюда, но сами его не готовят.

Некоторые блюда данной категории, упоминаемые у Бежанова, вышли из 

употребления, другие продолжают приготовляться под другим названием. Скоромные 

блюда: чилов – каша из сорочинской крупы, екъна хупI – каша с мясом. Наши информанты 

эти блюда не знают. Пшурук – кашица для детей. Пуп – манная каша. В настоящее время 

данные названия не употребляются. 

Пакълин хупI (букв. из лобио каша). Варят лобио, кладут крупу и толченые орехи 

и еще проваривают. Постное блюдо (Бежанов). Наши информанты отмечают, что данное 

блюдо «истинно удинское». Рецепт: 1 стакан лобио варят в кастрюле, затем добавляют рис 

в пропорции 1 стакан риса к 2 стаканам воды и 3–4 ст. ложки толченого грецкого ореха 

(предварительно обжаренного целиком и без масла, а после истолченного). Добавляют

кинзу, укроп, соль. Варят до состояния густоты («когда ложка стоит»), после чего ставят на 

очень медленный огонь и тушат еще час. В приготовленное кушанье кладут топленое 

масло (хебэ чIаьин). Можно есть и с мацони. Как мы видим, данное блюдо из постного, 

в котором мясо замещается фасолью, превратилось в скоромное из–за добавления масла. 
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Варташенские блюда. ЧIаьина хупI (букв. с маслом каша) – скоромное блюдо, плов 

(Бежанов). Сейчас готовят таким образом: варят 1 стакан риса на 3 – 4 стакана воды до 

готовности и процеживают. Отдельно смешивают рис, сырое яйцо, накъеп (кислое молоко) 

и чIаьин (сливочное масло) и этим составом покрывают дно посуды: на медленном огне 

образуется корочка. Сырую курицу солят, перчат и распластывают, «лицом вниз» кладут 

на корочку. Сверху на курицу кладут отварный рис – варится на медленном огне около 1,5 

часов. Перед употреблением блюда приготавливают подливу: изюм (къаритIул), урюк, 

чернослив слегка поджаривают на сковороде и смешивают с топленым маслом (хебэ 

чIаьин). На стол подают так: выкладывают на тарелку слой подливы, сверху слой риса, 

отдельно подают курицу; корочку делят на части и украшают ею рис, а сверху поливают 

подливой. На современном этапе блюдо маркируется как праздничное.

Накъна хупI – (букв. «каша с айраном»), из крупы варят не очень густую кашу, дают 

ей совершенно остыть, потом смешивают с айраном (накъ). Скоромное блюдо (Бежанов).

Накъела хупI – каша, которую едят с кислым молоком (накъел). Скоромное блюдо 

(Бежанов). Сегодня практически не приготовляется, по словам нашей информантки, она 

последний раз готовила накъела хупI в конце 1980–х гг., еще живя в Варташене. Варится 

1 стакан рис на два стакана воды на слабом огне и подсаливается. Отдельно на стол 

подается накъел и сваренный рис, и лишь в тарелке смешивается.

Булмухурун хупI – кисловатая каша на наваре требухи и бараньей головы: баранью 

голову и требуху хорошо очищают и варят с кизилом, сцеживают навар, и на этом наваре 

варят кашу. Скоромное блюдо (Бежанов). В настоящее время состав блюда несколько 

изменился: более широкое распространение получает свинина, поэтому в данном блюде 

используется голова свиньи. Ее варят на слабом огне, затем бульон процеживают, голову 

вытаскивают. В бульон кладется рис в пропорции 1х2. Добавляется приправа (укроп, 

кинза) и на слабом огне варится до густого состояния. На стол подается вместе рис и мясо 

головы.

КIокIоцIун игъарикъатI – (букв. курицы суп), жидкая каша на бульоне из курицы,

скоромное блюдо (Бежанов). Сейчас готовится так: целую курицу варят в кастрюле, 

периодически снимая пенку, на среднем огне до готовности. Курицу вытаскивают.

В бульоне варят рис, чтобы «было жидко». Отдельно жарят лук на чIаьин айах (сливочное 
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масло) и кладут в кастрюлю с рисом. Варят еще 15 минут. Сверху добавляют зелень (чаще 

– кинзу). На стол подается отдельно курица, отдельно рис.

ОшIалин хупI – (букв. супа каша), каша из крупы, едят с супом. Скоромное блюдо 

(Бежанов). Современный рецепт: варится рис в пропорции 1х2, добавляется соль. 

Поливают подливой из жареного на хебэ чIаьин (топленое масло) лука и томатной пасты.

Шила хупI – жидкий плов, каша на мясном отваре, скоромное блюдо (Бежанов). По 

словам информантов, сейчас готовится не на мясном бульоне. 1 стакан лобио варится 

в большом количестве воды, отдельно отваривается 1,5 стакана риса на 3 литра воды. 

Смешивается и добавляется толченый грецкий орех. Таким образом, современный шила 

хупI совместился с пакълин шилахупI – постным блюдом, жидкой кашей из лобио

(Бежанов), вышедшим из употребления как постное блюдо и утерявшем свой 

первоначальный смысл: быть оппозицией скоромному блюду на мясном бульоне.

Хяриса (гьаьрисаь) – пшеницу намачивают, толкут на солнце, очищают от шелухи 

и варят с мясом. Едят с маслом. Скоромное блюдо (Бежанов). Варташенцы

ст. Ленинградской, отмечают, что слышали название этого блюда, но сами его не готовят.

Некоторые блюда данной категории, упоминаемые у Бежанова, вышли из 

употребления, другие продолжают приготовляться под другим названием. Скоромные 

блюда: чилов – каша из сорочинской крупы, екъна хупI – каша с мясом. Наши информанты 

эти блюда не знают. Пшурук – кашица для детей. Пуп – манная каша. В настоящее время 

данные названия не употребляются. 

Пакълин хупI (букв. из лобио каша). Варят лобио, кладут крупу и толченые орехи 

и еще проваривают. Постное блюдо (Бежанов). Наши информанты отмечают, что данное 

блюдо «истинно удинское». Рецепт: 1 стакан лобио варят в кастрюле, затем добавляют рис 

в пропорции 1 стакан риса к 2 стаканам воды и 3–4 ст. ложки толченого грецкого ореха 

(предварительно обжаренного целиком и без масла, а после истолченного). Добавляют

кинзу, укроп, соль. Варят до состояния густоты («когда ложка стоит»), после чего ставят на 

очень медленный огонь и тушат еще час. В приготовленное кушанье кладут топленое 

масло (хебэ чIаьин). Можно есть и с мацони. Как мы видим, данное блюдо из постного, 

в котором мясо замещается фасолью, превратилось в скоромное из–за добавления масла. 
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Пашнин хупI – каша из тыквы. Постное блюдо (Бежанов). Современный рецепт: 

тыкву режут на кусочки, варят вместе с рисом и толченым грецким орехом. Добавляют 

приправы.

ПIуритIа пакъла – суп из лобио. Постное блюдо (Бежанов). Полевые материалы: 3–4

стакана зеленой стручковой фасоли (лобио) отвариваются в подсоленной воде. Бульон 

процеживается. Отваренную фасоль толкут и добавляют в бульон. Туда же кладут 

толченый грецкий орех. В отдельной посуде в холодной кипяченой воде размешивают 1–2

ложки муки и вливают в суп. Добавляют кинзу, укроп. И варят еще 15–20 мин.

Несколько постных блюда, упоминаемых Бежановым, нашим информантам не 

известны: гуьрпин пакъла – суп из лобио, цетъта хупI – льняная каша, пакълин толма

– голубцы из лобио.

Пакълин оъптIаи – суп с зеленым лобио. Постное блюдо (Бежанов). Варташенцы из 

Ленинградской называют его «пакълин оъптIаги». Рецепт: зеленый лобио чистят и режут, 

добавляют луковицу, 1–2 помидора и заливают водой. Ставят на медленный огонь. 

Цветущие кинзу и укроп связывают в пучок и кладут в кастрюлю. Через некоторое время 

бросается алыча или кизил (10–15 штук). В отдельной посуде в холодной кипяченой воде 

размешиваются 1–2 ст. ложки муки и медленно вливаются в варящийся суп. Затем блюдо

готовится еще 15–20 минут.

Йахни пакъла – вареное лобио. Постное блюдо (Бежанов). Употребляется 

и в настоящее время.

В наших полевых материалах встречаются варташенское блюдо данной категории, не 

упоминавшееся Бежановым, например, уъкъ дугы бакы: в воде варят рис в пропорции 1х2,

в полученную кашу добавляют толченый грецкий орех и приправы (кинза, укроп).

Широкое распространение всевозможных каш (хупI) очень характерно для культуры 

удин не только Варташена, но и Ниджа. Нами был записан один из наиболее 

употребительных вариантов такой каши. В Нидже говорят: ХупI – это плов. Дно казана 

покрывают составом из яйца, мацони, риса, который при варке образует корочку 

– карашкус (у варташенцев кIоромпIуцI, у ниджцев къаранпуз (Гукасян 145)). Сверху 

кладется рис, кишмиш или каштаны (шавалутI), мясо (курятина, индюшатина, свинина) 

и сливочное масло. Варят женщины.
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Блюда, получаемые при варке зерна (бобовых), наиболее многочисленный класс 

блюд в культуре питания удин. Широкое употребление фасоли (в Нидже хранят под 

полом) объясняется тем, что во многих блюдах она является субститутом мяса. И хотя, 

часть блюд с фасолью, выполнявших функцию постных, вышли из употребления (гуьрпин 

пакъла, пакълин толма), многие бытуют до сих пор (йахни пакъла, пакълин оъптIаги, 

пIуритIа пакъла), некоторые из категории постных перешли в скоромные (пакълин хупI),

изменив свой статус – стали праздничными.

Третья группа зерновых (бобовых) блюд – блюда из печеного теста. Прежде всего 

– хлеб (шIум). Тесто делается кислое, но не дрожжевое (для закваски используется кусочек 

старого прокисшего теста, без яйца). Варташенцы ст. Ленинградской добавляют в тесто 

дрожжи: на ночь делают тесто (хаш), замешивая муку с водой и дрожжами. Утром тесто 

месится в продолговатом корыте (кIаьж) и ожидается, пока поднимется. Хлеб печется

в тандырах (Нидж), тарна (Варташен); словарная форма «тарун» (Гукасян, 1974). 

Варташенцы сооружают тарна из краснозема, который на сите чистят и просеивают. 

Затем замачивают краснозем на 20 дней. При строительстве раствор скатывают в рулеты 

толщиной в руку и складывают кольцами. Затем обмазывают глиной стены тарна

и разводят внутри костер, чтобы стены обожглись. Перед приготовлением хлеба 

разжигают в тарна (тандыре) костер из специально приготовленного хвороста 

– таьраьнкуь, который в Нидже и хранится отдельной кучей от дров, предназначенных 

для отопления. Хлеб готовят на углях. Тесто раскатывают, берут специальной подушкой 

из материи, набитой соломой (шIумбадал бэр). Стенки тандыра (тарна) сбрызгивают 

водой и лепят к ним хлеб вышеуказанной подушкой. Отверстие тандыра (тарна)

накрывается крышкой из дерева. Через несколько минут хлеб готов. Он представляет 

собой тонкую лепешку, чуть толще армянского хлеба, но тоньше азербайджанского. 

Удинский хлеб выполняет медиативную роль в противопоставлении армянских 

опресноков и дрожжевого хлеба других народов региона. 

Также к этой категории зерновых блюд относятся.

Биши – пирог: месят муку с маслом, жарят и пекут. Скоромное блюдо (Бежанов). 

Современный рецепт: тесто делается из 1 ст. ложки мацони (накъел), 1 яйца, 200 г 

сливочного масла (чIаьин), 1 ст. ложки сахара, 4 ст. ложки муки и чайной ложки соды. 
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Пашнин хупI – каша из тыквы. Постное блюдо (Бежанов). Современный рецепт: 

тыкву режут на кусочки, варят вместе с рисом и толченым грецким орехом. Добавляют 

приправы.

ПIуритIа пакъла – суп из лобио. Постное блюдо (Бежанов). Полевые материалы: 3–4

стакана зеленой стручковой фасоли (лобио) отвариваются в подсоленной воде. Бульон 

процеживается. Отваренную фасоль толкут и добавляют в бульон. Туда же кладут 

толченый грецкий орех. В отдельной посуде в холодной кипяченой воде размешивают 1–2

ложки муки и вливают в суп. Добавляют кинзу, укроп. И варят еще 15–20 мин.

Несколько постных блюда, упоминаемых Бежановым, нашим информантам не 

известны: гуьрпин пакъла – суп из лобио, цетъта хупI – льняная каша, пакълин толма

– голубцы из лобио.

Пакълин оъптIаи – суп с зеленым лобио. Постное блюдо (Бежанов). Варташенцы из 

Ленинградской называют его «пакълин оъптIаги». Рецепт: зеленый лобио чистят и режут, 

добавляют луковицу, 1–2 помидора и заливают водой. Ставят на медленный огонь. 

Цветущие кинзу и укроп связывают в пучок и кладут в кастрюлю. Через некоторое время 

бросается алыча или кизил (10–15 штук). В отдельной посуде в холодной кипяченой воде 

размешиваются 1–2 ст. ложки муки и медленно вливаются в варящийся суп. Затем блюдо

готовится еще 15–20 минут.

Йахни пакъла – вареное лобио. Постное блюдо (Бежанов). Употребляется 

и в настоящее время.

В наших полевых материалах встречаются варташенское блюдо данной категории, не 

упоминавшееся Бежановым, например, уъкъ дугы бакы: в воде варят рис в пропорции 1х2,

в полученную кашу добавляют толченый грецкий орех и приправы (кинза, укроп).

Широкое распространение всевозможных каш (хупI) очень характерно для культуры 

удин не только Варташена, но и Ниджа. Нами был записан один из наиболее 

употребительных вариантов такой каши. В Нидже говорят: ХупI – это плов. Дно казана 

покрывают составом из яйца, мацони, риса, который при варке образует корочку 

– карашкус (у варташенцев кIоромпIуцI, у ниджцев къаранпуз (Гукасян 145)). Сверху 

кладется рис, кишмиш или каштаны (шавалутI), мясо (курятина, индюшатина, свинина) 

и сливочное масло. Варят женщины.
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Блюда, получаемые при варке зерна (бобовых), наиболее многочисленный класс 

блюд в культуре питания удин. Широкое употребление фасоли (в Нидже хранят под 

полом) объясняется тем, что во многих блюдах она является субститутом мяса. И хотя, 

часть блюд с фасолью, выполнявших функцию постных, вышли из употребления (гуьрпин 

пакъла, пакълин толма), многие бытуют до сих пор (йахни пакъла, пакълин оъптIаги, 

пIуритIа пакъла), некоторые из категории постных перешли в скоромные (пакълин хупI),

изменив свой статус – стали праздничными.

Третья группа зерновых (бобовых) блюд – блюда из печеного теста. Прежде всего 

– хлеб (шIум). Тесто делается кислое, но не дрожжевое (для закваски используется кусочек 

старого прокисшего теста, без яйца). Варташенцы ст. Ленинградской добавляют в тесто 

дрожжи: на ночь делают тесто (хаш), замешивая муку с водой и дрожжами. Утром тесто 

месится в продолговатом корыте (кIаьж) и ожидается, пока поднимется. Хлеб печется

в тандырах (Нидж), тарна (Варташен); словарная форма «тарун» (Гукасян, 1974). 

Варташенцы сооружают тарна из краснозема, который на сите чистят и просеивают. 

Затем замачивают краснозем на 20 дней. При строительстве раствор скатывают в рулеты 

толщиной в руку и складывают кольцами. Затем обмазывают глиной стены тарна

и разводят внутри костер, чтобы стены обожглись. Перед приготовлением хлеба 

разжигают в тарна (тандыре) костер из специально приготовленного хвороста 

– таьраьнкуь, который в Нидже и хранится отдельной кучей от дров, предназначенных 

для отопления. Хлеб готовят на углях. Тесто раскатывают, берут специальной подушкой 

из материи, набитой соломой (шIумбадал бэр). Стенки тандыра (тарна) сбрызгивают 

водой и лепят к ним хлеб вышеуказанной подушкой. Отверстие тандыра (тарна)

накрывается крышкой из дерева. Через несколько минут хлеб готов. Он представляет 

собой тонкую лепешку, чуть толще армянского хлеба, но тоньше азербайджанского. 

Удинский хлеб выполняет медиативную роль в противопоставлении армянских 

опресноков и дрожжевого хлеба других народов региона. 

Также к этой категории зерновых блюд относятся.

Биши – пирог: месят муку с маслом, жарят и пекут. Скоромное блюдо (Бежанов). 

Современный рецепт: тесто делается из 1 ст. ложки мацони (накъел), 1 яйца, 200 г 

сливочного масла (чIаьин), 1 ст. ложки сахара, 4 ст. ложки муки и чайной ложки соды. 
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Начинка состоит из 1 ст. ложки топленого масла (хебэ чIаьин), 1 ст. ложки сахара 

и 4 ст. ложек муки (хари). Тесто замешивают и ставят на 2 ч. в холод. Делят на две части, 

начинку тоже делят на две части. Тесто чуть раскатывают, 1 часть начинки кладут 

посередине и закрывают. Ставят на противень и постепенно раскрывают. Сверху тесто 

смазывают желтком. Пекут в тарна. Вилкой во время печения прокалывают пирог,

а также делают волнистый орнамент. (Рецепт на 2 пирога).

В Нидже делают пирог под названием каьта – пирог с начинкой из орехов 

и начинкой гаьс (масло, сахар, мука).

Молочные блюда и продукты из молока широко употребительны в культуре питания 

удин. Существуют три способа обработки молока: термический, механический 

и ферментационный, но последний наиболее распространен. Ферментация бывает 

спонтанной и культурной (результат – кисломолочные продукты), комбинированной, 

сычужной и плесневой (простокваша, сметана, сыр, творог). Учитывая вышеуказанные 

способы обработки молока, и классифицируют молочные продукты (блюда). 

Кисломолочные продукты спонтанной и культурной ферментации.

Накъ – айран, скоромное блюдо (Бежанов). Кислое молоко спонтанной ферментации 

или, может быть, продукт культурной ферментации: после пахтанья в маслобойке (второй 

вариант упомянут информантами из Ниджа).

Накъели – кислое молоко, скоромное блюдо (Бежанов). В настоящее время 

у варташенцев и ниджцев чаще употребляется для этого продукта термин «мацони».

Суьзьма – сыворотка, скоромное блюдо (Бежанов).

Догърамадж – кислое молоко с хлебом, скоромное блюдо (Бежанов). Сейчас этим 

термином называют блюдо, напоминающее окрошку. Варташенский вариант 

приготовления: накъел смешивают с водой, нарезают свежие огурцы, пIимпIил (сладкий 

перец), зелень, реган, чеснок. Ниджский вариант: мацони с зеленью.

Вторая категория молочных продуктов – цельномолочные продукты механической 

сепарации.

Мучанакъ (букв. – «сладкий айран»). Молоко, скоромное блюдо (Бежанов). Как 

видно из названия собственного термина для обозначения молока нет, оно называется 

сладким айраном, что говорит о вторичности обычного свежего молока по отношению
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к кислому. Таким образом, можно предположить, что кисломолочные продукты более 

важны в системе питания удин, чем свежее молоко.

Мучанакъчъо – (букв. – сладкого айрана лицо), т.е. сливки. Скоромное блюдо 

(Бежанов). Термин для обозначения сливок тоже является производным от 

кисломолочного продукта. Сливки – продукт механической сепарации, поэтому, например, 

ниджцы уточняют, что сливки собирают с процеженного молока вечерней дойки. Этим же 

термином называли сметану: парное молоко процеживали, и оставляли на 1 сутки в тазу 

(т.н. «сырая сметана», «вареную сметану» кипятили).

К этой же группе относятся молочные каши, которые варятся на молоке, а не на воде 

(как накъна хупI, накъела хупI).

Мучанакъна хупI – молочная каша, скоромное блюдо (Бежанов). В Нидже было 

записано несколько вариантов подобных каш. Мучанакъин сйох – рисовая каша (махалла

Феремли). Мучанакъысиог: в кастрюлю наливают 1 литр молока и 0,5 литра воды, кладут 

1 стакан риса и варят. Мучанакъы хупI – “плов” из молока: 2 литра ммолока, 1 литр воды, 

1 кг риса и соль (инф. Кукури). 

Догъадж – с айраном варится каша, как и молочная. Скоромное блюдо (Бежанов). 

В Нидже окрошку называют догъадж (инф. Кукури), хотя рецепт приготовления этого 

блюда отличается от окрошки: накъ кипятят вместе с рисом и яйцом, кидают туда зелень 

(вариант: вместе с рисом и яйцом добавляют муку). 

Продукты комбинированной ферментации и механической сепарации (жировой 

и белковый компоненты) составляют следующую категорию молочных продуктов.

Айах чIаьин – (букв. – несоленое (свежее) масло): кислое молоко наливают                        

в большой кувшин с узким горлом и с отверстием сбоку, взбалтывают, влив немного 

теплой воды. Скоромное блюдо (Бежанов). До сих пор сохраняется у варташенцев 

упомянутый Бежановым вид маслобойки: в виде кувшина, но несколько другой формы, 

с узким дном и более широким горлом. Дно зажимается ногами сидящего человека, 

который, двигая кувшин за ручку к себе и от себя, тем самым взбивает масло. Может быть, 

из–за того, что при взбивании дно кувшина зажимается ногами, масло имеет наименование 

айах (сравни с турецким ayak – нога). И в данном случае свежий молочный продукт не 

называется прямо, а имеет опосредованное наименование «несоленое масло». Связано это, 
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Начинка состоит из 1 ст. ложки топленого масла (хебэ чIаьин), 1 ст. ложки сахара 

и 4 ст. ложек муки (хари). Тесто замешивают и ставят на 2 ч. в холод. Делят на две части, 

начинку тоже делят на две части. Тесто чуть раскатывают, 1 часть начинки кладут 

посередине и закрывают. Ставят на противень и постепенно раскрывают. Сверху тесто 

смазывают желтком. Пекут в тарна. Вилкой во время печения прокалывают пирог,

а также делают волнистый орнамент. (Рецепт на 2 пирога).

В Нидже делают пирог под названием каьта – пирог с начинкой из орехов 

и начинкой гаьс (масло, сахар, мука).

Молочные блюда и продукты из молока широко употребительны в культуре питания 

удин. Существуют три способа обработки молока: термический, механический 

и ферментационный, но последний наиболее распространен. Ферментация бывает 

спонтанной и культурной (результат – кисломолочные продукты), комбинированной, 

сычужной и плесневой (простокваша, сметана, сыр, творог). Учитывая вышеуказанные 

способы обработки молока, и классифицируют молочные продукты (блюда). 

Кисломолочные продукты спонтанной и культурной ферментации.

Накъ – айран, скоромное блюдо (Бежанов). Кислое молоко спонтанной ферментации 

или, может быть, продукт культурной ферментации: после пахтанья в маслобойке (второй 

вариант упомянут информантами из Ниджа).

Накъели – кислое молоко, скоромное блюдо (Бежанов). В настоящее время 

у варташенцев и ниджцев чаще употребляется для этого продукта термин «мацони».

Суьзьма – сыворотка, скоромное блюдо (Бежанов).

Догърамадж – кислое молоко с хлебом, скоромное блюдо (Бежанов). Сейчас этим 

термином называют блюдо, напоминающее окрошку. Варташенский вариант 

приготовления: накъел смешивают с водой, нарезают свежие огурцы, пIимпIил (сладкий 

перец), зелень, реган, чеснок. Ниджский вариант: мацони с зеленью.

Вторая категория молочных продуктов – цельномолочные продукты механической 

сепарации.

Мучанакъ (букв. – «сладкий айран»). Молоко, скоромное блюдо (Бежанов). Как 

видно из названия собственного термина для обозначения молока нет, оно называется 

сладким айраном, что говорит о вторичности обычного свежего молока по отношению
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к кислому. Таким образом, можно предположить, что кисломолочные продукты более 

важны в системе питания удин, чем свежее молоко.

Мучанакъчъо – (букв. – сладкого айрана лицо), т.е. сливки. Скоромное блюдо 

(Бежанов). Термин для обозначения сливок тоже является производным от 

кисломолочного продукта. Сливки – продукт механической сепарации, поэтому, например, 

ниджцы уточняют, что сливки собирают с процеженного молока вечерней дойки. Этим же 

термином называли сметану: парное молоко процеживали, и оставляли на 1 сутки в тазу 

(т.н. «сырая сметана», «вареную сметану» кипятили).

К этой же группе относятся молочные каши, которые варятся на молоке, а не на воде 

(как накъна хупI, накъела хупI).

Мучанакъна хупI – молочная каша, скоромное блюдо (Бежанов). В Нидже было 

записано несколько вариантов подобных каш. Мучанакъин сйох – рисовая каша (махалла

Феремли). Мучанакъысиог: в кастрюлю наливают 1 литр молока и 0,5 литра воды, кладут 

1 стакан риса и варят. Мучанакъы хупI – “плов” из молока: 2 литра ммолока, 1 литр воды, 

1 кг риса и соль (инф. Кукури). 

Догъадж – с айраном варится каша, как и молочная. Скоромное блюдо (Бежанов). 

В Нидже окрошку называют догъадж (инф. Кукури), хотя рецепт приготовления этого 

блюда отличается от окрошки: накъ кипятят вместе с рисом и яйцом, кидают туда зелень 

(вариант: вместе с рисом и яйцом добавляют муку). 

Продукты комбинированной ферментации и механической сепарации (жировой 

и белковый компоненты) составляют следующую категорию молочных продуктов.

Айах чIаьин – (букв. – несоленое (свежее) масло): кислое молоко наливают                        

в большой кувшин с узким горлом и с отверстием сбоку, взбалтывают, влив немного 

теплой воды. Скоромное блюдо (Бежанов). До сих пор сохраняется у варташенцев 

упомянутый Бежановым вид маслобойки: в виде кувшина, но несколько другой формы, 

с узким дном и более широким горлом. Дно зажимается ногами сидящего человека, 

который, двигая кувшин за ручку к себе и от себя, тем самым взбивает масло. Может быть, 

из–за того, что при взбивании дно кувшина зажимается ногами, масло имеет наименование 

айах (сравни с турецким ayak – нога). И в данном случае свежий молочный продукт не 

называется прямо, а имеет опосредованное наименование «несоленое масло». Связано это, 
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по–видимому, с тем же противопоставлением «кислое – свежее». Продукт, сделанный из 

кислого молока, не может быть свежим, поэтому и называется «несоленым». С другой 

стороны, получается, что свежее (несоленое) осознается вторичным по отношению 

к соленому. 

Бытует среди удин, как Варташена, так и Ниджа (инф. Шушаник Кечаари) и другой 

вид маслобойки булакIал (буйкIал) – сосуд ракетообразной формы, имеющий отверстие 

буйкIалы жIомо (жIомо – рот), которое закрывается во время пахтанья (изготовления 

масла) специальным полотенцем даьсмаьр (у ниджцев – сIилакъ). БуйкIал делали из 

тутового дерева. Маслобойка подвешивается к балке дома за тросы буйкIалин каьндуьр,

которые продеваются через железные петли на корпусе маслобойки каьндуьр бикалга.

Изготовлением масла занимаются женщины в любое время дня. Масло, взбиваемое

в маслобойке типа буйкIал, ниджцы называют также буйкIалинчIаьин: его делают из 

мацони (кислое молоко, киснувшее несколько дней). Перетапливая свежее масло,

получают топленое масло (хебэ чIаьин, хебаки чIаьин), широко употребляемое в кашах.

К этому классу молочных продуктов относится сметана оъхеъил чъо (букв. – «лицо 

мацони»). Вышеперечисленные продукты изготовляются из жирового компонента молока, 

а из белкового компонента делают творог (шор): накъ (айран) наливают в котелок 

и кипятят, затем выливают в мешок и цедят (мешок с содержимым висит около двух 

суток). Когда влага стекает в мешке остается шор. Скоромное блюдо (Бежанов). Такой 

способ приготовления сохраняется до сих пор, но наши информанты уточняют, что для 

приготовления творога берется накъ после пахтанья. Изготовляют варташенцы и другой 

вид творога – «агътарма». Бежанов относит шор и агътарма к сырам, то есть к молочным 

продуктам плесневой и сычужной ферментации, но по способу производства эти продукты 

можно определить как результат комбинированной ферментации (спонтанной 

и культурной) и механической сепарации. Ниджцы уточняют, что вместе с шором из накъа 

получали нъорехе (творожную воду), использовавшуюся для приготовления теста или

в качестве рассола для хранения сыра в банках.

К сырам же относится гусме – сыр кусками, скоромное блюдо (Бежанов), который по 

нашим данным приготовляют так: в мешочек наливают теплое молоко, для закваски 

добавляют сушеные барашкины кишки. Заквашивается продукт, и ждут, пока он 
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затвердеет. Затем достают куски сыра, складывают в кувшин с рассолом и завязывают 

горлышко кувшина. 

Мотал – сыр с кислым молоком: молоко наливают в бурдюки, бросают туда немного 

пшеницы, получают куски сыру и жидкость. Скоромное блюдо (Бежанов). Наши 

информанты называют мотал следующий продукт – шкуру козла, чистят, сушат и делают 

бурдюк, завязывая ворсом внутрь, и оставляя небольшое отверстие. В него кладут куски 

сыра и рассол, и завязывают. Этот мешок лежит дней 20–30, его периодически 

переворачивают.

Ниджцы рассказали нам еще один рецепт «сыра»: молоко (около 10 л) ставят на печь, 

ждут пока сварится, добавляют около 1 л мацони. Выставляют на 0,5 ч. на холод, затем 

выливают в мешок, процеживают и кладут на 2 ч. под пресс. Как видно по способу 

приготовления,  это творог и называется сыром только потому, что имеет твердую 

консистенцию. Можно предположить, что в сознании людей сыр и творог по 

приготовлению зачастую смешивается, и противопоставление производится по принципу 

«твердое – мягкое».

Последней категорией продуктов основного пласта системы питания удин являются 

мясные продукты. Широкое употребления мяса в качестве повседневной и праздничной 

пищи весьма распространено не только у удин, но и у других культур региона. Бежанов 

сообщает, что в пищу использовалось говяжье, баранье и куриное мясо, в то время как, 

в настоящий момент широкое распространение получила и свинина. По–видимому, это 

связано с религиозной ситуацией: окружающее удин население, исповедующее ислам, не 

употребляло в пищу свинину, что откладывало свой отпечаток и на удинскую систему 

питания. Сейчас свинина воспринимается как свое «христианское» мясо.

Все мясные блюда дифференцируются на жареные, вареные, консервированные по 

способу приготовления.

М. Бежанов описывает несколько блюд из жареного мяса, такие как: жаркое – мясо, 

порезанное на куски, кладут в кастрюлю, куда добавляют масло, лук, 10 яиц и жарят; 

къоурма – жаркое из печени и легких; чаьраькъ (шашлык). Нами было записано несколько 

рецептов жареных мясных блюд в селе Нидж. Гечалин йекъ (вариант: гайчалин йекъ)

– шашлык, кебаб. Используется мясо свинины или баранины. Первоначально мясо 
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маринуют с луком, солью, чевити (растение, которое сушат и употребляют растертым) 

и перцем. Оставляют в маринаде на 1–2 суток. Жарят на шампурах («хачаля») в печи и на 

открытом огне. Для повседневных трапез готовят женщины, на праздниках – мужчины.

ТIатIапIи кIартIопIийекъаху – жареная свинина с жареным картофелем. ТIатIапIийекъ

– свинина кусочками жарится на сковороде (от глагола «тIатIапIсун» – жарить).

ТIапIицийекъ – отбивные из говядины («тIапIсун» – толочь, молотить, бить). ЧIочIаби 

индюшке – индюшка целиком запеченная в тандыре. Делают котлеты из баранины. 

Необходимо заметить, что сейчас овец в Нидже практически не держат, лишь еще 

в махалла Дарабах сохраняется овцеводство. Баранину покупают у азербайджанцев. 

Свиней (боъкъ) разводят довольно активно. Перед закалыванием свиней держат 

в специальных клетках – боъкъы кIож. Свинью забивают, перерезая горло, снимают 

шкуру (шкуру закапывают в землю). Свинину употребляют в пищу только в свежем виде 

(колбас не делают и свиное сало не солят).

Гораздо более многочисленны в системе питания удин блюда из вареного мяса. 

Толма (долма) – голубцы: мясо рубят с луком, прибавляют пахучей зелени, немного крупы, 

и по небольшим частям завертывают в листья капусты, винограда, лобио, баклажана;

в медной кастрюле все это варят на воде. Скоромное блюдо (Бежанов). Наши 

варташенские информанты рассказывают, что для толмы используется любое мясо, 

которое мелется, смешивается с рисом, луком, солью, перцем и заворачивается 

в виноградные или капустные листья, затем варится. У ниджцев бытует слегка 

видоизмененный вариант толмы: мясо рубится, перемешивается с зеленью, луком, перцем, 

солью, добавляется томат. Смесь заворачивается в виноградные или капустные листья 

и варится.

Пахти кIокIоц – вареная курица, скоромное блюдо (Бежанов). Блюдо бытует до сих 

пор у удин, особенностью его является то, что курица варится целиком.

КIокIоцIун ошIала – (букв. «из курицы суп»), скоромное блюдо (Бежанов). Ахар

– вареные однолетние барашки, их варят дома и приносят в церковь на Пасху те, 

у которых были покойники в этом году. После литургии раздается по куску мяса всем 

присутствующим, а священнику – ляжку (Бежанов). Хашо(й) – борщ: кладут говядину или 

баранину в котел с водой, туда же кладут капусту, лук, разную зелень и сушеные сливы для 
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кислоты. Скоромное блюдо (Бежанов). Наши ниджские информанты дифференцируют 

термины «хашой» и борщ. Рецепт борща: отдельно отваривается любое мясо (вариант: 

только говядина), отдельно делают зажарку – лук на масле, также кладут 

в кастрюлю свеклу, капусту, заправляют томатом. В словаре В. Гукасяна «хашIо(й)»

– мясной суп (Гукасян 1974: 221). Хашой у ниджцев – это соус из баранины с картошкой. 

Также приготавливают хашой из говядины: жарят лук на масле. заправляют томатной 

пастой, кладут в бульон отварного мяса (бульон профильтрован), рисовую кашу 

и картошку.

Йахни йекъ – вареное любое мясо. Бежанов причисляет это блюдо к скоромным.  

Тарады хупI – отваривают рис в пропорциях 1х3–4. Почти готовый рис процеживают 

на дуршлаг. Жирные ребрышки свинины солят, перчат и кладут на дно алюминиевой 

кастрюли. Сверху покрывают слоем риса и обжаренными без масла каштанами (цIабул).

Чем больше каштанов, тем вкуснее получается блюдо. Поверх каштанов выкладывается 

еще один слой риса. Готовят на медленном огне 1–1,5 часа. (Записано у варташенцев из 

Ленинградской). 

Мижмиж – (холодец по Бежанову). Нами записан такой рецепт: берутся ножки 

говядины или баранины, режутся и кладутся в воду, в которой и стоят около 2 ч., чтобы 

«ушла» кровь. Воду сливают. Заливают ножки чистой водой на 5–6 см выше них. Долго 

варится на медленном огне, пока мясо не отделится от косточек. Добавляют чеснок, укроп.

Особо хотелось бы остановиться на двух блюдах, занимающих промежуточное 

положение между вареными и жареными мясными блюдами: в процессе их приготовления 

есть элементы и варения, и жарки.

Чихиртма – «кисловатый суп». Отваривают курицу, процеживают навар. Отдельно 

жарят в масле кинзу и лук, в эту же сковороду кладут сваренную курицу, разрезанную на 

куски, и немного еще поджаривают. Всё это выливают в навар, хорошо смешивают 

и уваривают на огне, перед употреблением добавляют в блюдо немного муки и яйцо,

смешанное с уксусом. Скоромное блюдо (Бежанов). Записанный нами рецепт чихиртма

у варташенцев: порезанная на куски курица варится в кастрюле до готовности. Отдельно 

лук обжаривается на хебэ чIаьин и добавляется томатная паста. Переливают бульон 

к полученной зажарке. В холодной кипяченой воде разбавляют 2–3 ст. ложки муки, 
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кислоты. Скоромное блюдо (Бежанов). Наши ниджские информанты дифференцируют 

термины «хашой» и борщ. Рецепт борща: отдельно отваривается любое мясо (вариант: 
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и, помешивая, переливают в бульон. Взбиваются 1–2 куриных яйца и, помешивая, 

добавляются в блюдо. Варится еще 15–20 мин. Сверху посыпается зеленью. Таким 

образом, в современном рецепте жарка мяса не присутствует. Обратный процесс 

произошел с блюдом «къоурма»: если Бежанов относит его к жареным, то по нашим 

материалам при приготовлении этого блюда используются технологии и жарки, 

и варения. Берется печень, легкое, нарезается и отваривается. Отдельно жарится лук, 

и к нему на сковороду добавляется проваренная требуха. Все это жарится до готовности 

15 мин.

Субстратный пласт культуры питания любой этнической группы, в том числе 

и удин, представляют продукты собирательства, рыболовства и охоты.

Фруктово–овощной компонент. Удинские села находятся в ареале широкого 

использования лесного (лещины) и грецкого ореха. Орехи собирают в сентябре, в Нидже 

это одна из главных отраслей сельского хозяйства. Орехи можно хранить в любом месте. 

В сыром виде орех практически не употребляется, а обжаренный и толченый орех является 

составляющей многих блюд (см. выше). Бежанов среди постных блюд упоминает блюдо из 

обжаренного толченого ореха – чакIеци уъкъ. Нами записано у варташенцев блюдо из 

жареного ореха – чакIпIи уъкъ: грецкий орех жарят на садже в тарна, затем толкут в динк

(крупорушка, рисорушка) или сейчас мелят на мясорубке. Смешивают с солью и едят

с хлебом, Раньше мазали эту смесь на лаваш и запекали в тарна. Такой вариант блюда 

называется – уъкъ лади шIум («ладеци» – намазанный). В вареном виде орех представлен 

в кашах. Об одной из них «уъкъна шилахупI» рассказывает Бежанов. Он переводит 

название блюда как «каша из ореха» и причисляет его к постным блюдам. В словаре

встречается блюдо уъкъна долма – долма из очищенного и истолченного ореха (Гукасян 

1974: 215). Наши информанты эти блюда не знают. 

Фрукты и овощи по способу употребления подразделяются на 4 категории: в сыром 

виде, после обжаривания (жарки), после варки, консервированные. В сыром виде 

употребляют яблоки (их хранят в каштановых листьях), груши, черешню, вишню, алычу, 

огурцы, морковь, «тIуъп» (репа по Бежанову; редька, редиска (Гукасян, 1974).

Ко второй группе относятся блюда из тыквы. «Ардап» – соус из тыквы (скоромное 

блюдо) по Бежанову. Ардаб, рецепт которого был записан в Ленинградской: у целой
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тыкву, срезают верх («крышку»), вытаскивают семена и кладут орехи, рис, сушеный кизил, 

сливы; запекают в тарна на треножнике.

В третью группу входят супы из овощей. Эти блюда весьма популярны. Бежанов 

среди постных блюд называл кеджунна хупI – суп с кислой алычей, цIабул игъарикIатI

– суп с каштанами, кенна харпун – суп с чесноком. В настоящий момент алычу, кизил, 

каштаны в составе вареных блюд еще можно встретить (пакълин опътIаги, тарады хупI, 

чIаьна хупI и т.д.), но отдельные блюда из этих продуктов, описанные Бежановым уже не 

встречаются. Из фруктов также варят варенья с сахаром (мираьбаь).

Консервированные фрукты и овощи различаются по способу консервации. Фрукты 

чаще всего сушатся или консервируются в виде компотов. Овощи же квасятся и солятся. 

Бежанов называет их термином окъона бикъи кIачоли: в уксусе маринованные огурцы 

и другие овощи – укроп (шуъвеътI – у варташенцев, самит – у ниджцев), мальва (пумпул), 

крапива (лич), кресс–салат (чIинкIор), кинза (гьаьвидж), мята (гуьллаьхан – по Бежанову, 

пуьшникI (Гукасян 1974: 191).

Из дикорастущих, кроме вышеперечисленных мальвы, крапивы, мяты, удины 

употребляют в пищу грибы. У Бежанова упоминаются среди постных блюд грибные супы: 

шIамкIалун игъарикIатI, шIамкIалун ошIала. А в Нидже нам назвали следующие виды 

грибов: маджих жар – «белая девочка», кузун къари (къари телепа) – «на ежика похож»

(?). 

К этому же субстратному пласту культуры питания относятся блюда из рыбы, яиц, 

напитки, приправы, пряности, мед.

Рыбу (чаьли) чаще покупают, реже ловят. Бежанов описывает рыбный суп, скоромное 

блюдо – чаьлин ошIала. Блюдо бытует у варташенцев до сих пор, теперь в суп добавляется 

еще рис, зажарка из лука с маслом. Ниджцы рассказывают, что употребляют в пищу 

форель, усач, угорь (иланбалугъ – букв. «рыба–змея», по–варташенски дизикIчаьл

– минога) и абасы. Из осетра делают шашлык, готовят и в отварном виде. Из форели 

и абасы приготавливают жIлдичаьли (уху): рыбу варят с рисом в подсоленной воде.

Блюда из яиц. Къакъа – яичница сбитая, шештаранг – глазунья, скоромные блюда 

(Бежанов). Те же термины для обозначения этих видов яичницы сохраняются 
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у варташенцев. У ниджцев бытуют несколько иные термин яичницы – куькуь. Бежанов 

приводит еще одно блюдо с использованием яиц – хайакъуъш – из лобио, масла и яиц.

Напитки. В свежем виде готовят смешанные компоты из фруктов (алыча, виноград, 

груши, яблоко), в консервированном же предпочитают однородные компоты. 

У варташенцев в XIX в. бытовал сок из винограда – бадакIун гьалва (Бежанов). 

В настоящее время у удин широко распространены чай, кофе, какао (особенно 

употребителен чай – с него начинают любое застолье). Вино и водка собственного 

приготовления. Вино только виноградное, водку же делают  из алычи, груши, яблок и др.

Из приправ и пряностей, кроме вышеперечисленных, также применяются аджика, 

красный перец, в XIX в. у варташенцев бытовал постный соус – базирган (Бежанов). 

Употреблялся широко в пищу и мед (уч), сейчас гораздо реже. Сахар у ниджцев покупной 

(рафинад), если покупают сахар–песок, то его варят, добавляя фруктовый сок. Кушают 

сахар вприкуску с чаем (сахар колется на кусочки). 

После элементного описания удинской системы питания хотелось бы остановиться 

на хронологическом описании, которое освещает другой аспект питания – поведенческий 

(нормы принятия пищи). Принятие пищи осуществляется через трапезу. «Трапеза 

– действо с определенным знаковым содержанием. Как минимум этого содержания, оно 

включает в себя констатации того, что собравшиеся принимают и разделяют 

определенные установленные традицией нормы поведения. следовательно принадлежат 

к данной культурной общности» (Арутюнов, Маркарян, 1983). Трапезы классифицируются 

– по распорядку: утренние, дневные, вечерние; по ситуации: домашние, полевые, 

общественные; по осмыслению и престижности: повседневные, праздничные, ритуальные.

Повседневно–домашние трапезы (ниджский материал). Чаще всего питаются три 

раза в день, летом – 4 раза. Обязательно угощают всякого зашедшего в гости (в этом 

случае всегда присутствуют на столе чай и варенье, более обильное застолье – по 

ситуации). 

Время проведения каждой трапезы. Завтрак (шавахты шIумуксун – букв. «утреннее 

кушанье хлеба») в 9 ч. или вариант: «савахтIин укун» (перевод тот же) – в 8–9 ч. Обед 

(березари шIумуксун – «дневное кушанье хлеба») в 11–14 ч. или вариант: березарын укун

– в 14 ч. Ужин (бейсин шIумуксун – «вечернее кушанье хлеба») в 20–21 ч. или вариант: 
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бейасин укун в 21–22 ч. Насыщенность каждой трапезы тоже варьируется: происходит 

постепенное нарастание состава трапез от завтрака к ужину. На завтрак подавали сладкий 

чай, пироги с ореховой начинкой (кята), сыр, масло (чаьин), варенье, яйца (кокла). Обед 

состоял из лобио, окрошки догърамадж (вариант: уже в обед подавали мясо, долму). Ужин 

обычно представляет собой наиболее обильную трапезу. Обязательно подают на стол 

мясные блюда. В домашних условиях обычно во главе стола сидит хозяин. Если 

в дом приходят гости, то женщины–хозяйки вы не увидите вместе с мужчинами за одним 

столом. Если же с гостями приходит женщина, и ее сажают за стол со всеми, то хозяйка 

тоже садится за стол с гостями, или гостью отводят в отдельную комнату, тогда хозяйка 

сидит вместе с ней. Ребенка садят за общий стол, как только он начинает самостоятельно 

принимать пищу. Домашние трапезы зимой проходят в доме: при гостях – в гостиной или 

столовой, если обычная ситуация. Летом кушают во дворе или в тандыр ханинкIодж

(навес, под которым находится тандыр). Для обычных домашних трапез готовят только 

женщины.

У варташенцев существовали некоторые приметы, связанные с приемом пищи. Во 

время обеда муж и жена не должны обмениваться ложками, а то умрет тот из них, кто 

переменил ложку. Если во время еды, держа хлеб в одной руке, возьмешь и в другую руку 

хлеб, то не ешь первого куска; его черт отуманил (Бежанов, 1892).

Ритуально–престижные трапезы. Родильный обряд: трапезы и ритуальные действия, 

связанные с пищей. У варташенцев для облегчения родов ломали хлеб пополам над 

головой роженицы, давали ей пить горячее теплое молоко, воду с греной. От “гьал”а под 

подушку клали шампур, чеснок, давали женщине откусить чеснок. После родов ей сейчас 

же давали «хашил». Если рождается сын, устраивается застолье. До крещения ребенка 

роженицу кормят из особой посуды, которую не смешивают с другими. Если рождается 

мальчик 40 дней, а если девочка, то 48 дней роженица не должна месить теста, печь хлеба, 

мыть посуды и промывать крупы. Этот особый период называют «къырхын».

Родственники приходят, поздравляют роженицу и приносят целое блюдо плова, молочную 

кашу, тунгу вина (6 фунтов). Когда крестят ребенка крестному отцу подносят «хилаь» 

(букв. – приданое): 1 блюдо фруктов, сладостей, пары носков и т.д. (Бежанов, 1892). 
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Цикл трапез и ритуалов с пищей в свадебном обряде. Варташенский вариант. Во 

время обручения резали баранов. На деревянном блюде приносили тIапIакI: сладости, 

лакомства, головку сахара, бутылку водки, вареного каплуна. ТIапIакI отдавали брату 

невесты. Между обручением и свадьбой жених посылал на Пасху невесте подарок: водку, 

вино, красные яйца, сладости. Когда шелковые черви входили в третий возраст, выбирали 

одну часть их, и вместе со сладостями, фруктами и продуктами посылали в дом невесты,

ей в подарок. На поминальный день, в середине сентября, перед Рождеством и перед 

масленицей отправляли невесте подарок: полбарана, каплун, биши, гьалва, арбуз. 

Приглашение на свадьбу – яблоко, но ближайших родственников приглашал сам жених, 

поднося им тунгу вина. Накануне свадьбы проходил ритуальный ужин после 

«маслагьаттойи» (совета родственников по проведению свадьбы). Дружки начинали

приготовление мяса: баранов, телят и быков резали на плуге под плачевный мотив зурны, 

кровью быка мочили материю от венчального платья жениха и невесты. Утром в день 

свадьбы жениха купали в медовой воде. Когда процессия (свадебный поезд) со стороны 

жениха входила во двор невесты, из комнаты выносили на деревянном блюде три свечи, 

три хлеба и яичницу. Этот обычай назывался тузлуг (хлеб – соль). Встречая эту 

процессию, мать невесты менялась с женихом и крестным отцом яблоками. Бывало, что 

яблоко подвешивали на дерево, и дружки стреляли в него («нишан»). После этого 

происходила трапеза в доме невесты уьзаьгаьн (для нее жених за день присылал барана 

и вина). По пути следования молодых в церковь, родственники преподносили им 

«тузлуги» и вино. Также тузлугом встречали молодых в доме жениха. При входе в дом 

жениха невеста прилепляла масло к косяку двери. В начале свадебного застолья жениху, 

крестному отцу и енге преподносили «большой» тIапIакI. Дружкам дарили целого барана.

На другой день свадьбы жених устраивали обед, ожидая всех своих близких родственниц. 

Такой же обед проходил и на следующий день, только приглашались и родственники 

и родственницы. Если невеста целомудренна, ее родителям посылали тунгу вина, а самой 

невесте – плов. На восьмой день после свадьбы приглашались родственники невесты 

в дом жениха. «Завтра придете ко мне пить вино» – такова была формула приглашения. 

Для них устраивали застолье. Родителям вручали тIапIакIи, а крестному отцу и важным 

людям – вареную курицу (Бежанов, 1892).
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В ниджском варианте свадьбы особо отмечены следующие трапезы. Когда жених 

приходит в дом невесты до свадьбы, ему подают яичницу (куькуь). Друзей же жениха 

потчуют «хашоем» – соусом с мясом и с картошкой. Для собственно свадебного застолья 

только мужчины готовят вареное мясо (йахни йекъ). Во время свадебной трапезы мужчины 

и женщины стараются сидеть отдельно. Сначала на стол ставят хлеб, четное количество 

(обычно по 4 штуки), сыр, зелень. Затем подают долму, йахни йекъ, рис, кашу (сйохъ). По 

словам одних информантов сладкое на свадьбе не употребляют, другие же утверждают, 

что подается хэс – что–то типа пирога из муки. масла и сахара.

Погребальные трапезы. У варташенцев первые поминальные застолья проводят при 

отпевании покойного: всем присутствующим дают закусить. Поминки «пIатIаракI»

проходят после возвращения с кладбища. Трапеза состоит из сыра, йахни къоурма

(отварного мяса), шилахупI (каши на мясном бульоне), водки, вина. На второй пIатIаракI

каждый пришедший приносит блюдо плова или молочную кашу с тунгой вина (Бежанов,

1892).

У ниджцев поминальные трапезы отдельно проводят мужчины и женщины. Когда 

мужчины хоронят (женщины в день похорон вообще не идут на кладбище), женщины 

накрывают на стол и начинают поминать умершего. При возвращении мужчин 

с кладбища, женщины встают из–за стола, убирают и накрывают стол для мужчин: 

начинается мужская часть поминальной трапезы. На следующий день женщины посещают 

кладбище и по возвращении опять устраивают застолье (поминки). Также поминки 

проводятся на 7–й, на 40–й день (къырх) и на год. Эти трапезы тоже только женские. Для 

приготовления мясных блюд на поминки используется говядина и баранина. Свинину не 

употребляют. На стол ставят хлеб, обязательно по 3 штуки (сравни 4 хлеба на свадьбе).

Обязательный атрибут поминального стола – рисовая молочная каша «сйох».

Новогодняя трапеза (ниджцы). На Новый год пекут сладкие блюда: пахлава – имеет 

три слоя; кята – имеет круглую форму, пекут в тандыре. Для приготовления кята берут 

пшеничную муку, сахар, 2–4 яйца, масло (чIаьин) и перемешивают тщательно в течение 

часа, еще на час ставят, чтобы тесто подошло. Когда тесто поднимается, его раскатывают, 

посыпают молотым грецким орехом и смазывают яйцом. Бисквит – сладкий хлеб. Жарят 
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любое мясо, в том числе свинину, индюшку запекают в тандыре (чIочIаби индюшке),

готовят долму. 

Трапезы, связанные с пасхальным циклом. Около конца марта ниджцы празднуют 

ЧIочIа ахсибай (букв. – «красный праздник»). Режут баранов у оджахов (святых мест) 

и у церквей. Кушают у оджахов. Собирают мясо и деньги для больных. Около 20 апреля 

красят яйца краской из луковой шелухи в зеленый, но в основном в красный цвет, нельзя 

красить в черный цвет. По другому варианту яйца красят только дети, и такие крашенные 

яйца называют «гонби кокла». Этими яйцами стукаются. Яйца несут на кладбище и там их 

раздают (шIумташтIун – букв. «относить хлеб»), хотя хлеб на кладбище не носят. На 

кладбище ходят только женщины. После шIумташтIун, возвратившись домой, женщины 

устраивают трапезу или самостоятельно, или вместе с мужчинами. Если в трапезе 

принимают участие и мужчины, то они сидят за отдельным столом. Готовят кята, зямбир

с куриным мясом чолпик (от чолпа – петушок). Подают на стол вино и водку.

28 апреля празднуется Маъйиън ахсибай. Раньше женщины устраивали застолье 

возле церкви в специальном помещении (закрытом коридоре). После этого какая–нибудь 

женщина приглашала других к себе домой на обед. В этот день готовят хупI, красят яйца, 

варят каштаны жIалдишавалутI. Свинину не подают. Не пользуются вилками и другими

острыми предметами. Мужчины могут совсем не отмечать Маъйиън ахсибай, если 

женщины не устроят застолье.

У варташенцев пасхальные застолья были следующие: на второй день Пасхи все шли

на кладбище, несли плов, молочную кашу, фрукты, сладости. Все принесенное должно 

было быть съедено. На третий день пасхи шли к церкви Кала ГергецI. Там приносили

в жертву барана: его обводили три раза вокруг церкви, кормили освященной солью, 

смешанной с землей, а затем резали, причем от каждого барана одну ляжку обязательно

давали священнику. Бедные приносили в жертву петуха (Бежанов, 1892). 

Вартивер (Преображение). Варташенские девушки красили руки бальзамином,

собирали разные плоды и цветы (вартивери цIицIикI), из которых делали кресты. 

С рассветом они разносили на блюдечках собранные плоды (крест из цветов клался на 

плоды) родственникам и знакомым, от которых получали деньги и разные продукты. 

Вечером девушки собирались и устраивали себе угощение (Бежанов, 1892). 
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Таким образом, в заключении можно сделать следующие выводы.

Культура вообще, и культура питания в частности, представляет из динамическую 

систему, постоянно видоизменяющуюся, но сохраняющую свою основу и этнические 

особенности. В культуре питания удин это проявляется следующим образом.

1. В основном пласте зерново–бобовые продукты сохраняют свое важное место, 

в тоже время во многих блюдах произошло замещение круп рисом. Фасоль, являющаяся 

субститутом (заместителем) мяса, входила в состав выделяемых Бежановым «постных»

блюд вместо мяса (долма с мясом и пакълин долма с фасолью, хупI на мясном бульоне 

и пакълин хупI без мяса.). В настоящее время удины, выходцы из Варташена, не выделяют 

«постных» блюд из общей структуры питания, в то же время блюда с фасолью, по

–прежнему, широко употребительны, хотя некоторые из них стали готовить вместе 

с маслом (пакълин хупI). Сохраняется память об особенности этих блюд, например, 

пакълин хупI называется истинно удинским кушаньем, то есть блюдо маркируется, но не 

по религиозному, а по этническому признаку.

Для молочных блюд наблюдается постепенная замена удинских названий «накъ»,

«накъел» на общекавказские термины айран и мацони соответственно. В то же время 

в производных названиях мучанакъ, мучанакъчъо данный корень сохраняется. Также 

хотелось бы остановиться на оппозиции «свежее – несвежее» (кислое, соленое) среди 

молочных блюд. Как уже упоминалось выше, собственных терминов для свежих 

молочных продуктов нет, они называются опосредованно: молоко – мучанакъ (сладкое 

кислое молоко), сливки – мучанакъчъо («лицо» сладкого кислого молока), сливочное 

масло – айах чIаьин (несоленое масло).

Что же касается мясных продуктов, то можно отметить, что вареное мясо 

предпочитается жареному. В ритуальные моменты, в большинстве случаев, мужчинами 

готовится именно вареное мясо (йахни йекъ, долма, пахти кIокIоц), в отличие от 

повседневных трапез, приготовляемых женщинами, что маркирует важность момента. При 

приготовлении «целое» предпочитается измельченному (пахти кIoкIоц, ахар, кIокIоц 

игъарикIатI). В XX в. в кухне удин широкое распространение получает свинина, сейчас 

в повседневных трапезах трудно без нее представить стол. В тоже время на поминках и на 
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некоторых праздниках существуют запреты на употребление свинины, что 

свидетельствует: свинина – инновация. 

2. Субстратный пласт сохраняет свои базисные позиции в удинской системе питания. 

В очень многих блюдах орехи являются составляющей частью, добавляются                                 

в блюда и каштаны, и кизил, и алыча (пакълин оптаги, тарады хупI и т.д.). Яблоки 

выполняют важную ритуальную функцию на свадьбе, может быть, этим объясняется такое 

бережное отношение к ним: их хранят в каштановых листьях. 

3. Культура питания отображает поведенческие стереотипы, присущие удинскому 

обществу. Раздельные трапезы мужчин и женщин, особенно в ритуальных случаях, 

говорят о делении культуры удин на две субкультуры: мужскую и женскую, что 

обусловлено влиянием окружающего мусульманского населения.   
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Images of the Russian Empire in the works of Polish exiles living in the 

Caucasus during the inter–uprising period1

Keywords: Caucasus, exile, Russia, empire, orientalism  

Abstract:  

 Works of Polish exiles living in the Caucasus during the inter–uprising period 

present a few images of Russia activity in this region. Empire is described as system of 

government and bureaucratic machinery. There also appears the image of Russia as  

a guardian of the Caucasus providing peace and security in the subordinate lands and  

a state–bridge between the Caucasus, especially its Islamic part, and Europe. But some 

of exiles undermines the civilizing dimension of Russia in the Caucasus and called its 

activity of “modern barbarians”.

Introduction: exile and colonialism. Preliminary research 

Polish inter–uprising (1831–1863) exile literature is a direct result of the development 

of an extensive system of power and repression in the area of nineteenth–century Russia and 

the territories occupied by the Czarist empire. The place of deportations of Poles was a part of 

the European and Asian Russian Empire: Siberia, Central Asia and the Caucasus. The 

territorial expansion of the state, which seeks to conquer further lands, is associated with its 

expansion of ideas. In the preparatory phase of physical conquest or parallel to it these ideas 

are articulated by the hegemonic concept of a civilizing mission. As is well known, political 

and military activity in the Czarist regime was based on the Russian imperialism ideology 

achieved through centuries (Nowak, 1999). 

                                                           
1 Article based on paper prepared for international conference Orientalism, Colonial Thinking and the Former 
Soviet Periphery. Exploring Bias and Stereotype Representations of Eastern and Central Europe, the Caucasus, 
and Central Asia (Vilnius University, August 27–29, 2015). These issues are discussed also in my PhD thesis.  
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Exile is a forced movement and settlement of the population on the territory selected 

by the authorities. It was not only punishment but also the object (instrument) of imperial 

policy (Nowak, 2012). Moreover, this tool of imperial policy was not only characteristic of 

the Russian penitentiary system, but was also used by the majority of countries that had their 

own colonies, namely England, France, Denmark, as well as the Netherlands, Spain or 

Portugal (Piwnicki, 2001). 

On the other hand, exile was a way of control over a defined territory. Its aim was to 

provide relevant numbers of people to work in military service and civil service. So, it was  

a kind of expressive security tool for the state, because it eliminated the unwanted people out 

of the country, especially the rebels acting against the Czarist law and its administrative rules. 

It was an important element of Russian foreign policy, because it led to the colonization of 

Siberia and the Caucasus (Piwnicki, 2001). 

The particular political and administrative status of the Caucasus as an area of exile is 

an important part of the image of foreign nations and lands in the literature of Polish 

deportees. In this article I use the term “Caucasus” to describe all of the complicated, 

fascinating and different Caucasian cultures, languages and nations. To provide accurate 

research it is necessary to bear in mind this variety of conditions. According to it, the 

nineteenth–century Caucasus was a place of exile serving as a penal colony. It should be 

noted that the total integration of the conquered territory of the Russian Empire was hampered 

by so many factors: the location of the centre of the empire, ethnic diversity, linguistic or 

cultural diversity and religion. Besides, the Russian authorities followed an inconsistent 

policy towards this region, treating it, as aptly noted one of the researchers, as an intermediate 

territory between the colony, place of resources and sphere of influence (Olszewski, 2010).

 The colonies of the exiles – these artificial creations of a political and historical 

process – are still controlled by Russian expansion, and can be characterized by the following 

three relationships between the colonizer and the colonized: subordination, enslavement and 

exploitation. The peripheries are therefore specific areas inhabited by people submitted by 

“political violence in real space” (Kieniewicz, 2008, p. 135). At the same time, however, they 

appear to be spaces of contact, and sometimes even a dialogue between different cultures, 

including Russian culture (Knysz–Tomaszewska, 2004). In this theory, peripheries also play  

a vital role in the existence of a nation, because they have impact on the creation of common 

historical experiences which are essential for the formation of national identity. Moreover, the 
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conflict between the national idea and the empire is most fully expressed in these areas 

(Nowak, 2012). 

Before the end of the twenties of the nineteenth–century, the conquest of the Caucasus 

by Russia relied on the incorporation of already formed political entities into the structure of 

the empire. The old elites were eliminated or absorbed, and the resources of the territories 

taken over from their kings and princes. From the late twenties to the sixties of the 

nineteenth–century conquest consisted in fighting against the insurrectionary activities of the 

natives. At the same time, along with the military campaign, the areas taken over by the 

empire were in the process of creating Czarist administration (King, 2010). 

 

Caucasian group of Polish poets 

 

The Caucasian group of Polish poets existed in Tbilisi from the late thirties to the 

mid–fifties of the nineteenth–century. However, some of them never met. It is difficult to say 

that the Tiflis was the center of the Polish exile group, it may be better to say that it was  

a center of the literature and Georgian culture. Furthermore, the term “Caucasian group of 

poets” is symbolic, because only some of them were poets. Among the Caucasian group 

members are also prose writers, ethnographers and historians. It was an internally diversified 

group: there were authors who published many texts, as well as people who wrote only a few 

poems or even letters. Moreover, the Caucasian group of Polish poets is also called 

“Caucasian school” or “Caucasian group”, but it is a conventional term, because the terms 

“literary school” and “literary group” suggest that the group had a common creative program 

connected to a center of literary activity or a certain literary journal. Meanwhile, they do not 

have a joint artistic program. All the Polish poets–exiles, probably due to their life situation, 

were in some way interested in the Caucasus, its history and culture. For these authors we can 

rather talk about a “literary community” because they shared the same life of exile in the 

Russian Empire, which is also described in their literary works.  

Overall, this group consisted of approximately forty authors. They were usually well 

–educated and connected to academic communities: Leon Janiszewski, Ksawery 

Pietraszkiewicz, Wincenty Dawid, Tadeusz Łada–Zabłocki, Karol Kalinowski, Wojciech 

Potocki, Wladysław Strzelnicki, Michał Andrzejkowicz–Butowt, Mateusz Gralewski et al. 

(Filina, 2004). 
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Looking at the Leviathan 

In many texts written by exiles there are conclusions regarding Russia's influence on 

the cultural sphere of Caucasus. The impact of the empire on the conquered lands can be 

described as a very complex process with all forms of the impact: for example culture, law, 

customs, administrative arrangements, political system solutions, etc.  

An important element of Russian orders on conquered lands was the penetration into 

the life of native people by Czarist military culture. One of the exiles, Stanisław Piłat (Pilat), 

writes about the Czarist area called “civilization of military and government” (1862, p. 125). 

He said that there are two components describing their community. One is the original 

inhabitants, the most common people. The second one is newcomers to the Caucasus who are 

strangers: the military men and their administration – actors in the theatre of war.  

 This system consists of a layer of the Russian military. Exile shows a negative side of 

these people. A good opinion of somebody depends on: good looks, the way of dressing, 

one’s knowledge of the French language and dancing skills. French fashioned, agnostic and 

loving sybarite entertainment with his attribute which is a soldier's uniform – this is the 

picture of a member of the military formation and in fact an interesting cultural phenomenon.  

Piłat also notes the connection between the Russian military sphere and the whole of 

the Czarist government in the Caucasus. “A system of despotism” (1862, p. 125) has become 

the participation of the whole ruling class: 

Despite momentary better instincts, man always becomes a despot without even 

realizing it. Apart from this, the system of government instilled in the society some 

needs that morality condemns, and which, however, over time gained the significance 

of customs, practical truth. In fact despotism pushes some form of understanding and 

feeling into the mind, which it is difficult to break away from, like from a vicious 

circle. How many examples of this we saw during our captivity in the Caucasus! 

(Piłat, 1862, p. 125).

Piłat writes about a conflict between the dictates imposed by the ruling class – “system of 

government” (1862, p. 125) – and the morality. In this “civilization of military and 

government” (Piłat, 1862, p. 125) the conscience of man is beaten by the dispositions of the 

authorities. Orders, instructions, commands – are not just a formal face of power, oppression, 



187

186 

 

Looking at the Leviathan 

In many texts written by exiles there are conclusions regarding Russia's influence on 

the cultural sphere of Caucasus. The impact of the empire on the conquered lands can be 

described as a very complex process with all forms of the impact: for example culture, law, 

customs, administrative arrangements, political system solutions, etc.  

An important element of Russian orders on conquered lands was the penetration into 

the life of native people by Czarist military culture. One of the exiles, Stanisław Piłat (Pilat), 

writes about the Czarist area called “civilization of military and government” (1862, p. 125). 

He said that there are two components describing their community. One is the original 

inhabitants, the most common people. The second one is newcomers to the Caucasus who are 

strangers: the military men and their administration – actors in the theatre of war.  

 This system consists of a layer of the Russian military. Exile shows a negative side of 

these people. A good opinion of somebody depends on: good looks, the way of dressing, 

one’s knowledge of the French language and dancing skills. French fashioned, agnostic and 

loving sybarite entertainment with his attribute which is a soldier's uniform – this is the 

picture of a member of the military formation and in fact an interesting cultural phenomenon.  

Piłat also notes the connection between the Russian military sphere and the whole of 

the Czarist government in the Caucasus. “A system of despotism” (1862, p. 125) has become 

the participation of the whole ruling class: 

Despite momentary better instincts, man always becomes a despot without even 

realizing it. Apart from this, the system of government instilled in the society some 

needs that morality condemns, and which, however, over time gained the significance 

of customs, practical truth. In fact despotism pushes some form of understanding and 

feeling into the mind, which it is difficult to break away from, like from a vicious 

circle. How many examples of this we saw during our captivity in the Caucasus! 

(Piłat, 1862, p. 125).

Piłat writes about a conflict between the dictates imposed by the ruling class – “system of 

government” (1862, p. 125) – and the morality. In this “civilization of military and 

government” (Piłat, 1862, p. 125) the conscience of man is beaten by the dispositions of the 

authorities. Orders, instructions, commands – are not just a formal face of power, oppression, 

187 

 

but part of the customs. It's probably the most important feature of this military–government 

formation. For exiles despotism means shaping the human mind according to strict guidelines, 

so that it cannot think and feel in a different way than imposed. The “system of despotism” 

(Piłat, 1862, p. 125) is an indispensable part of the “civilization of military and government” 

(Piłat, 1862, p. 125). He says also: “[...] after a brief look one can notice its soul, a system of 

despotism, which seeped into the ruling class and became its, so to speak, logic, emotion” 

(Piłat, 1862, p. 125).          

This abnormal formation is an entire bureaucratic machinery of interdependencies and 

relationships between superiors and their subjects. The ordinary man turns out to be an 

obedient puppet in the hands of almighty power, while this system of government seems to be 

some kind of supernatural power that subdues subjects and controls them.  

 

A guardian of the Caucasus 

 

In addition to this image of Russia – an invader introducing new laws and customs 

into the conquered territories – there is also another image of the empire. In the literary works 

of Polish exiles during the inter–uprising period also appears the image of Russia as  

a guardian of the Caucasus providing state security and peace in the subordinate lands. 

Through its protective activity it brings a gradual, especially economic development of these 

areas. The empire provides peace and gives opportunities for the Caucasian population. 

One of the Polish exiles, Hipolit Jaworski, in his book entitled The memories of the 

Caucasus suggests that the whole process of forming the administration and implementing the 

law in the territories of the Caucasus occupied by Russia is good for the development and 

growth of the local communities. In his narratives an empire is not a sinister image of Russian 

hegemony, which absolutely destroys the non–autonomous organisms subordinate to the state: 

“Aren’t the provinces that are now under Russian rule free, completely secure and happier?  

I hope with all my heart the nations which don’t enjoy autonomy have that kind of freedom!” 

(1877, p. 5)1. As he says, Georgia and Armenia, destroyed by constant struggles with the 

Persians, Turks and Tatars, accepted the protection of Russia as a real boon. Under the rule of 

the Czarist regime the people of Georgia and Armenia live in peace. The Russian army 

protects them from any attacks.  Many  members of royal and noble families join its ranks and  

                                                           
1 All Jaworski’s quotations based on first part of his memories entitled Historical essay on Caucasus. 
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get awarded the highest honours. Trade and industry increase in the areas subordinated to the 

Czarist army. 

The occupation of the land of the Caucasus by Russia was something indispensable in 

Jaworski’s The memories of the Caucasus: “(...) every honest and common–sense man 

probably understands that today's Russian occupation was a result of necessity, not to mention 

that civilizing the Caucasus as a neighbouring country is its essential duty (...)” (1877, p. 6). 

The author of the memories says that the Czarist troops are custodians of the private property 

and people’s lives. Such an interpretation of the activity of the empire allows him to reach  

a surprising conclusion: the Russian state has a special role in the development of the ideas of 

liberty.  The situation of the Caucasus is analogous to that of Africa in the nineteenth century. 

Jaworski is aware of the fact that bringing civilization and prosperity is associated with 

sacrifices that must be made by the colonized country.  

In his narratives he takes up the issue of the romantic image of the Caucasian 

highlanders who fought for their freedom against the Russian army. Jaworski describes the 

movement of Imam Shamil and his fighters as barbaric and which is culturally against 

European values. Russia is identified as an empire bringing progress and civilization, guided 

in accordance with the slogan “the end justifies the means”. That progress was supposed to 

consist in suppressing the social and state structures based on Islam and sharia law and it also 

consisted in trying to introduce into the Caucasus administrative, legal and religious solutions 

etc. well known in Czarist Russia. The picture of Caucasus presented in Jaworski’s memories

primarily concerns “the fundamental problem of the Poles' attitude to Russia” (Furier, 2008, 

p. 149). His book must be read in the context of the division between the supporters and 

opponents of cooperation with the invader. 

Empire on the borders 

Czarist empire is also presented as a state–bridge between the Caucasus, especially its 

Islamic part, and Europe. The empire therefore has to fulfill an important civilizing mission 

(Baranowski, 1982). Russia's role is a result of the borderland nature of the Caucasus as  

a place of clashing influences of the East and the West. For centuries the Caucasus was 

“borderland area” (Furier, 2006, p. 95) where Asian and European influences mixed.  
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Mateusz Gralewski, the author of a monograph titled Caucasus. Memories of the 

twelve–year captivity, notes that the specific location of the Caucasus often caused numerous 

conflicts on this territory: 

Caucasus, which is a threshold between Asia and Europe, was always the focus of 

attention by the most powerful states that had ever existed in the world. Each power 

and civilization focused on these lands, supposedly for the crowning of its strength; 

then it weakened and left these countries, leaving them in the hands of fate or a new 

stronger power (Gralewski, 1877, p. 10). 

Interesting memoirs of an anonymous Polish soldier who fought in the Czarist army 

titled In the Shamil’s captivity. Letter of A. Z… were published in the journal Athenaeum in 

1850. The author presents Caucasian fights as a conflict of Islam and Christianity. The local 

war became a clash of civilizations: 

It is no longer a defence of the borders from the attacks of looters being driven by the 

hope of conquest, but it is a war with a nation brought to life with the full force of 

hatred toward Christians. Now a resident of the mountains leaves his hiding place and 

throws themselves into a battle not only to take the enemy’s herd of cattle or bones, 

but to kill a giaour (infidel) and deserve a reward in the next life […] (Anonymous, 

1850, p. 152). 

There is: “[...] a fight of Islamism against Christianity, a struggle between matter and spirit, 

Asiatic barbarism and European civilization with its benefits” (Anonymous, 1850, p. 152). An 

anonymous author writes on the opposition of two ideas: European civilization is associated 

with Christianity and spiritual values of the West, while The East, Asian barbarism, is 

connected with Islam and materialistic values. The soldier says that the only empire which 

can stand up against Muslims is Czarist Russia. The words that appear later in the text are 

significant: 

Providence will give Russia a great mission. Geographically its location is used to 

connect the Eastern world and the Western world, Asia and Europe. Its 

purpose/mission is to spread the light of enlightenment and civilization in the depths 
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simultaneously in the official and unofficial spheres. The exiles understood the great Russian 

policy of evasion and falsehood. One of the methods used by the empire to seize new lands 

was to turn one group of people against another.  

The tsar is a person guaranteeing the continuity of Russian policy of conquest. He is  

a despot, a personification of terror unable to imagine any objections and a single exponent of 

the idea of unlimited dominion. Gralewski observes that the tsar demands absolute power for 

himself: “He could not bear any authority that would have an impact of any kind in his 

dominions. He hated both the pope and the Sultan, head of the Sunni Muslims” (Gralewski, 

1877, p. 533). On the occasion of the death of Nicholas I in 1855, an exile characterizes this 

person in the following manner: 

(…) he was the ideal tsar, he was a representation of the whole Moscow. He himself 

epitomized all the ferocity, wildness and pretense of civilization. No one was allowed 

to share power with him. He accused, judged, punished and decided to be tolerant on 

his own. He condemned both the bad and the good if their opinions differed from his. 

It was (the whole) Moscow embodied in one person: he looked at the languished world 

menacingly, he trampled on whatever he could [...] (Gralewski, 1877, p. 546). 

Writing about Russian power and its pursue of a policy of conquest, Gralewski 

undermines the civilizing dimension of Russia in the Caucasus. For him Russia (Moscow) is 

an empire of ruthless invaders which destroys the material and spiritual heritage of the 

Caucasus, not a symbol of development and progress. He also emphasizes that the activities 

of Russian invaders are cruel: 

Moscow's mission is to explore and civilize the East – say the Europeans. But that 

same Moscow, whose noble mission they talk of, under a veneer of civilization 

ventures into the cradle of the human race, destroys monuments there, damages 

legends, forces people to move to other places – if the monuments, legends, and 

population do not spread the fame of the tsar! Everything is taken away by the sword 

of simple annexation (Gralewski, 1877, p. 301). 
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of the dark cradle of the human race. The Caucasus mountains are merely a small 

obstacle on the way to that great aim. The resistance of superstition and prejudice will 

be crushed under the banner of the cross of the Christian knights and the awakened 

East will see enlightenment brought about by the West (Anonymous, 1850, p. 152). 

 

Here appears an interesting narrative reversal concerning Asia and Europe. The Russian 

Empire shows the West the way to progress. A synthesis of the two opposing worlds will be 

made through the adoption of Christianity by dissenters. So, the Czarist state is a huge empire 

that has the potential to join together the opposition and absorption of opposites. The Empire 

is the depositary of the enlightened values of the West. This vision of Russia belongs to  

a myth that has been shaped since the time of Peter the Great – the myth of Russia as  

a devoted guardian of Christians living in the South Caucasus, protecting them from the 

Muslims from Persia and Turkey (Olszewski, 2010). 

 

The modern barbarians 

 

Voices condemning the Czarist activity in the Caucasus also appeared among the 

Polish exiles. One of the most striking was the voice of Gralewski, an outstanding historian 

and publicist of the Caucasian exile. He wrote bluntly: “After long wars the Caucasus fell into 

the hands of modern barbarians, the more terrible because polished with an outward varnish 

of civilization” (Gralewski, 1877, p. 501). As to Russians, they are only superficially 

civilized, so only loosely connected to the Western tradition and culture. That exterior is 

something most dangerous, because it prevents the immediate recognition of the true face of 

Russia – the enemy of freedom. 

Gralewski, author of Caucasus. Memories of the twelve–year captivity, has  

a predilection for a political analysis of the phenomena described by himself (Ossowska, 

2002). He characterized the Russian way of conquering new lands: “Moscow has not rejected 

any measures that would enable it to extend its reign” (Gralewski, 1877, p. 125). These 

measures are called: moral or political conquest. The aim of such actions is the total 

assimilation of the conquered population into the empire structures. This political measure is 

imposing power as well as legal and administrative systems on the conquered aboriginal 

population. Moreover the Czarist policy of conquest was far–reaching, based on cleverness 

and   cunning   strategies,  but   also  on  cheating,   infidelity  and  frauds.  It  was  established  
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Writing about Russian power and its pursue of a policy of conquest, Gralewski 
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an empire of ruthless invaders which destroys the material and spiritual heritage of the 
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The periphery “writes back”

Some weak and small nations have the right to an independent existence even in the 

shadow of empires. The author suggests that “monuments of the Caucasus” (Gralewski, 1877, 

p. 301) are part of our common heritage, alongside the achievements of the Egyptians, Greeks 

and Romans. In this way Gralewski ennobled the heritage of the people living in this territory. 

Exile shows such an interesting concept of highlighting the importance of achievements, 

culture and history of smaller nations, situating themselves as autonomous from the policy  

of big empires. 

The author of a Caucasian monograph repeatedly emphasizes the continuity  

of Russian activity over the centuries. Thus, Russia represents an empire built over the 

centuries as a political and social system, based on specific definitions of control over its own 

people and the others. There is an empire as a powerful conglomerate of ideas and their 

realization. Based on an analysis of the history of this country, he predicts its future strategies 

and operations.           

 Gralewski notes that after the fall of Imam Shamil and after the occupation  

of Dagestan, Czarist policy has become extremely bold. The Empire might also have plans  

to occupy Asia Minor, only waiting for the right opportunity. In the exile’s reflections, the 

key issue is the danger posed to Europe by Russia. This threat is related to the process  

of development of the empire’s power and its influence: 

Europeans’ indifference to the fate of the peoples of the Caucasus can be attributed to 

their misunderstanding of the importance of having the Caucasus. Otherwise, would 

they really just wait for a fate similar to that of the Circassians? Would they really wait 

for a tsar who, like Attila, could hit them with the scourge of God – admittedly not 

tomorrow or even in a century?... (Gralewski, 1877, p. 502). 

The exile warns Europeans against indifference to the fate of their Caucasian brothers. If they 

continue to remain in suspended animation, they can expect a Russian invasion. Gralewski 

warns against the fact that Europe could face a similar fate in the future, if the Europeans do 

not understand the value of the Caucasus as a place that could affect the future of their 

continent. Thus the author of the monograph considers the Caucasus a place that is pivotal to 
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Europe’s current and future history. He has an extraordinary political intuition and sensitivity. 

Without a doubt, he is one of the Polish precursors when it comes to thinking about the 

Caucasus as a unique place on the world map. The assumption of this area’s exceptional 

significance for the history of Europe is the basis for the exile’s acceptance of the thesis 

according to which the impact of the foreign invading forces from the East is devastating.  

Conclusions and research perspectives overview 

This article focused on the Caucasian–Russian issues in the perspective of concepts 

such as power and dominion. Both literally and symbolically. There are several portraits of 

Russia and among them are two basic ones giving inspiration to other images. The first one is 

related to the concept of Russia as a part of the Western world (or even Europe). This positive 

vision of the empire refers to the image of a country which pursues a kind of civilizing 

mission on the conquered territories, gives care and protection. The second image of Russia is 

related to the interpretation of the empire’s activity as an invader. According to this vision,  

a foreign power from the East destroys subordinated territories. This image of Russia is 

perceived as a synonym for slavery, constraint and all forms of oppression, bureaucratic 

machinery of specifically shaped relations between the authorities and its subjects. 

In the present study, there are generally described basic ways of writing about Russia 

by Polish exiles. However, these are only the most expressive ways of speaking about the 

empire in the context of power and domination. The case is perhaps much more complex, 

especially when you consider the Russian experience of the nineteenth–century Caucasus. 

This paper is rather an inspiration for further, perhaps comparative, interpretations.  

One of the fundamental problems which must be examined is Russia's attitude to the 

different non–imperial, colonial, and therefore native, Caucasian. What is unfamiliar, exotic 

or oriental is a phenomenon which runs counter to Russian national culture as a whole, 

including the law and military forces. Special impact is imposed on relations between the 

Russian Empire and the Caucasus. Czarist Russia was sometimes synonymous with the East 

for the Poles serving in the Russian army and therefore contained a particle of exoticism, and 

there were even prospects of the country becoming an oriental space. Moreover, in view of 

the mutual relations between the Empire and the Caucasus appears a perspective that can be 

called Russia–Orient. This connection includes interactions between the activities of the 

empire and phenomena such as islam in the Caucasus, Shamil’s activity etc. However, there is 
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also a relationship between Russia’s activity and the situation of Polish exiles. What is crucial 

in both of these relationships of interdependence is the position of the empire as a symbol of 

power, strength and authority. 

Regardless of the point of view adopted by the writers mentioned above, the Caucasus 

doesn’t turn out to be a subject of governance, but its object. It becomes subordinated to the 

narrative imposed by the empire. Orientalism as a phenomenon is not emancipated, but this 

image exists according to the Polish representation of the Caucasus. The researcher from 

Central Europe has a complex problem: it is necessary to take into account the specifics of 

Russian imperialism in the perspective of research into the question of the Polish exile 

(relation: the Caucasian colony–the empire i.e. the East) and the construction of the discourse 

that takes into consideration the experience of the colonized who are Orientalized by [sic!] the 

West (relation: the Caucasian colony–the West). 
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статьи, переселения, коллективная работа.

Keywords: History, Kabarda, Abaza, Abazin, Abkhazia, archival documents, articles, 

resettlements, teamwork. 

Абстракт:

Статья посвящена выходу новой сборнику документов, материалов 
и исследований Абаза в Кабарде. В книге произведена первая такого рода попытка 

изучить тонкости абазо–адыгских родственных связей на основе архивных 
источников. Кроме этого в книге представлены исследования, произведенные 

в разное время разного рода ученными и исследователями. Этот сборник попытка 
показать разнообразие оценок одной темы и возможность дать заинтересованным 

лицам самим сделать свои выводы. 

Abstract:

The article is devoted to the publication of the new collection of documents, 

materials and research Abaza in Kabarda. In the book the first such attempt was made to 

study the subtleties of the Abazo–Adyghe kinship ties on the basis of archival sources. In 

addition, the book presents research done at different times by various scientists and 

researchers. This collection attempts to show a variety of assessments of one topic and 

the opportunity to let interested parties make their own conclusions. 
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В апреле 2017 года в Кабардино–Балкарии прошла презентация сборника 

документов, материалов и исследований Абаза в Кабарде. Книга является результатом 

работы составителей Б. А. Ажиба, Р.К. Кармова и В. А. Пшенокова. Хотя 

составителями являются три человека, в создании книги, в той или иной степени, 

приняли участие огромное количество людей и организаций. В книге 450 страниц 

материалов и вышла она относительно большим тиражом для этого региона в 650 

экземпляров. 

Интерес, который вызвала книга, свидетельствует о том, что появление его 

назрело уже давно. Абазо–Адыгские родственные связи имеют огромную историю, 

которая до сих пор совершенно не изучена и именно поэтому дает возможность 

некоторым недобросовестным деятелям «спекулировать» на этой теме внося раздор 

в отношения братских народов. Публикуемые ниже архивные материалы являются 

попыткой внести, что–то новое, положительное в развитие этих отношений и показать 

на основе источников, что не все сложившиеся стереотипы являются истинной.

Надеемся, что изучение данных материалов поможет многим в понимании тех 

глубинных мотивов, которыми руководствовались кабардинцы, выступив первыми 

в помощь абхазам, в войне новейшего времени. Уверены, что появятся новые 

исследователи, которые отойдут от анализа уже опубликованных материалов, которые 

формируют существующие стереотипы и перейдут к выявлению новых. Это даст 

новый, позитивный толчок к осознанию объединяющей роли истории, написанной 

нашими, не политизированными ученными.

Данная книга состоит из двух разделов: 

1. Исследователи об общественно–политических связях кабардинцев и абазин.

2. Архивные документы о абазо–кабардинских отношениях. 

В первой разделе представлены работы, как маститых ученных, так и совсем 

неизвестных исследователей, которые возможно помогут увидеть заинтересованным 

читателям новые грани данной темы. В разделе 130 страниц материалов. Во втором 

разделе представлены в основном документы, которые до сих пор не публиковались, 

эти документы из архивов Грузии, Турции, Москвы, Санкт–Петербурга, Кабардино–

Балкарии, Осетии и других источников. Второй раздел представлен более богатым 

количеством материалов в 300 страниц. Все эти материалы являются только малой

частью, которая не может объективно отразить все грани абазо–кабардинских 

отношений, но является еще одним кирпичиком в понимании истории Кавказа.
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На сегодняшний день территория Кабардино–Балкарской республики разделена 

на 10 муниципальных районов и 3 города республиканского значения. Из десяти 

районов в двух, население в основном составляют балкарцы, два русские, из 

оставшихся шести, (в основном кабардинских) один Зольский практически весь 

состоит из переселившихся в XIX веке абазинских аулов. Часть этих аулов, 

переселившихся в XIX веке вошла и в Баксанский район. Нельзя не отметить, что эти 

два района являются наиболее густонаселенными среди кабардинских районов. Надо 

обратить внимание и на то, абазинское население расселялось не только в населенных 

пунктах Зольского и Баксанского районов, но и по всем другим аулам. Кроме этого 

известно, что и в других районах республики существуют села, имеющие в своем 

составе доминирующий абазинский состав населения. Например, в Урванском районе 

самое крупное селение Кабардино–Балкарии – Нартан, раньше назывался Клишбиево, 

что явно показывает чисто абазинские корни происхождения селения. А в одном из 

самых крупных селений Чегемского района, в селении Чегем–2 один из кварталов, до 

сих пор, носит название Абазинский.

Книга скорее попытка не доказать, что либо, а возможность громко заявить 

о том, что немалая часть населения Кабарды имеет абазинские корни и они об этом 

знают. Сборник о том, что возможно подавляющая часть кабардинцев имеет глубинные 

абазинские корни и к сожалению, часто они об этом не помнят. В книге читатель 

найдет немало фактов, когда в тяжелое время абазины и адыги становились рядом 

и помогали последним куском хлеба своим братьям. После окончания Кавказской 

войны многие абазины покинули места исконного проживания в районе Кавказских 

Минеральных вод и вошли в состав нынешней Кабарды, где их приняли и обеспечили 

всем необходимым их братья. 

Сборниксоздан для того, чтобы обратить внимание ученых абазо–абхазо

–адыгского мира на еще неисследованные материалы, проливающие свет на 

историюнарода Абаза не только среди кабардинцев и адыгов, но и корни адыгов среди 

абхазов и абазин, которые безусловно имеются. Составители пытались показать то, что 

Абхазо–Адыги имеют не только доказанные общие корни, уходящие вглубь 

тысячелетий, но и то, что во все этапы истории происходили родственные 

взаимопроникновение представителей народа друг в друга. На сегодня существует 

очень много представителей адыгов в среде абхазов и абазин и наоборот, и то, что 

человеческая память не сохранила подробностей этого не дает право отрицать эти 

факты.
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нашими, не политизированными ученными.

Данная книга состоит из двух разделов: 

1. Исследователи об общественно–политических связях кабардинцев и абазин.

2. Архивные документы о абазо–кабардинских отношениях. 

В первой разделе представлены работы, как маститых ученных, так и совсем 
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разделе представлены в основном документы, которые до сих пор не публиковались, 

эти документы из архивов Грузии, Турции, Москвы, Санкт–Петербурга, Кабардино–

Балкарии, Осетии и других источников. Второй раздел представлен более богатым 

количеством материалов в 300 страниц. Все эти материалы являются только малой
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Представители народа Абаза, живущие ныне в Кабарде внесли огромный вклад 

в историю и Культуру Кабарды и их имена золотыми буквами вписаны в историю 

Кабарды.  

В целом же книга Абаза в Кабаре может стать очень хорошим и довольно 

полным источником новых знаний о абазо–адыгских родственных связей на основе 

архивных источников, при всём своём обилии фактического материала доступной для 

понимания.

Алексей Абазов – старший научный сотрудник Cектора Cредневековой и Hовой 

Истории Института Гуманитарных Исследований – филиала ФГБНУ КБНЦ РАН, 

доцент Кафедры Tеории и Истории Государства и Права ФГБОУ ВО Кабардино–

Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова.

Alexey Abazov – the senior research associate of Sector of a Medieval and Modern History 

of the Institute of Humanitarian Researches – a branch of the Federal State Budget Scientific 

Institution Kabardino–Balkarian Scientific Center Russian Academyof Science, associate 

professor of the theory and history of state and law of the Federal State Budget Scientific 

Institution of Higher Education the Kabardino–Balkarian state university of H. M. Berbekov. 
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Абстракт:

Обзор посвящен опубликованной в 2016 г. в городе Нальчике монографии 

Абазова Алексея Хасановича. Судебные преобразования на Центральном Кавказе 
рассматриваются в монографии с учетом административно–территориальных 

преобразований в рамках 4 основных этапов: 1) 1785–1822 гг. – формирование 
первых судебных учреждений в Моздоке на основе Учреждения «для управления 

губерний Всероссийской империи» (1775); учреждение Моздокского верхнего 
пограничного суда, родовых судов и расправ, духовных судов «мехкеме», 

наделение судебными полномочиями приставов; 2) 1822–1858 гг. – преобразование 
системы судебных учреждений на Центральном Кавказе на основе Учреждения 

«для управления Кавказской областью» от 1827 г.; 3) 1858–1870 гг. – учреждение 
окружных народных судов в рамках установления системы военно–народного 

управления, формирование многоуровневой судебной системы Терской области; 
4) 1871–1917 гг. – реализация судебной реформы 1864 г. в Терской области, 

создание сети горских словесных и сельских (аульных) судов.Книга адресована 
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научным работникам, преподавателям, студентам, а также всем, кто интересуется 

историей и этнографией народов Кавказа.

Abstract:

The review is devoted to Abazov Alexey Hasanovich's monograph published in 

2016 in the city of Nalchik. Judicial transformations on Central Caucasus Mountains 

are considered in the monograph taking into account administrative–territorial trans-

formations within 4 main stages: 1) 1785–1822 – formation of the first legal agencies in 

Mozdok on the basis of Establishment "for management of provinces of the All–Russian 

empire" (1775); establishment of the Mozdok top boundary court, patrimonial courts 

and punishments, spiritual vessels "mekhkeme", investment with judicial powers of po-

lice officers; 2) 1822–1858 – transformation of system of legal agencies on Central Cau-

casus Mountains on the basis of Establishment "for management of the Caucasian area" 

of 1827; 3) 1858–1870 – establishment of district national courts within establishment of 

system of military and national management, formation of multilevel judicial system of 

the Tersky region; 4) 1871–1917 – realization of judicial reform of 1864 in the Tersky 

region, creation of network of mountain verbal and rural (aulnykh) courts. The book is 

addressed to scientists, teachers, students, and also all who are interested in history and 

ethnography of the people of the Caucasus. 

В монографии отмечается, что судебная система Российской империи 

представляла собой сложносоставную иерархию, в которой подсудность и объем 

полномочий каждой структурной единицы были строго регламентированы 

нормативно–правовыми актами. Ее формирование являлось сложным и длительным 

процессом, в основе которого лежал поиск оптимальных моделей функционирования 

судебных органов в условиях административно–территориальных преобразований. 

В значительной мере это касается и Центрального Кавказа – одного из самых 

полиэтничных регионов империи, где с конца XVIII в. стали учреждаться органы 

российской судебной системы. В свою очередь, эти процессы под влиянием ряда 

внешних и внутренних факторов повлекли за собой существенные изменения 

в социально–политической организации и повседневной жизни народов региона. 

Проведенное исследование дает возможность выявить обстоятельства и условия 

формирования в регионе многоуровневой судебной системы, изучить особенности 

взаимоотношений российской власти и местного населения, формы и механизмы 

205 

включения представителей различных социальных групп местного населения 

в структуру административных и судебных органов, создаваемых российскими 

властями, охарактеризовать национальную политику России и т.п.

Монография состоит из введения, четырех глав, включающих 17 параграфов, 

заключения, списка основной использованной литературы, списка сокращений.

Во введении представлена актуальность темы монографии, обозначены объект, 

предмет, определены хронологические и географические рамки, охарактеризована 

помещены сведения о степени разработанности проблемы и источниковой базе 

исследования, приведены сведения оее структуре.

Первая глава Начало внедрения российского судебно–административного 

порядка на Центральном Кавказе (1785–1822) состоит из четырех парафов.

В первом параграфе первой главырассматриваются процессы утверждения 

России на Центральном Кавказе и проблемы судебно–административного обустройства 

края в 1785–1822 гг.История судебных преобразований на начальных этапах 

рассматривается в монографии в контексте административных преобразований. 

Данный аспект проблемы исследован с учетом: уровня развития общественных 

отношений у народов Центрального Кавказа; дифференциации местных жителей на 

горцев – жителей внутренних российских территорий и горцев, проживавших за их 

пределами (за Кавказской линией); применения к «залинейным горцам» различных 

форм судебных преобразований, функционирования традиционных институтов 

решения споров и урегулирования конфликтов (например, третейское 

судопроизводство) и т.п.В этой части исследования рассматривается судебное 

устройство Кавказской губернии и его соответствие основным положениям 

«Учреждения о губерниях» 1775 г., в котором были сформулированы принципы 

организации судебной системы, а также определены структура и компетенция 

судебных органов различных уровней. В этой части исследования определяется место 

в судебной системе региона и рассматривается деятельность созданных в 1785 г.

Моздокского уездного и земского судов. 

Вовтором параграфе первой главы анализируютсяформы внедрения и опыт 

использования первоначальных форм локального судебно–административного 

контроля и рассмотрена деятельность Моздокского верхнего пограничного суда (1793

–1822).

В третьем параграфе – история родовых судов и расправ в Большой и Малой 

Кабарде (1793–1807). В четвертом – исторический опыт функционирования в Кабарде 
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научным работникам, преподавателям, студентам, а также всем, кто интересуется 

историей и этнографией народов Кавказа.

Abstract:

The review is devoted to Abazov Alexey Hasanovich's monograph published in 

2016 in the city of Nalchik. Judicial transformations on Central Caucasus Mountains 

are considered in the monograph taking into account administrative–territorial trans-

formations within 4 main stages: 1) 1785–1822 – formation of the first legal agencies in 

Mozdok on the basis of Establishment "for management of provinces of the All–Russian 

empire" (1775); establishment of the Mozdok top boundary court, patrimonial courts 

and punishments, spiritual vessels "mekhkeme", investment with judicial powers of po-

lice officers; 2) 1822–1858 – transformation of system of legal agencies on Central Cau-

casus Mountains on the basis of Establishment "for management of the Caucasian area" 

of 1827; 3) 1858–1870 – establishment of district national courts within establishment of 

system of military and national management, formation of multilevel judicial system of 

the Tersky region; 4) 1871–1917 – realization of judicial reform of 1864 in the Tersky 

region, creation of network of mountain verbal and rural (aulnykh) courts. The book is 

addressed to scientists, teachers, students, and also all who are interested in history and 

ethnography of the people of the Caucasus. 

В монографии отмечается, что судебная система Российской империи 

представляла собой сложносоставную иерархию, в которой подсудность и объем 

полномочий каждой структурной единицы были строго регламентированы 

нормативно–правовыми актами. Ее формирование являлось сложным и длительным 

процессом, в основе которого лежал поиск оптимальных моделей функционирования 

судебных органов в условиях административно–территориальных преобразований. 

В значительной мере это касается и Центрального Кавказа – одного из самых 

полиэтничных регионов империи, где с конца XVIII в. стали учреждаться органы 

российской судебной системы. В свою очередь, эти процессы под влиянием ряда 

внешних и внутренних факторов повлекли за собой существенные изменения 

в социально–политической организации и повседневной жизни народов региона. 

Проведенное исследование дает возможность выявить обстоятельства и условия 

формирования в регионе многоуровневой судебной системы, изучить особенности 

взаимоотношений российской власти и местного населения, формы и механизмы 
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включения представителей различных социальных групп местного населения 

в структуру административных и судебных органов, создаваемых российскими 

властями, охарактеризовать национальную политику России и т.п.

Монография состоит из введения, четырех глав, включающих 17 параграфов, 

заключения, списка основной использованной литературы, списка сокращений.

Во введении представлена актуальность темы монографии, обозначены объект, 

предмет, определены хронологические и географические рамки, охарактеризована 

помещены сведения о степени разработанности проблемы и источниковой базе 

исследования, приведены сведения оее структуре.

Первая глава Начало внедрения российского судебно–административного 

порядка на Центральном Кавказе (1785–1822) состоит из четырех парафов.

В первом параграфе первой главырассматриваются процессы утверждения 

России на Центральном Кавказе и проблемы судебно–административного обустройства 

края в 1785–1822 гг.История судебных преобразований на начальных этапах 

рассматривается в монографии в контексте административных преобразований. 

Данный аспект проблемы исследован с учетом: уровня развития общественных 

отношений у народов Центрального Кавказа; дифференциации местных жителей на 

горцев – жителей внутренних российских территорий и горцев, проживавших за их 

пределами (за Кавказской линией); применения к «залинейным горцам» различных 

форм судебных преобразований, функционирования традиционных институтов 

решения споров и урегулирования конфликтов (например, третейское 

судопроизводство) и т.п.В этой части исследования рассматривается судебное 

устройство Кавказской губернии и его соответствие основным положениям 

«Учреждения о губерниях» 1775 г., в котором были сформулированы принципы 

организации судебной системы, а также определены структура и компетенция 

судебных органов различных уровней. В этой части исследования определяется место 

в судебной системе региона и рассматривается деятельность созданных в 1785 г.

Моздокского уездного и земского судов. 

Вовтором параграфе первой главы анализируютсяформы внедрения и опыт 

использования первоначальных форм локального судебно–административного 

контроля и рассмотрена деятельность Моздокского верхнего пограничного суда (1793

–1822).

В третьем параграфе – история родовых судов и расправ в Большой и Малой 

Кабарде (1793–1807). В четвертом – исторический опыт функционирования в Кабарде 
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духовных судов «мехкеме» (1807–1822). 

Вторая глава Судебные преобразования на Центральном Кавказе в 1822–1858 гг.

состоит из трех парафов.

В первом параграфе третьей главы рассматриваются проблемы судоустройства 

региона в контексте военно–политической ситуации на Центральном Кавказе в 1822

–1858 гг. Отмечается, что второй этап судебных преобразований связан 

с административной реформой 1822 г., когда Кавказская губерния была переименована 

в Кавказскую область. В ходе реализации этой реформы были определены и основные 

принципы организации судебной системы.

В ходе исследования установлено, что, начиная с этого времени, вплоть до 1858 

г. сохранялась генеральная линия судебных преобразований на Центральном Кавказе, 

которая была заложена в 1785 г. Власти по–прежнему применяли различные модели 

интеграции местного населения в политико–правовое пространство России с учётом 

дифференциации на подданных империи и «залинейных горцев» (в документах этого 

периода – «внешних инородцев»). На первых, как и ранее, в полной мере 

распространялось законодательство Российской империи, и они находились

в подведомственности судебных учреждений, созданных по единому образцу на 

территории всей страны. Для характеристики этого аспекта проблемы анализируется 

судебная система Кавказкой области на основании «Учреждения для управления 

Кавказской областью» (1827). В этом контексте рассматриваются и другие 

административно–политические преобразования в регионе: учреждение Кавказского 

наместничества в 1844 г., преобразование Кавказской области в Ставропольскую 

губернию в 1847 г., реорганизация сети приставских управлений в 1846, 1852 и 1856 гг.

Во втором параграфе второй главыизучаются особенностисоздания 

и деятельности новых судебных учреждений (Кабардинского временного суда, 

Владикавказского инородного суда, Владикавказского окружного суда и т.п.) в 1822

–1858 гг. Эти судебные органы рассматривались в качестве временных мер российских 

властей по учреждению органов государственной власти в регионе. По времени 

образования эти судебные учреждения дифференцируются на 2 группы: 1) созданные 

до вступления в силу Учреждения для управления Кавказской областью от 1827 г. 2) 

созданные после этого. В этой части исследования определено значение Кабардинского 

временного судадля социально–политической жизни кабардинского народа, 

проанализированы особенности его комплектования и функционирования, исследованы 

нововведения, привнесенные в судопроизводство реформой 1822 г., охарактеризованы 
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обстоятельства и условия применения судом норм обычного права и шариата 

в качестве источников права и т.п. 

В этой части монографии отмечается, что после вступления в силу Учреждения 

1827 г. влияние российских властей на систему правосудия народов Центрального 

Кавказа, проживавших за пределами Кавказской линии, усилились. Создание сети 

приставских управлений для осетинских и ингушских обществ в конце 20–х – начале 

30–х гг. XIX в. вызывало необходимость учреждения у них специальных судебных 

учреждений по примеру Кабардинского временного суда. Для демонстрации этих 

процессов исследуется деятельность Владикавказского инородного суда (1828–1830), 

Владикавказского окружного суда (1830–1836), участковых судов в осетинских 

и ингушских приставствах (1847–1849), Чеченского народного суда (мехкеме) (1852

–1858), а также временных судебных учреждений, которые создавались на Кавказской 

линии для реализации конкретных целей и ликвидировались после их достижения. 

В третьем параграфе второй главы анализируются институты традиционной 

соционормативной культуры народов Центрального Кавказа в условиях российских 

судебных преобразований.Исследование этих вопросов осуществлялось с учетом 

трансформации соционормативной культуры народов региона под влиянием 

в основном внешних политических факторов и изменений в деятельности третейских 

(медиаторских) судов. Подробно исследованы особенности применения норм обычного 

права народов региона при решении споров и конфликтов. Для этого 

проанализированы: институт барантования (имущественные захваты в качестве 

наказания за ранее совершенные имущественные преступления), система композиций 

(шкала наказаний за преступления в зависимости от сословной принадлежности 

преступника и потерпевшего), трансформация гендерного элемента соционормативной 

культуры. 

Третья глава Формирование многоуровневой судебной системы на Центральном 

Кавказе (1858–1870) состоит из пяти парафов.

В первом параграфе третьей главы рассматривается новый этап судебных 

преобразований в контексте перехода от военного к гражданскому управлению на 

Центральном Кавказе. Отмечается, что начало этому положило упразднение 

приставских управлений и создание системы военно–народного управления в регионе 

в конце 50–х гг. XIX в. Для демонстрации исторических условий и обстоятельств 

судебных преобразований в регионе в конце 50–х – 60–е гг. XIX в. исследованы: 

ликвидация большинства приставских управлений в 1858 г. и образование нескольких 
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духовных судов «мехкеме» (1807–1822). 

Вторая глава Судебные преобразования на Центральном Кавказе в 1822–1858 гг.

состоит из трех парафов.

В первом параграфе третьей главы рассматриваются проблемы судоустройства 

региона в контексте военно–политической ситуации на Центральном Кавказе в 1822

–1858 гг. Отмечается, что второй этап судебных преобразований связан 

с административной реформой 1822 г., когда Кавказская губерния была переименована 

в Кавказскую область. В ходе реализации этой реформы были определены и основные 

принципы организации судебной системы.

В ходе исследования установлено, что, начиная с этого времени, вплоть до 1858 

г. сохранялась генеральная линия судебных преобразований на Центральном Кавказе, 

которая была заложена в 1785 г. Власти по–прежнему применяли различные модели 

интеграции местного населения в политико–правовое пространство России с учётом 

дифференциации на подданных империи и «залинейных горцев» (в документах этого 

периода – «внешних инородцев»). На первых, как и ранее, в полной мере 

распространялось законодательство Российской империи, и они находились

в подведомственности судебных учреждений, созданных по единому образцу на 

территории всей страны. Для характеристики этого аспекта проблемы анализируется 

судебная система Кавказкой области на основании «Учреждения для управления 

Кавказской областью» (1827). В этом контексте рассматриваются и другие 

административно–политические преобразования в регионе: учреждение Кавказского 

наместничества в 1844 г., преобразование Кавказской области в Ставропольскую 

губернию в 1847 г., реорганизация сети приставских управлений в 1846, 1852 и 1856 гг.

Во втором параграфе второй главыизучаются особенностисоздания 

и деятельности новых судебных учреждений (Кабардинского временного суда, 

Владикавказского инородного суда, Владикавказского окружного суда и т.п.) в 1822

–1858 гг. Эти судебные органы рассматривались в качестве временных мер российских 

властей по учреждению органов государственной власти в регионе. По времени 

образования эти судебные учреждения дифференцируются на 2 группы: 1) созданные 

до вступления в силу Учреждения для управления Кавказской областью от 1827 г. 2) 

созданные после этого. В этой части исследования определено значение Кабардинского 

временного судадля социально–политической жизни кабардинского народа, 

проанализированы особенности его комплектования и функционирования, исследованы 

нововведения, привнесенные в судопроизводство реформой 1822 г., охарактеризованы 
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обстоятельства и условия применения судом норм обычного права и шариата 

в качестве источников права и т.п. 

В этой части монографии отмечается, что после вступления в силу Учреждения 

1827 г. влияние российских властей на систему правосудия народов Центрального 

Кавказа, проживавших за пределами Кавказской линии, усилились. Создание сети 

приставских управлений для осетинских и ингушских обществ в конце 20–х – начале 

30–х гг. XIX в. вызывало необходимость учреждения у них специальных судебных 

учреждений по примеру Кабардинского временного суда. Для демонстрации этих 

процессов исследуется деятельность Владикавказского инородного суда (1828–1830), 

Владикавказского окружного суда (1830–1836), участковых судов в осетинских 

и ингушских приставствах (1847–1849), Чеченского народного суда (мехкеме) (1852

–1858), а также временных судебных учреждений, которые создавались на Кавказской 

линии для реализации конкретных целей и ликвидировались после их достижения. 

В третьем параграфе второй главы анализируются институты традиционной 

соционормативной культуры народов Центрального Кавказа в условиях российских 

судебных преобразований.Исследование этих вопросов осуществлялось с учетом 

трансформации соционормативной культуры народов региона под влиянием 

в основном внешних политических факторов и изменений в деятельности третейских 

(медиаторских) судов. Подробно исследованы особенности применения норм обычного 

права народов региона при решении споров и конфликтов. Для этого 

проанализированы: институт барантования (имущественные захваты в качестве 

наказания за ранее совершенные имущественные преступления), система композиций 

(шкала наказаний за преступления в зависимости от сословной принадлежности 

преступника и потерпевшего), трансформация гендерного элемента соционормативной 

культуры. 

Третья глава Формирование многоуровневой судебной системы на Центральном 

Кавказе (1858–1870) состоит из пяти парафов.

В первом параграфе третьей главы рассматривается новый этап судебных 

преобразований в контексте перехода от военного к гражданскому управлению на 

Центральном Кавказе. Отмечается, что начало этому положило упразднение 

приставских управлений и создание системы военно–народного управления в регионе 

в конце 50–х гг. XIX в. Для демонстрации исторических условий и обстоятельств 

судебных преобразований в регионе в конце 50–х – 60–е гг. XIX в. исследованы: 

ликвидация большинства приставских управлений в 1858 г. и образование нескольких 
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округов, которые состояли из участков, приставств и наибств; образование Терской 

области в 1860 г.; деление Терской области на военные отделы (Западный, Средний 

и Восточный); судоустройство и судопроизводство региона на основании Положения 

«об управлении Терской областью» от 1862 г.; роль и место Тифлисской судебной 

палаты для судебных учреждений Терской области; изменения в судебном процессе 

и правилах делопроизводства в середине 60–х гг. XIX в. и т.п.

Во втором параграфе третьей главы изучаются правовые основания 

деятельности и особенности практики Окружных народных судов Терской области 

в 1858–1870 гг. Исследование этого вопроса осуществлялось с учетом выделения 

в рамках данного этапа трех микроэтапа: 1) 1858–1860 гг. – с момента их учреждения 

и до образования Терской области; 2) 1860–1864 гг. – с момента образования Терской 

области до учреждения Терского областного народного суда, когда они являлись 

высшими судебными инстанциями в своих округах; 3) 1864–1870 гг. – время 

функционирования Терского областного народного суда, когда окружные суды стали 

второй ступенью в судебной иерархии Терской области.

Для характеристики деятельности окружных народных судов в Терской области 

в этом параграфе рассматривались правовые основания судопроизводства, структура, 

порядок комплектования судов и утверждения судей в должностях, особенности их 

функционирования в отдельных округах, подсудность и подведомственность, практика 

применения обычного права и шариата в судопроизводстве, правила и процедура 

обжалования судебных решений, особенности делопроизводства (ведение настольных 

журналов, вынесение и фиксация судебных решений, выдача копий процессуальных 

документов), сроки исковой давности, особенности их практики и последствия, 

связанные с учреждением Терского областного народного суда и упразднением 

Западного, Среднего и Восточного отделов области. 

В третьем параграфе третьей главы анализируетсядеятельностьТерского 

областного народного суда в 1864–1870 гг.Для характеристики Терского областного 

народного суда в этой части работы изучаются правовые основания его 

функционирования, цели образования, состав и порядок комплектования, структура 

с характеристикой деятельности гражданского и уголовного отделений, анализируются 

статистические данные о производстве уголовных и гражданских дел, дается оценка 

его деятельности со стороны региональных властей и т.п.

В четвертом параграфе третьей главы изучаются вопросы открытия 

и деятельности Владикавказского городового и участковых судов в Терской области 
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в 60–е гг. XIX в. Отмечается, что учреждение Владикавказского городового суда в 1860 

г. выражало собой новое направление судебных преобразований на Центральном 

Кавказе. Установлено, что эти судебные преобразования во Владикавказе были связаны 

с присвоением ему статуса города. В этой части монографии приводится 

характеристика его деятельности. 

В книге установлено, что в 60–е гг. XIX в. участковые суды представляли собой 

базовое звено судебной системы Терской области. Они принимали к разбирательству 

мелкие уголовные дела и гражданские иски. Анализируются исторические условия 

и обстоятельства их учреждения, особенности судебных преобразований на данном 

уровне в разных округах области, формы применения обычного права при решении 

споров и конфликтов, порядок и сроки апелляции, особенности исполнения судебных 

решений, статистика принимаемых к производству дел и т.п. Делается вывод, что 

в 60–е гг. XIX в. участковые суды в округах Терской области играли первостепенную 

роль в решении множества мелких уголовных правонарушений и гражданских споров 

среди представителей коренного населения. 

В пятом параграфе третьей главы исследуется функционирование традиционных 

институтов правосудия в Терской области в конце 50–х – 60–х гг. XIX в.Отмечается, 

что в этот период третейские (медиаторские, посреднические) суды по–прежнему 

имели неопределенный статус. В этой части монографии подробно анализируется их 

деятельность в различных регионах области (основания возникновения производства, 

порядок комплектования суда и неформальные требования к медиаторам, применение 

адата и шариата при решении споров и конфликтов и т.п.). Делается вывод, что в 60–е 

гг. XIX в. в Терской области была сформирована многоуровневая судебная система по 

территориальному принципу, в которой для каждой структурной единицы 

административной системы были созданы судебные учреждения соответствующего 

порядка.

Четвертая глава Судебные преобразования в Терской области в 1871–1917 гг.

состоит из пяти парафов.

В первом параграфе четвертой главы рассматривается специфика реализации 

судебной реформы 1864 г. в Терской области. Отмечается, что на это были направлены 

преобразования судебной системы в области в 1871–1917 гг. Это ознаменовало 

четвёртый этап судебных преобразований на Центральном Кавказе. При исследовании 

этого аспекта проблемы учитывалось, что в этих условиях власти по–прежнему 

пытались сохранить основные элементы традиционного судопроизводства коренных 
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унифицирована. Местным жителям дозволялось применять различие формы 

третейского судопроизводства, если это не противоречило российскому 

законодательству.

В пятом параграфе четвертой главы изучаются проблемы модернизации 

судебной системы в регионе в конце XIX – начале XX в. Отмечается, что сложившаяся 

в Терской области судебная система не раз подвергалась критике на страницах 

официальных документов и периодической печати. Государственные служащие 

и представители местной интеллигенции утверждали, что организация правосудия 

в горских словесных и сельских (аульных) судах не соответствовала требованиям 

времени. Поэтому модернизация судебной системы Терской области в последней трети 

XIX – начале ХХ в. стала одной из обсуждаемых проблем общественно–политической 

мысли региона. Акцентируется внимание на том, что обсуждение вопросов 

реорганизации системы горских словесных судов в Терской области было 

приостановлено с началом Первой мировой войны и не было реализовано вплоть до 

революционных событий 1917 г.

В заключении подведены итоги исследования и сформулированы выводы. 

Основной вывод заключается в том, что в ходе судебных преобразований на 

Центральном Кавказе в конце XVIII – начале ХХ в. была сформирована специфичная 

судебная система, которая сочетала как элементы традиционной соционормативной 

культуры, так и формы судоустройства и судопроизводства по российскому образцу.

Из этой книги можно узнать массу интересного и полезного. Она пригодиться  

не  только историкам, но тоже политологам и социологам.  В целом же монография
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народов и вырабатывали модели их функционирования в судах, создаваемых по 

российскому образцу. В этом параграфе установлено, что в рамках реализации 

судебной реформы 1864 г. 1 января 1871 г. в Терской области начали работать 

Владикавказский окружной суд с прокурорским надзором, судебные мировые  

и следственные участки, нотариальные конторы и т.п. В ходе преобразований было 

решено придерживаться принципов, по которым для коренного населения Терской 

области мелкие уголовные и гражданские дела подлежали рассмотрению в аульных  

и участковых судах, а серьезные – в горских словесных судах. Для остальных 

категорий населения области – в станичных и слободских, у мировых судей и во 

Владикавказском окружном суде. В этой части исследования приводится подробная 

характеристика деятельности Владикавказского окружного суда и его мирового отдела, 

объединявшего 10 следственных участков по всей области, а также – мировых судьей  

и съездов мировых судей.  

Во втором параграфе четвертой главы изучается учреждение и деятельность 

Горских словесных судов Терской области в 1870–1917 гг. Отмечается, что в этот 

период в Терской области на фоне мероприятий, направленных на реализацию 

судебной реформы 1864 г., были сохранены основные формы отправления правосудия 

у горцев по нормам обычного права и шариата. Для характеристики деятельности 

горских словесных судов определено их место в судебной системе Терской области, 

проанализированы правовая основа, подсудность и подведомственность, порядок 

избрания и утверждения судей, кандидатов в судьи и кадия, процедура их вступления  

в должности, обязанности председателей, особенности делопроизводства, порядок  

и формы отчетности, особенности судопроизводства по гражданским и уголовным 

делам, порядок решения споров и конфликтов по нормам обычного права и шариата, 

правила обжалования судебных решений. Изучены правоустанавливающие полномочия 

горских словесных судов, функции проверки законности решений посреднических 

судов. Кроме того, в этой части исследования определяются особенности деятельности 

горских словесных судов в отдельных округах Терской области.  

В третьем параграфе четвертой главы анализируется деятельность сельских 

(аульных), участковых, станичных и слободских судов в системе судопроизводства  

и в социальной жизни горских народов Терской области в 1871–1917 гг. В четвертом  

–применение традиционных и новых форм третейского судопроизводствав Терской 

области в 1870–1917 гг. Отмечается, что несмотря на контроль российских властей, 

традиционная    форма    медиаторских    разбирательств   к   этому   времени   не   была  
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Руслан Кармов – начальник отдела информационно–аналитической работы Архивной 
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Archive Service of the Kabardino – Balkarian Republic. The expert in the sphere of an  

archaeography and the edition of historical sources.
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Sprawozdanie z seminarium eksperckiego: Kaukaz – terra incognita

w badaniach nad bezpieczeństwem? Białystok, 23 maja 2017

Expert Seminar Report: Caucasus – terra incognita in safety research? 

Bialystok, May 23, 2017 

 23 maja 2017 roku na Wydziale Historyczno–Socjologicznym Uniwersytetu  

w Białymstoku odbyło się seminarium eksperckie pt. „Kaukaz – terra incognita w badaniach 

nad bezpieczeństwem?”. Organizatorkami seminarium były dr Justyna Olędzka, podejmująca 

w swej pracy naukowej problematykę obszaru postradzieckiego i dr Magdalena El Ghamari,

zajmująca się badaniami nad bezpieczeństwem. W seminarium wzięło udział grono osób, 

które w pracy naukowej lub zawodowej spotykają się z rożnymi aspektami tematyki 

kaukaskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Kaukazu Północnego. Dzięki obecności 

zarówno reprezentantów środowiska akademickiego m.in. z  Instytutu Wschodniego 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  Wydziału  Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie, Wyższej Szkoły Stosunków 

Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmnie, Katedry Historii Europy 

Środkowo– Wschodniej i Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego Instytutu Historii 

i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku jak i funkcjonariuszy służby mundurowych 

z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku oraz 

przedstawicieli organizacji pozarządowych z Fundacji El Karama i  Inicjatywy ,,Dom 

Otwarty”, seminarium stało się platformą wymiany wiedzy i doświadczeń zawodowych.

Seminarium miało strukturę panelową, każda z czterech jego części poświęcona była 

innemu elementowi analizowanego obszaru. W pierwszym panelu przedstawiono specyfikę 

społeczno–polityczną i konfesyjno–kulturową Republiki Czeczenii. Pierwszym prelegentem 

był dr Adam R. Bartnicki z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W swoim 

wystąpieniu pt. zreferował problem umiejscowienia Kaukazu Północnego w polityce 

wewnętrznej i zagranicznej Federacji Rosyjskiej. Ukazał on również szereg zależności 

między pozycją prezydenta Borysa Jelcyna  a  polityką Rosji wobec Czeczenii po 1991 roku. 

Kolejne wystąpienie, dra Jerzego Szukalskiego z Wyższej Szkoły Stosunków 
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Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie, przedstawiało rolę nowelizacji 

rosyjskiego prawa wyznaniowego w latach 2013– 2016 w procesie zwiększania deficytu 

bezpieczeństwa regionu Kaukazu Północnego. Referat pt. Powojnie czyli Czeczenia od nowa.

kończący panel przedstawiła dr Justyna Olędzka z Instytutu Historii i Nauk Politycznych 

Wydziału Historyczno–Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Zaprezentowany 

w nim został polityczno–społeczny obraz odbudowywanej z powojennych zniszczeń 

Republiki Czeczenii. 

Kolejna część seminarium poświęcona była zależnościom między występowaniem 

konfliktu etnicznego a procesem kształtowania bezpieczeństwa kulturowego. Tłem rozważań

była analiza kaukaskich doświadczeń w tym zakresie a uzupełniały ją wnioski z badań zat. 

Kryzys migracyjny a obywatele z obszaru Kaukazu, realizowanych przez dr Magdalenę El 

Ghamari.  

W panelu trzecim, noszącym nazwę ,,Terra incognita?”, wystąpiło trzech 

prelegentów. Pierwszym z nich był dr Mariusz Marszewski z Instytutu Wschodniego 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który przedstawił problem ,,Polacy  

i Czeczeńcy – zderzenie kultur? Rozważania nad racjonalnością kategorii kultury 

czeczeńskiej z polskiej perspektywy”. Swoje wystąpienie wzbogacił on o materiały 

audiowizualne. Następnie Pani Natalia Gebert z  Inicjatywy ,,Dom Otwarty”, zaprezentowała

referat  ,,Polska – kraj bezpieczny?” . Natomiast dr Grażyna Kędzierska z Niepaństwowej 

Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku wystąpiła z referatem, w których rozważała 

etiologię kobiecych samobójczych zamachów terrorystycznych na tle przesłanek działalności 

organizacji terrorystycznych, w szczególności w odniesieniu do kobiet czeczeńskich. 

W ostatnim panelu dr Michał Łyszczarz oraz dr Stefan Marcinkiewicz (Uniwersytet 

Warmińsko– Mazurski w Olsztynie) przedstawili referat ,,Nieszczęśliwy przypadek? 

Jednorazowy incydent? Atmosfera pogromowa? Analiza przejawów radykalizacji 

antymuzułmańskich i antyimigranckich nastrojów w Polsce na przykładzie wydarzeń w Ełku 

na przełomie 2016 i 2017”. Wystąpienie wzbogacone zostało o materiały audiowizualne. 

Kolejna prelegentka, mgr Elżbieta Deja z  Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego  

w Olsztynie przedstawiła analizę zat. ,,Kobiety – kamikadze. Case study: Palestynki  

i Czeczenki”. Na zakończenie wystąpiła mgr Monika Chmielińska Uniwersytetu Warmińsko

–Mazurskiego w Olsztynie, której wystąpienie było poświęcone rozważaniom 

,,Euroislamizacja – wybór czy konieczność?”.

 Wysoki poziom dyskusji oraz bardzo dobre przygotowanie merytoryczne uczestników 

upewniło organizatorów seminarium o  konieczności ponownego wykorzystania tego formatu 
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naukowego. Podjęto więc decyzję o organizacji kolejnego seminarium eksperckiego, 

podejmującego tematykę Kaukazu. Spotkanie to było również okazją do wymiany  zdań 

z przedstawicielami środowiska służb mundurowych oraz przedstawicieli organizacji 

pozarządowych. Dla wszystkich było to więc niezwykle cenne forum syntezy podejścia 

teoretycznego  i praktycznego.  

Justyna Olędzka – absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, doktor 

nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Jej zainteresowania badawcze koncentrują 

się wokół kwestii legitymizacji i delegitymizacji władzy politycznej w systemach 

niedemokratycznych (zwłaszcza w krajach WNP), kwestii ludobójstwa, teorii i praktyki 

inżynierii społecznej. Obecnie zatrudniona jako pracownik naukowy w Zakładzie Historii 

Europy Środkowo– Wschodniej Wydziału Historyczno–Socjologicznego Uniwersytetu  

w Białymstoku, gdzie realizuje staż podoktorski finansowany przez Narodowe Centrum 

Nauki. 

Justyna Olędzka – a graduate of the Faculty of Polish Studies at the University of Warsaw, 

PhD in humanities in political science. Her research interests focus on legitimisation and 

delegativisation of political power in undemocratic systems (especially in CIS countries), 

genocide, social engineering theories and practices. He is currently employed as a researcher 

at the Department of History of Central and Eastern Europe at the Faculty of History and 

Sociology at the University of Bialystok, where he pursues a postdoctoral training funded by 

the National Science Center. 
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Processes of Ethno–cultural Adaptation and Integration  

in Multicultural Georgia 

On September 17–25, 2016 the Festival of Science and Innovation – Georgia 2016, 

was held in Tbilisi, under the patronage of the Ministry of Science and Education. Within  

a week, the event was loaded with exhibitions, public lectures, conferences, trainings, 

workshops, open door events, the latest scientific publications, outdoor events and project 

presentations. One of the conferences held within the framework of the Festival was the 

conference organized by TSU Institute of Ethnology and Georgian Association of 

Anthropologists.  

The International Scientific Conference: “Processes of Ethno–cultural Adaptation and 

Integration in Multicultural Georgia” was held on September 23–24, 2016, Tbilisi at TSU. 

Two days long conference gathered the representatives of the scientific disciplines interested 

in ethno–cultural processes.  

The discussions were held on the new challenges of globalization process when 

Georgia is facing on one hand the necessity of maintenance of independence and the 

territorial unity, development of the guarantees for security and non–violent norms and at the 

same time the main interest of the state is the avoidance of the ethnic or religious conflicts and 

irredentist–separatist inspirations, assistance of integration of various social groups. The 

ethno–cultural identification and civil integration problems will be argued in the light of 

diachronic and synchronic processes going on in Georgia.  

The aim of the conference was to discuss and analyze the old and new multicultural 

spectrum of Georgia, the features of the traditional and contemporary mode of life and 

peculiarities of co–existence of ethno–cultures. The discussions gave a possibility to analyze 

the processes with the interdisciplinary approach – the anthropologists, historians and 

philologists were discussing the issues of multiculturalism and integration.  

The participants were invited from the research and teaching centers of Georgia and 

abroad (TSU, Ilia University, Viadrina University, University of Frankfurt am Main, Max 

Plank University, Halle and Friedrich Schiller University of Jena). Theoretical issues 
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Отчёт о Конференции по случаю открытия Института восточного 
права “Право, устройство и безопасность на постсоветском 

пространстве: 25 лет опытаи кавказский регион”

Gabriel Szerszeniewicz Eastern Law Institute Foundation’s Opening Conference 

“Law, system, security in post–Soviet area: 25 years of experience. Insight into Caucasus”

Фонд Институт восточного права им. Габриэля Шершеневича является первым 

субъектом в Польше, занимающимся правом стран постсоветского пространства 

в научном и практическом аспекте, а также исследованием польского правового 

и юридического наследия на Востоке и на Кавказе. 25 мая этого года в Варшаве

состоялась по случаю открытия Фонда конференция Право, устройство 

и безопасность на постсоветском пространстве: 25 лет опыта. Конференция 

проводилась при научной поддержке Центра исследований права Восточной Европы 

и Центральной АзииФакультета права и администрации Варшавского университетаи 

под патронажем Центра продвижения польских правовых наук Факультета права 

и администрации Варшавского университета, Польско–белорусской торгово

–промышленной палаты, Польско–украинской хозяйственной палаты и Юридической 

Фирме „Халас и Партнеры”. Участие в ней приняли польские и зарубежные эксперты 

в области юриспруденции, безопасности и обороны, а также аналитики Института 

восточного права.

Выступление Главы Фонда – канд. юрид. наук Ярослава Турлуковского 

(Факультет права и администрации Варшавского университета) позволило гостям 

ознакомится с принципами, которыми руководствовались основатели Института, из 

которых Главой Фонда названы были экспертный характер, профессионализм, а также 

исследовательская и институциональная независимость. Во време конференции канд. 
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regarding the study of multiculturalism and the methodological issues were argued in the 

presentations of Ketevan Khutsishvili, Nino Abakelia, Nino Mindadze, Elene 

Medzmariashvili and Maia Razmadze. Ethno–cultural interactions on the case of Georgia 

were discussed in the papers of Khatuna Ioseliani, Lavrenti Janiashvili, Giorgi 

Mamardashvili, Elene Gogiashvili, Tamar Antadze and Tinatin Bolkvadze. Georgian 

ethnographic reality and it’s transformations were displayed in the papers of Rozeta Gujejiani, 

Roland Topchishili, Nino Chirgadze, Lela Nebieridze, Eliso Chelidze and Tea Kamushadze. 

On the English–lingual panel the following papers were presented: Fehlings Susanne  

– Informal Markets and Trade in the Caucasus and Central Asia; Korner Annabell – Coping 

with Childlessness: Family Planning, Infertility and Assisted Reproductive Technologies in 

Georgia; Sparsbrod Joseph – Everyday Life in Contemporary Old Tbilisi; Shabashvili Giuli  

– Importance of Cultural Competence in Culturally Responsive Classroom. The PhD students 

of TSU were highly involved in the activities of the conference. This was the evidence of 

continuum between the generations of the scholars. At the end of the conference as a closing 

part of it the scientific report of the activities (international projects, results of the expeditions 

and new publications) of the Institute of Ethnology in 2013–2016 was presented by the 

Supervisor of the teaching programs, Prof. Ketevan Khutsishvili. 

Ketevan Khutsishvili – Associate Professor of TSU Institute of Ethnology, Ivane 

Javakhishvili Tbilisi State University. Author of more than 50 scientific articles,  

4 monographs among them. Research interests: Ethnic issues, Religious issues, The Caucasus, 

methodological problems. 
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юрид. наук Ярославом Турликовским были сказаны слова, которые определят 

направление деятельности Института в ближайшие месяцы. Глава Фонда отметил, что 

Содержательности исследований не заменить эмоциями […], поэтому ИВП 

в ближайшем будущем сосредоточится на переводе правовых актов, создании 

журнала – Przegląd Prawa Wschodniego (Обзор восточного права), проекте по 

теме права непризнанных государств и вопросах, связанных с репатриацией 

и правовыми аспектами безопасности». Затем Член правления Фонда Михал 

Садловский (Факультет права и администрации Варшавского университета) 

развил тему Независимые исследования постсоветского пространства 

и польский национальный интерес.

По вопросам поддержки субъектов третьего сектрора и сотрудничества Польши 

с восточными странами выступили Лукаш Скаржиньский (Институт восточного права) 

с докладом Международное сотрудничество органов местного самоуправления 

с партнерами на востоке, Бартош Нешйор (советник министра в постоянном комитете 

Совета министров Польши)  – Задачи и роль общественных организаций в процессах 

поддержки государственного управления, кандидиат юрид. наук Кшиштоф

Козминьский (Варшавский университет), который рассказал о Польских правовых 

науках в Украине, а также Игорь Секрета (Посольство Белоруси в Варшаве), описавший 

Перспективы польско–белорусского торгового сотрудничества, а также 

инвестиционные условия. Подробнее воспросы международного сотрудничества развил 

Адриан Брона (Ягеллонский университет, Кравов, ресурс PulsAzji) в докладе 

Сухопутная нить инициативы «пути и дороги» – торговые и геополитические 

аспекты.

Правовыми вопросами занялись: Патрик Калиновский (Институт восточного 

права) – Основные черты политики в области сельского хозяйства Российской 

Федерации: в направлении продовольственной самодостаточности, проф. Елена 

Харитонова (Одесская юридическая академия) От советского гражданского права до 

современного гражданского права Украины, проф. Андрей Новиков (Санкт

–Петербургский государственный университет) Семья и семейное право в современной 

России и Якуб Хованец (Институт восточного права) Налогообложение доходов 

контролируемой иностранной компании в российском налоговом праве.
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Тему безопасности и обороны затронули рефераты полковника, канд. Наук 

Евгениуша Чешлака (Военная техническая академия, Варшава) – Изменения  

в использовании Вооруженных сил РФ как инструмента внешней политики после 2014 

года, Роберта Шмигельского (Центр польско–российского диалога и согласия)  

– Изменения в военном потенциале РФ на западном фланге после 2013 г., а также Павла 

Флейшера (Фонд Институт Прогнозирования и Международных Исследований)  

– Постсоветское пространство: пространство сотрудничества или соперничества 

России и НАТО?. 

В контексте Кавказа главным выступлением был доклад Аиды Шахбазовой, 

заместителя директора Института Организации Договора о коллективной безопасности 

в Ереване, на тему ОДКБ – гарант стабильности и безопасности в Евразии. 

Деятельность Института ОДКБ в Республике Армения, к котором она 

сосредоточилась на причинах возникновения Организации Договора о коллективной 

безопасности, её структуре, целях и приоритетах деятельности. Тема безопасности на 

Кавказе вызвала на конференции интересную дискуссию. Стоит отметить, что это было 

первое выступление представитела страны ОДКБ в Польше. 

После проведения за прошедший год двух ознакомительных поездок учёных из 

Института восточного права в Армению, это стало очередным проявлением 

заинтересованности ИВП темой Кавказа, результатом которой уже вскоре должны 

стать очередные публикации и конференции. Институт будет организовать цикл 

встречпосвященных праву непризнанных государств (например о Нагорно 

–Карабахской Республике), который начнётся осенью в Варшаве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



224

224 
 

Нина Бартосевич – налоговый консультант, выпускница Варшавского университета 

по специальностям «право» и «международные отношения». Сотрудничает 

с Институтом восточного права с 2017 г., занимаясь налоговыми и финансовыми 

вопросами.

Nina Bartosiewicz – tax advisor, University of Warsaw graduate (Master in Law and 

Bachelor in International Relations). From the beginning of 2017, she has cooperated with the 

Eastern Law Institute, named after Gabriel Shershenievich. In the Institute, she deals with the 

topics of taxes and financial matters. 

Патрик Калиновский – Член Правления Фонда институт восточного права 

им. Г. Шершеневича. Занимается аграрным и продутоным правом Польшы 

и Постсоветского пространства.

Patryk Kalinowski – Executive Board Member and analyst of Gabriel Szerszeniewicz 

Eastern Law Institute Foundation. He specialises in agricultural law and food law of Poland 

and post–Soviet states. 
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Ketevan Khutsishvili 

IVANE JAVAKHISHVILI TBILISI STATE UNIVERSITY 

ketevan.khutsishvili@tsu.ge

Armenian–Georgian Cooperation through Academia 

2016–2017 Project: "In Search of Successful Strategies of Armenian–Georgian 

Cooperation: Academia and Student Perspective”  “Armenian–Georgian Cooperation through 

Academia and Students’ Inclusion –2” project was initiated by Hazarashen NGO (Yerevan, 

Armenia) in cooperation with Center for Civilization and Cultural Studies at Yerevan State 

University (CCCS, YSU), Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (TSU) and Association 

of Anthropologists of Georgia (AAG) and was supported by the South Caucasus Regional 

Office of the Heinrich Boell Foundation. The goal of the project was to promote Armenian 

–Georgian cooperation in fields of social sciences through fostering joint research and 

mentorship. Professor David Hovhannisyan (Hazarashen, CCCS, YSU), Dr. Satenik 

Mkrtchyan (CCCS, YSU), Professor Ketevan Khutsishvili (TSU), Professor Nino Chikovani 

(TSU), Dr. Archil Abashidze (ISU), Professor Hranush Kharatyan (Institute of Archeology 

and Ethnology of the Academy of Sciences of Armenia, Hazarashen) and Professor Hayk 

Kocharyan (YSU) were engaged in the project and supervised students’ research on socio

–cultural, political and regional issues. 

24 students from Tbilisi and Yerevan with the academic guidance of and technical 

assistance from the project have been working on a series of small research projects the 

results of which will be issued with a separate publication available online as well. The 

participants of the round–tables organized within the frame of the project presented their 

views on Armenian – Georgian Cooperation focusing on the situation, challenges, and 

resources. They shared their recommendations on successful practices and strategies for 

cross–country cooperate on based on their own experience and engaged in lively discussions 

with the invited guests. The invited guests enjoyed the mini–exhibition, where the project 

participants have shared their impressions of the cross–country visits and visual elements of 

their research initiatives. 
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Ketevan Khutsishvili – Associate Professor of TSU Institute of Ethnology, Ivane 

Javakhishvili Tbilisi State University. Author of more than 50 scientific articles,  

4 monographs among them. Research interests: Ethnic issues, Religious issues, The Caucasus, 

methodological problems.  
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UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI 
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Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji „Seventh International 

Symposium on Kartvelian Studies”. Tbiliski Uniwersytet Państwowy  

im. Iwane Dżawachiszwilego, 17–22 października 2016 r., Tbilisi 
 

International conference report „Seventh International Symposium on Kartvelian 

Studies”. Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, 17–22 October 2016 r., Tbilisi 

 

W dniach od 17 do 22 października 2016 roku na Tbiliskim Uniwersytecie 

Państwowym odbyło się międzynarodowe sympozjum poświęcone szeroko pojętym studiom 

kartwelistycznym: Seventh International Symposium on Kartvelian Studies (მეშვიდე 

საერთაშორისო ქართველოლოგიური სიმპოზიუმი). Było to już siódme z kolei 
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the Promotion of Georgian/ Kartvelian Studies oraz Shota Rustaveli National Science 

Foundation. 
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Konferencja była prawdziwą intelektualną ucztą dla wszystkich interesujących się 

Sakartwelo. Rozpoczęła się ona sesją plenarną, podczas której wystąpili: prof. Tamaz 

Gamkrelidze i prof. Wachtang Liczeli. Ten pierwszy swój wykład zatytułował dosyć 

symptomatycznie: Georgia: Europe or Asia? Dalej obrady toczyły się w tematycznych 

sekcjach: 

Szota Rustaweli i jego dziedzictwo (m. in.: demonologia i Rycerz w tygrysiej skórze,

tłumaczenia eposu, w tym na język osetyjski);

Iwane Dżawachiszwili i gruzińska historiografia (m. in.: historia Tbilisi 

w oparciu o najnowsze odkrycia archeologiczne, gruzińska historiografia 

w XVIII w.); 

języki kartwelskie (m. in.: lingwistyczne aspekty tekstów reklamowych, leksyka 

i leksykografia gruzińska);

średniowieczna literatura gruzińska (m. in.: gruzińskie tłumaczenia Starego 

Testamentu, gruzińscy święci w XVIII–wiecznych księgach liturgicznych);

literatura gruzińska XIX i XX wieku (m. in.: narodziny gruzińskiego modernizmu, 

idea miłości i obraz Napoleona w poezji gruzińskiej i in.); 

literatura i kultura Gruzji w kontekście międzynarodowym (m. in.: perspektywy 

rozwoju, wyzwania i problemy ukraińskiej kartwelologii w XX i XXI wieku, 

gruzińska literatura podróżnicza w kontekście europejskim);

archeologia (m. in.: Swanetia i badania archeologiczne prowadzone na jej obszarze, 

ostatnie odkrycia archeologiczne w Adżarii); 

ekonomiczne i polityczne perspektywy Gruzji (m. in.: europejski i euroazjatycki kurs 

w polityce gruzińskiej, recepcja nowych zjawisk ekonomicznych w kulturze 

gruzińskiej w latach 50. i 60. XIX w.);

folklor (m. in.: gruzińskie struktury rodowe a Rycerz w tygrysiej skórze, kartwelistyka 

w rosyjskich XIX–wiecznych czasopismach); 

etnologia (m. in.: dzieje gruzińskich muzułmanów, znaczenie królowej Tamary dla 

narodu gruzińskiego: jako władczyni i jako świętej);

historia filozofii gruzińskiej (m. in.: eschatologia Rycerza w tygrysiej skórze, problem 

humanizmu w zachodnim i wschodnim dyskursie Odrodzenia); 

sztuka gruzińska (m. in.: teatr gruziński w dobie globalizacji, historia teatru 

gruzińskiego, Robert Sturua i jego interpretacja Juliusza Cezara Szekspira) 
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Sesje tematyczne przebiegały równocześnie. Organizatorzy zadbali o odpowiedni 

rozkład obrad w zależności od ilości osób, które występowały w danym panelu. Tak na 

przykład dosyć liczne spotkania dotyczące XIX i XX–wiecznej literatury gruzińskiej 

odbywały się we wtorek, środę i w czwartek. Dyskusje zakończyły się w piątek referatem The 

Great Novelties of Georgian Studies: “The Man in the Panther Skin” as One of the Literary 

Sources of Shakespeare, który wygłosił prof. Chintibidze. 

Sympozjum było niezwykłym przedsięwzięciem pod względem logistycznym. Obrady 

zgromadziły wielu naukowców, którzy z pasją opowiadali o swoich odkryciach 

i spostrzeżeniach. W obradach uczestniczyli profesorowie, doktoranci, studenci oraz tłumacze 

literatury gruzińskiej i wszyscy inni zainteresowani przedstawianą problematyką. Goście 

przybyli m. in. z Gruzji, USA, Izraela, Austrii, Niemiec, Polski, Japonii, Wielkiej Brytanii  

i Rosji. Razem ponad 100 osób. Wśród nich byli m. in.: prof. Lewan Paczulia (Sokhumi State 

University), prof. Roland Topcziszwili (Tbilisi State University), prof. Annegret Plontke 

–Lüning (Friedrich Schiller University Jena) czy prof. Mahvash Vaheddoost (Urmia 

University).Uczestnikom z zagranicy organizatorzy zapewnili program turystyczno 

–kulturalny (np. wizyta w narodowym muzeum Gruzji, wycieczka do Mcchety).  

Abstrakty osób biorących udział w konferencji zostały opublikowane w dosyć 

pokaźnym tomie pt.: Proceedings of the Seventh International Symposium on Kartvelian 

Studies. Georgia in the Context of European Civilisation1.

Sympozjum było bardzo inspirującym wydarzeniem. Uzmysłowiło przybyłym jak 

niezwykłe i bogate jest gruzińskie dziedzictwo. Pozostaje nadzieja, iż kolejne, ósme spotkanie 

odbędzie się już wkrótce.

Klaudia Ordzowiały–Grzegorczyk – absolwentka administracji i polonistyki. Doktorantka 

na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej badania dotyczą różnych obrazów 

orientalizmu w twórczości polskich zesłańców na Kaukaz w okresie międzypowstaniowym. 

Klaudia Ordzowiały–Grzegorczyk – administration and Polish studies graduate. PhD 

candidate in the Faculty of Polish Studies at Jagiellonian University. Her research focused on 

images of orientalism in the works of Polish exiles living in the Caucasus in the inter–uprising 

period.

                                                           
1 Publikacja dostępna jest na stronie: http://www.kartvfund.org.ge/index.php?act=page&id=36.97&lang=en  
[2017, czerwca 11]. 
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Дмитрий Сень

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

dvsen@sfedu.ru

Всероссийская научно–практическая конференция 
«Война и воинские традиции в культурах народов Юга России» 

(VI Токаревские чтения). Россия, г. Ростов–на–Дону, 4–5 мая 2017 г.

Russian scientific–practical conference “War and military traditions 

in the culture of peoples in the South Russia” (VI Tokarevskie readings). 

Russia, Rostov–on–Don, 4–5 May 2017 

Токаревские чтения посвящены памяти выдающегося российского конструктора

–оружейника Федора Васильевича Токарева, родившегося на Дону в 1871 г. в казачьей 

семье. Эта конференция – одна из немногих российских конференций, уже традиционно 

освещающих темы войны и воинских традиций применительно 

к историческомупрошломунаселения Юга России, включая казачество и народы 

Северного Кавказа. Указанные темы относятся к числудругих, комплексно 

разрабатываемых учеными Института истории и международных отношений Южного 

федерального университета (ЮФУ), среди которых: история казачества, границы 

и пограничье в южнороссийской истории, история и этнография Кавказа и Кавказской 

войны. 

Начиная с 2016 г., данная конференция проходит в формате Всероссийской, 

собирая специалистов из различных академических образовательных центров России 

и Украины.  Организаторами Токаревских чтений–2017 выступили: Институт истории 

и международных отношений Южного федерального университета, Министерство 

культуры Ростовской области, Зерноградский историко–краеведческий музей, Фонд 

имени священника Илии Попова, Ассоциация (союз) содействия организации фестиваля 

казачьих национальных видов спорта и народного творчества «Шермиции».

К обсуждению на конференции организаторы предложили в 2017 г. всем 

заинтересованным лицам следующие вопросы:

Мир и война в жизни кочевого и оседлого населения Юга России.

Состязательная и игровая культура этнических групп казаков России.
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Военная (поисковая) археология сегодня.

Историческое природопользование, этническая экология, народные знания.

Казаки и их соседи (особенности этнической культуры и истории, 

этнокультурные взаимодействия и традиционные взаимоотношения).

Этнические, этнокультурные, этноконфессиональные, этнолингвистические, 

территориальные особенности идентичностей в казачьих группах России.

Участниками Токаревских чтений–2017 г. стали ученые из Грозного, Зернограда, 

Краснодара, Оренбурга, Майкопа, Москвы, Новочеркасска, Ростова–на–Дону, Санкт

–Петербурга, Симферополя, Ставрополя, Элисты и других городов. В программу был 

включен 71 доклад. Основная работа конференции проходила в формате пленарного 

заседания и трех секций: Войны в истории Юга России, Слагаемые воинской культурыв 

историческом пространстве Юга России, Войны в пространстве цивилизаций Нового 

и Новейшего времени. Особенностью Токаревских чтений–2017 г. стало не только 

обращение участников к европейской военной проблематике, на что имелись отдельные 

причины. Разнообразие и, вместе с тем, внутреннее единство тематики докладов 

позволили нам в рамках второй секции выделить отдельные панели: Военная археология 

и история войн на Юге России и Этнологические и культурологические исследования 

составных элементов воинской культуры.   

Немало докладов напрямую было связано с кавказской тематикой. Например, на 

пленарном заседании такими стали доклады Ахмета АминовичаЯрлыкапова (к.и.н., 

МГИМО МИД России, г. Москва) Образ ногайского казака в фольклоре: жизнь, мораль, 

доблесть и Аллы Николаевны Соколовой (доктор искусствоведения, Адыгейский 

государственный университет, г. Майкоп) – Участие адыгских музыкантов в военных 

действиях и спортивных мероприятиях: мифы, история, современность. В первой 

секции кавказские сюжеты были также представлены: Николай Дмитриевич Судавцов 

(д.и.н., Северо–Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь) сообщил 

подробности участия казаков в Восточной (Крымской) войне на Кавказе в 1853–1856 гг. 

Андрей Владимирович Баранов (д.и.н., Кубанский государственный университет, 

г. Краснодар) исследовал повстанческое антибольшевистское движение терских казаков 

в 1920–1924 гг. Аскер Дзепшевич Панеш (д.и.н., Адыгейский республиканский институт 

гуманитарных исследований, г. Майкоп) заявил тему Адыги и татарский мир в XVI–XVII 

вв.: эволюция взаимоотношений. Даниял Сайдахмедович Кидирниязов (д.и.н., Институт 

истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН, г. Махачкала) 
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исследовал взаимодействие традиций казаков и народов Северного Кавказа в историко

–культурном контексте XVIII – первой половины XIX в. Антон Викторович Аверьянов 

(к.и.н., Южный федеральный университет, г. Ростов–на–Дону) обратился к теме 

национальной политики на Юге РСФСР в 1930–е гг. 

Во второй секции также были рассмотрены кавказские сюжеты, относящиеся 

к теме конференции. Так, Николай Алексеевич Трапш (к.и.н., Государственный архив 

Ростовской области, г. Ростов–на–Дону) рассмотрел военную организациюабхазского 

общества начала XIX в. в синхронных иностранных нарративах. Дмитрий Владимирович 

Сень (д.и.н., Южный федеральный университет, г. Ростов–на–Дону) выявил новые 

данные о происхождении лидеров донских и кубанских казаков–старообрядцев конца 

XVII в. – начала XVIII в. Олег Владимирович Матвеев (д.и.н., Кубанский 

государственный университет, г. Краснодар) рассказал об истории системы подготовки 

офицеров для кавказских казачьих войск. Сергей Михайлович Сивков (к.и.н., Южный 

институт менеджмента, г. Краснодар) проанализировал этнические конфликты казачьего 

и иногороднего населения Кубани в годы Гражданской войны. Антон Евгеньевич 

Иванеско (к.и.н., Южный федеральный университет, г. Ростов–на–Дону) изучил военное 

дело нартов осетинских сказаний в связи с проблемой катафрактариев.Алексей Олегович 

Андреев (главный специалист Государственного архива Краснодарского края, 

г. Краснодар) осветил ключевые вопросы формирования артиллерии Черноморского 

казачьего войска в 1802–1860 гг.

Безусловно, на конференции были заслушаны многочисленные доклады

историков, этнологов, археологов, тематика которых оказалась связана с другими 

территориями Юга России и сопредельных территорий. Таким образом, и в 2017 г. 

конференция подтвердила свой междисциплинарный статус, изначально заложенный 

учредителями в ее концепцию. В текущем году предполагается опубликовать материалы 

VI Токаревских чтений. Проведение очередных VII Токаревских чтений запланировано 

на 2018 г.
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Дмитрий Сень – доктор исторических наук, профессор Института истории 

и международных отношений Южного федерального университета. Сфера научных 

интересов – политика царизма, история кубанских Казаков, социально–политическом 

положении некрасовских казаков на Кубани.

Dmitry Sen – Doctor of Science (History), Professor, Institute of History and International 

Relations, Southern Federal University. His research focuses mainly on the policy of tsarism, 

the history of the Kuban Cossacks, the socio–political situation of the Nekrasov Cossacks in 

the Kuban. 
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Susanne Fehlings 

GOETHE–UNIVERSITÄT FRANKFURT 

fehlings@em.uni–frankfurt.de 

Informal Markets and Trade in the Caucasus and Central Asia 

2016 – 2021 Informal Markets and Trade in the Caucasus and Central Asia:  

An International Research Project in Cooperation with the Anthropology Department of TSU 

In the context of the Volkswagen Foundation–funded project Informal Markets and 

Trade in Central Asia and the Caucasus Ketevan Khutsishvili from the TSU Anthropology 

Department and two of her PhD students, Ana Ramazashvili and Zviad Mirtskhulava, 

cooperate with researchers from the Goethe University of Frankfurt (Germany), the Yerevan 

State University and the Armenian Academy of Sciences (Armenia), the Lahore University of 

Management Sciences (Pakistan), and with other researchers from the U.S. and Switzerland.  

The aim of the project is to get a better understanding of local marketplaces and 

economies in Central Asia and the Caucasus and to compare the data from different regions to 

understand similar and different trends in post–Soviet states. In contrast to a classical 

approach of economics, the researcher approach this topic from below, which means that they 

are interested in the everyday practices of local people, respectively of local traders, 

entrepreneurs and businessmen. How do traders, entrepreneurs, and businessmen operate their 

business? How do they interact with official institutions? Which are their motivations and 

how are their practices influenced by socio–cultural norms and values? 

Six of fourteen subprojects of the project focus on Georgia and use data from 

Georgian cases. Thus Ketevan Khutsishvili (TSU) investigates trade and the flow of goods  

in Georgian border regions. Her field sites are the Batumi and Zugdidi Districts, where 

different border regimes have influenced the economic interactions of local people, who had 

to adapt to changing circumstances. John Schoeberlein (Nazarbayev University, Astana) 

investigates the ways that flows of cultural goods and values play a role in shaping new social 

landscapes, especially among youth in post–Soviet market environments. In Georgia he is 

doing research in South–western Georgia, where trade and cultural links with Turkey and the 

wider Muslim world are forming a new cultural–religious landscape. Ana Ramazashvili, 

Zviad Mirtskhulava and Susanne Fehlings study economic practices and business relations  

of Georgian traders, who trade with Chinese or Indian merchandize. And, last but not least, 
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Hamlet Melkumyan, compares data on open air flea markets in Yerevan with the case of the 

market of „mshralikhidi“ (“dry bridge”) in Tbilisi.

All subprojects have a common interest in how statehood in negotiated, in the role of 

markets, and in the creation of value. The collaborators shall also collect comparable 

quantitative data from all research sites. Thus, for example, the TSU students have conducted 

a survey (of 300 questionnaires) on Lilo Bazroba. The data of this survey will be related to 

similar data sets from Central Asia, and to the qualitative data of the subprojects.  

Taken together, the research projects shed new light on the complex phenomenon of 

informal trade, particularly in the post–socialist context where markets and marketplaces are 

rapidly developing and playing a crucial role in changing societies. 

The TSU is an active player in this endeavor. It has hosted the initial workshop of the 

project and will host another project workshop in 2017. Furthermore, a special issue including 

the research results of the project is going to be published in “Anthropological Researches” 

edited by the TSU. The 2 PhD students are going to submit their thesis at TSU’s

Anthropological Department at the end of the project, and hopefully, the cooperation will bear 

even more fruits in the future. 

Susanne Fehlings – has been doing research in the Caucasus for her PhD–thesis on the 

Armenian capital Yerevan. Within her new project on “Informal Markets and Trade in the 

Caucasus and Central Asia”  she is working on markets, shuttle traders and trade routes. 
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Ketevan Khutsishvili 

IVANE JAVAKHISHVILI TBILISI STATE UNIVERSITY 

ketevan.khutsishvili@tsu.ge 

Celebration of 100th anniversary of Restoration of Autocephaly  

of Georgian Orthodox Church at TSU 

On March 23, 2017 Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (TSU) hosted events 

dedicated to the 100th anniversary of restoration of autocephaly of the Georgian Orthodox 

Church. The conference was organized by the TSU Faculty of Humanities. Together with the 

scientific conference the exhibition “Autocephaly 100” was opened. The unique church 

editions and manuscripts with historical, polygraphic and calligraphic values kept at the TSU 

Library and Museum were exhibited. Among them the first Georgian printed book released in 

Rome in 1629 – Georgian alphabet with prayers; as well as Georgian grammar released in 

1679; the Psalms printed in Moscow in 1705; Gospel printed in 1709 and other rare editions. 

The conference was opened by the rector of TSU Giorgi Sharvashidze. The welcome 

speeches were provided by the Archbishop Ioane of Rustavi diocese, rector of Theologian 

Academy and Seminary Protopresbyter Giorgi Zviadadze, Head of the State Agency for 

Religious Issues Zaza Vashakmadze and rector of Georgian University by Patriarchate Sergo 

Vardosanidze. Head of TSU library Zurab Gaiparashvili spoke about the exhibition. The 

presenters were discussing the problems of history of Orthodoxy, theological and practical 

issues, anthropological and philological topics regarding religiosity in Georgia. 

Ketevan Khutsishvili – Associate Professor of TSU Institute of Ethnology, Ivane 

Javakhishvili Tbilisi State University. Author of more than 50 scientificarticles.4 monographs 

among them. Research interests: Ethnic issues, Religious issues, The Caucasus, 

methodological problems. 
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