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Либерализм и межпоколенческие связи: несовместимое не совместить

Владислав ГУЛЕВИЧ,
политолог, аналитик
Центра консервативных исследований
факультета социологии международных отношений МГУ

ЛИБЕРАЛИЗМ
И МЕЖПОКОЛЕНЧЕСКИЕ СВЯЗИ:
НЕСОВМЕСТИМОЕ НЕ СОВМЕСТИТЬ

Страны, где господствует идеология либерализма, отличаются сведёнными к минимуму межпоколенческими связями и лишенным особого пиетета
отношением к людям пожилого возраста. С одной
стороны, основная масса пожилых американцев,
немцев или шведов, будучи обеспеченными людьми, могут себе позволить жить жизнью автономного
индивидуума, способного самостоятельно решить
стоящие перед таким индивидуумом социальные
проблемы без посторонней помощи. С другой, отношение к пожилым людям в западных странах формируется не по вертикали (молодёжь – старики), а
по горизонтали, от индивидуума к индивидууму, от
молодого индивидуума к пожилому, без акцента на
морально-воспитательной функции того явления,
которое мы называем уважением к старшим.
На Западе есть уважение к отдельному индивидууму, как таковому, без акцентирования его возраста. Границы и этические нормы такого отношения
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определяются либеральной идеологией, которая
гласит, что каждый индивидуум сам себе хозяин до
тех пор, пока его действия не наносят ущерба интересам другого такого же индивидуума. Такой подход
делает акцент на человеческом «я», без соотнесения
к возрасту обладателя этого «я». Здесь уважение к
пожилому человеку – это уважение к индивидууму,
как одному из многих индивидуумов, чей возраст –
не помеха и не достоинство, а просто хронологическая данность.
Соединённые Штаты Америки называют венцом
либеральной идеологии. Одновременно с этим нельзя не указать на малоразвитую культуру семейных
и межпоколенческих связей у американцев. Культ
семьи заменён уважительным отношением индивидуума к индивидууму. Что такое индивидуум? Это
латинский аналог греческого слова «атом», т.е. «неделимый». Индивидуум – это автономный субъект,
обладающий автономной волей, это некая самодостаточная и неделимая «вещь в себе». Либеральное общество – это собрание таких живых атомов,
склонных сохранять свою автономность от других.
Общество, собранное из автономных единиц,
остаётся атомарным по своей сути, даже если иногда составляющие его атомы демонстрируют примеры общественного единства (во время спортивных
или патриотических мероприятий, социальных катастроф, и т.д.). После мероприятия или катастрофы
это соединение атомов быстро распадётся, в ментальном плане, на отдельные индивидуальные единицы. Для западного, в частности, американского
общества является нормой, когда родители, дети и
родители родителей (бабушки-дедушки) живут своей обособленной экономической и эмоциональной
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жизнью, даже если им приходиться жить под одной
крышей. Эмоциональная связь между поколениями
сведена к минимуму, каждый сам себе режиссёр.
Американская семья – собрание индивидуумов,
связанных семейными отношениями только юридически. Такие связи легко рвутся, потому что не
имеют другого обоснования кроме того, что кто-то
чей-то сын, муж или мать по документам. Семейные
отношения заменены юридическим контрактом. Он
теряет силу сразу, как только те индивидуумы, которых он касается, желают погрузиться в собственный
индивидуализм, т.е. эмоционально и психологически обособиться от семьи.
Идеология «американской мечты» (каждый сам
может и должен добиваться в жизни успеха) привела к тому, что у обеспеченного дедушки может быть
бедный внук, у богатого отца – скромно зарабатывающая дочь. Если бабушка владеет недвижимостью
на миллионы долларов, это не значит, что после ее
смерти эта недвижимость будет принадлежать её детям и внукам. И наоборот: отец успешного предпринимателя может жить на съемной квартире, несмотря на то, что сын легко мог бы его приютить у себя.
Каждый должен сам сколотить себе капитал, и жить
по своим средствам, и точка!
Часто пожилые американцы проживают старость
в одиночестве, наедине со своей индивидуальностью. Большинству из них это не доставляет особых
экономических трудностей, а насчёт моральных издержек – это вопрос сугубо личный. Очевидно, что
либеральная идеология не смотрит на преклонный
возраст, как на социальный капитал, из которого
можно извлекать пользу для молодого поколения.
Сам по себе такой возраст не служит здесь ни плю-
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сом, ни минусом. Если он ограничивает способности индивидуума, это проблемы самого индивидуума. Дополнительной порции общественного уважения возраст ему не даст.
Не секрет, что от введения либеральной модели
хозяйствования всегда выигрывает та страна, где эта
модель уже успела давно утвердиться. Остальные
проиграют, попав в экономическую и политическую
зависимость к этой стране. Следовательно, насаждение либерального мировоззрения в странах, не
обладающих развитой экономикой, и живущих на
иных моральных началах, не принесёт ничего, кроме ломки традиционного уклада жизни и традиционных этических норм.
Как раз это переживала Россия в либеральные
1990-е, когда некоторые политики могли себе позволить публично высказываться за отмену пенсий,
а старость перестала вызывать в обществе уважение
и сочувствие. Шёл катастрофический процесс разрыва межпоколенческих связей и падения авторитета старшего поколения в глазах молодежи. На этом
фоне проникновение чуждых идеологий происходит легко и быстро, вытесняя из сознания молодежи позитивные оценки предшествующего пласта
истории, воплощением которого и служит пожилое
поколение.
Это поколение теряет конкурентоспособность
на идеологической арене, не будучи способным выполнять функцию передачи ценностей своим потомкам. Образуется межпоколенческий ценностносмысловой разрыв, наполнять который нужными
идеологемами будут уже внешние силы. Противоядием здесь послужит мировоззрение, направленное
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не на нивелирование, а на укрепление отношений
между поколениями.
Для либерализма пожилой человек – это такая
же экономическая единица, как и молодой человек.
Одна из многих. Для нас же пожилой человек – уникальный носитель жизненного опыта предшествующего пласта истории. Экономическая уникальность
индивидуума может заключаться лишь в его богатстве. Если индивидуум не богат, с экономической
точки зрения он не уникален. Таких, как он, финансовых середнячков, пруд пруди. Другое дело при
неэкономическом подходе к данному вопросу. Здесь
уникальность индивидуума – в нём самом, в его
жизненном опыте, в его оценках предшествующих
исторических событий. Эти оценки дают молодому
поколению направление в будущее.
Самый красноречивый пример: ветераны Великой Отечественной войны, очевидцы тех грозных
событий. Самый красноречивый пример со знаком
минус: идеологическое неуважение к старикамветеранам со стороны всех (!) президентов самостийной Украины. Ни один из украинских президентов
не прекратил националистическую вакханалию в
идеологической сфере, надеясь на похвалу Запада.
В результате этого молодое поколение украинцев
считает гитлеровских союзников из ОУН-УПА равноценными ветеранам-красноармейцам. Дескать,
и те, и другие боролись за независимость Украины.
Возмущённые голоса ветеранов никто не слушал, их
оттеснили на информационные задворки, где они
не могут оказывать серьёзного влияния на умы подрастающего поколения. Не случайно в древние времена самые коварные завоеватели отдавали приказ
умертвить стариков в покорённом племени, чтобы

- 11 -

Владислав ГУЛЕВИЧ

некому было рассказать молодёжи, как племя жило
до прихода завоевателей. Без стариков молодёжь
останется идеологически дезориентированной.
Уместно вспомнить понятие фронезиса у Аристотеля. Фронезис – практическая мудрость, свойственная людям с богатым жизненным опытом,
способствующая моделированию их отношения к
различным социальным ситуациям. Таким опытом
обладают те, кто прожил долгую жизнь. Если эпистема схватывает глубинный смысл жизненных процессов, то фронезис улавливает их практическую
поверхность, т.е. то, чем руководствуются в своём
поведении 9 человек из десяти.
Показателен пример совета старейшин (герусия)
в древней Спарте. Пока Спарта жила согласно постановлениям герусии, она жила. Как только молодёжь отвернулась от геронтов (старейшин), и стала
смотреть на герусию, как на досадный пережиток,
Спарта потеряла свою силу. Ответственным моментом в таких случаях остаётся необходимость герусии соответствовать веяниям времени, и адекватно
на них реагировать, вырабатывая свои смыслы и
контр-смыслы, но можно сделать однозначный вывод: категоричный разрыв молодёжи с прошлым в
виде старшего поколения чаще приводит страну к
социально-политическому шоку.
В России институты, подобные древнегреческим
герусиям, сохранились на Кавказе. К либеральным
(в отрицательном смысле слова) тенденциям они
проявили достаточный иммунитет: старик на Кавказе – не экономическая, а духовная единица. Но
проблема пришла с другой стороны, и тоже была
инициирована Западом. Радикализация суннитского ислама, запущенная западными стратегами, на-
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рушила межпоколенческий баланс кавказского общества. Кавказская герусия не смогла эффективно
противостоять пропаганде экстремистского ислама,
и кавказская молодёжь начала впитывать нездоровые веяния с Востока, которые были лишь закамуфлированными веяниями того же Запада.
Уважение к старости – залог здорового моральноценностного развития общества. Пожилое поколение должно пользоваться уважением в обществе, и
это уважение неплохо бы подкрепить экономически,
т.е. обеспечить старикам обеспеченную старость.
Экономическая обездоленность пожилого поколения никак не способствует ни продолжительности
его жизни, ни подъёму его социального статуса. Баланс между экономизмом и духовностью в данном
вопросе предельно важен.
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Антон БРЕДИХИН,
политолог, советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 3 класса

СОВЕТ СТАРИКОВ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
СТАНОВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОПОЛИТИЧЕСКИХ КАЗАЧЬИХ
ОБЩЕСТВ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ:
ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ И ХРАНИТЕЛЬ
ТРАДИЦИЙ

«Перед лицом седого вставай,
Почитай лицо старца и бойся Бога своего –
Я Господь Бог ваш».
(Книга Левит 19:32)

Процесс возрождения казачества, начавшийся в
1980-х гг., способствовал возрождению традиционного уклада казачьей жизни в условиях современности и становлению российского казачества в качестве значимого социально-политического актора
в субъектах Юга России. Там сформировались три
крупных и наиболее многочисленных реестровых
казачьих общества: войсковое казачье общество
«Всевеликое войско Донское», Кубанского войсковое казачье общество, Терское войсковое казачье
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общество, а также общественные организации казаков: «Союз казаков-воинов России и Зарубежья»,
«Союз казаков России» и др. Характерной чертой
в создании казачьих обществ было придание им
свойств дореволюционного казачества, поиск по
крупицам и воссоздание тех знаний, которые были
запрещены политикой «расказачивания», проводимой советской властью в соответствии с циркуляром
от 24 января 1919 года, и должны были раствориться
в советском обществе в рамках начатой в 1936 году
политики «за советское казачество»1. А ведь тогда подверглись репрессиям не только боевые казаки, но и заслуженные казаки, вышедшие на покой.
Уничтожая стариков, красные уничтожали в первую
очередь память, совесть казачества. А во время затопления Цимлянского водохранилища многие
старики ушли на дно, не покинув своих скамей на
Майдане.
Оттого в процессе возрождения казачества важным институтом выступил Совет стариков. Наиболее почетные и уважаемые люди хуторов и станиц,
помнящие о своих казачьих корнях и даже в годы
советской власти не снявшие казачьих фуражек,
«гутарящие» и понимающие «балачку», гордящиеся
фотографиями и наградным оружием своих отцовгероев, послужили основой для воссоздания устоев
жизни казачьей старины. Ими был сформирован
своеобразный род законодательного собрания, авторитет которого не вызывал ни у кого сомнения.
Исторически у казаков сложилась культура почтительного уважения к старшему поколению: при
появлении старика казаки должны были встать
1. Скорик А.П. Кампания «за советское казачество» на Юге России: ретроспективный анализ экспектаций // Былые годы. Российский
исторический журнал (г. Сочи), 2012. № 1 (23). С. 5-10.
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и при наличии формы отдать честь, а при ее отсутствии снять шапку и поклониться. При старшем
нельзя было курить, сидеть и разговаривать без разрешения. Нельзя было обгонять пожилого казака,
для этого нужно было спросить его разрешения. Обращение «Дед» и «Старый» отсутствовали в обиходе
казаков, вместо них применялись ласковые «Батько» и «Батьки». Эти традиции казаки стремятся сохранить и сейчас. Потому в каждом хуторском, станичном, юртовом, окружном и тем более войсковом
казачьем обществе были созданы свои Советы стариков, призванные оберегать и развивать казачьи
традиции.
В соответствии с уставами войскового казачьего
общества «Всевеликое войско Донское», утвержденного приказом Федерального агентства по делам
национальностей от 5 октября 2015 года № 65, Кубанского войскового казачьего общества, утвержденного приказом Министерства регионального
развития Российской Федерации от 30 мая 2011 года
№ 257, Терского войскового казачьего общества,
утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 18 августа
2011 года № 405, Совет стариков избирается сроком
на пять лет Войсковым Кругом открытым голосованием. При этом членами Совета стариков могут
быть наиболее заслуженные и авторитетные казаки в возрасте не моложе 60 лет, знающие и соблюдающие традиции и обычаи российского казачества.
Каждое окружное (отдельское) казачье общество
направляет в войсковой Совет стариков не менее
одного представителя. Совет стариков имеет право
вносить обоснованные возражения против того или
иного решения и ставить вопрос о повторном его
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обсуждении и голосовании, приостанавливать работу Войскового круга в случае возникновения конфликтной ситуации либо проявления неуважения к
войсковому атаману или Войсковому Кругу со стороны выборных казаков. После слов «Старики сумлеваются!» или «Дяды не велят!» вопрос снимается с
повестки дня. Вместе с правом «вето» старики могут
успокоить Круг: если они встают, то все умолкают.
В каждом отдельном голосовании, как и выступлении, ведущий или выступающий должен спросить
у стариков разрешения: «Так ли, господа старики?»,
«Позвольте слово молвить, господа старики?». Важной управленческой функцией Совета стариков выступает право представлять на рассмотрение совета
атаманов кандидатуру на должность войскового атамана. Так же Совету могут быть переданы функции
Суда чести.
Велика роль Совета стариков и в таком идеологическом вопросе, как воспитание молодежи в духе патриотизма и любви к своей Родине – России. В казачьих кадетских корпусах Юга России создан институт наставничества, благодаря которому за каждым
классом закреплен казак-старик, который приходит
не реже раза в неделю в класс и рассказывает о традициях и культуре казаков, их быте и нравах, любви
к Церкви и нормах поведения. Во время командировки в Новороссийский казачий кадетский корпус
автор наблюдал работу казаков-наставников. Там к
ним относятся с особым почтением и уважением, а
сами наставники отвечают взаимностью. Так один
наставник не приходил по личным обстоятельствам
в класс более недели, и когда он наконец пришел
и принес большой торт, то молодые казачата были
просто в восторге и надолго запомнили этот памятный момент своей учебной жизни.
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Совет стариков не остается безучастным и в вопросах, касающихся сохранения памяти о подвиге
наших предков в годы Великой Отечественной войны. Есть среди них ветераны, помнящие то время.
А на войсковых казачьих мероприятиях, посвященным событиям тех лет присутствуют представители
Совета. В Кубанском войсковом казачьем обществе
казаки-старики остаются хранителями памяти о
подвигах и трагедиях казаков в различные столетия,
потому принимают участие в ежегодных Гречишкинских, Даховских, Корниловских, Липкинских,
Михайловских, Тиховских, Чамлыкских и других
поминовениях.
Активно старики-казаки принимают участие
в остро стоящем вопросе реабилитации коллаборационизма и нацизма. Именно благодаря работе
войсковых Советов стариков было наложено вето
на вопросы реабилитации нацистских пособников
П.Н. Краснова, А.Г. Шкуро и др.
В условиях современного политического кризиса
на Украине, представитель Совета стариков Кубанского казачьего войска Николай Рябцев высказал
свою обеспокоенность относительно устоявшегося
в казачьей среде приветствия «Слава Кубани! – Героям слава!». Оно схоже с приветствием запрещенной в России организации «Правый сектор»: «Слава
Украине! – Героям слава!», однако не несёт фактора
преемственности от украинских националистов и
достаточно успешно используется в воспитании казачьей молодежи. Данный вопрос был вынесен на
обсуждение Войскового сбора КВКО и в настоящее
время по нему проводятся дискуссии на юртовом и
станичном уровнях. В то же время властями г. Новороссийска данное приветствие было запрещено на
официальном уровне.
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Влияние Совета стариков на Кубани и Тереке на
высшее лицо в казачьем обществе достаточно сильно. Во время проведения отчетно-выборного Войскового Сбора Кубанского войскового казачьего
общества 21 ноября 2015 года поддержку действующему атаману войска Николаю Долуде оказал председатель Совета стариков Приморско-Ахтарского
районного казачьего общества, участник Великой
Отечественной войны Виктор Мартыненко. В своей
пламенной речи в поддержку кандидата в атаманы
он отменил, что «Кубанский казак – звучит гордо.
Так что казачье слово: в хорошей упряжке потянут
и дальше наш край губернатор и атаман Кубанского
казачьего войска». Слова заслуженного казака проникли в сердца присутствующих и были встречены
овациями делегатов и губернатора края Вениамина
Кондратьева.
Но Совет стариков не ограничивается исключительно функцией поддержки руководства войска.
Так атаман Кубанского казачьего войска Николай
Долуда во время встречи со стариками-участниками
Великой Отечественной войны подчеркнул роль
Совета стариков в деле возвращения Крыма в Россию: «Мне приятно осознавать тот факт, что на защите людей в Крыму среди тысяч казаков были и
представители советов стариков казачьих обществ.
Могла пролиться кровь, но казаки не дрогнули, и вы
были с ними до конца. Это, конечно, очень для нас
дорого».
В кризисные моменты, почетные казаки готовы
взять в свои руки узды правления казачьим обществом. После того, как атаман Терского войскового казачьего общества Сергей Клименко написал
рапорт о своей отставке, в рамках предотвращения
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раскола войска, внеочередной круг ТВКО избрал
14 декабря 2013 года исполняющим обязанности
атамана войска председателя Совета стариков Василия Бондарева2. К слову, заслуженный казак имел
12 лет опыта атаманской работы и выступил в качестве антикризисного менеджера войска вплоть до
избрания атаманом 26 апреля 2014 года Вячеслава
Пилипенко.
Отмечая роль Совета стариков в системе войсковых казачьих обществ определим следующие моменты:
1) Сегодня Совет стариков является основным
хранителем культуры и традиций казаков, потенциал которого необходимо использовать в работе казачьих обществ;
2) Совет стариков обладает значимым идеологическим влиянием, что является определяющим в
деле воспитания молодежи, профилактике экстремизма и терроризма;
3) Как и в дореволюционной России, когда старики при нападении врага руководили обороной
станицы, Совет стариков способен выполнить
функции управления казачьим обществом в трудное
для него время;
4) Совет стариков необходимо институционализировать в рамках реализации казачьего самоуправления и придать ему официальные функции совещательного органа при муниципальных органах
власти.

2. Бредихин А.В. Роль казачества в формировании элит Северного Кавказа // Кавказ: трансформация лидерства и политических элит,
Изд-во Варшавского ун-та, 2012
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ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ
В ПОСТСОВЕТСКОЙ АБХАЗИИ

В постсоветской Абхазии уважение к традициям сохранялось прежде всего в среде сельского населения, у людей старшего и среднего возраста, и в
гораздо меньшей степени – в среде абхазской молодежи, сформировавшейся в условиях жестокой
общественной ломки 1980-х – первой половины
1990-х гг. После грузино-абхазской войны 19921993 гг. все большее число молодых абхазов начало
отказываться от традиционной морали апсуара1,
проявлять пренебрежение к старшим и даже ко всему своему роду. Поначалу формы такого неуважения
были не слишком демонстративными. К примеру, с
мест проведения фамильных ритуальных застолий
стало пропадать вино, находившееся там в закопанных в землю кувшинах. В результате вино стали приносить непосредственно перед началом совершения
обрядов и общественного застолья.
После окончания грузино-абхазской войны
стремление молодежи жить “своим умом” приняло
1. Апсуара – кодекс нравственного поведения человека в семье и
обществе, абхазская сущность.
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организованные формы. Например, в селе Лдзаа был
создан совет ветеранов войны 1992-1993 гг. В отличие от местного совета старейшин, занимающегося
урегулированием конфликтов в среде лиц старшего
и среднего поколения, совет ветеранов стал ведать
делами молодежи. Обоснованием подобного разделения по поколениям послужило распространенное
у молодежи убеждение, что она сама лучше стариков
знает свои проблемы и может решать их собственными средствами. Однако, как показывала действительность, недавнее боевое прошлое не всегда могло
компенсировать отсутствие у молодежи достаточного жизненного опыта.
Было немало примеров того, как попытки представителей абхазской молодежи самостоятельно,
без участия старших использовать традиционные по
форме методы урегулирования конфликтов в своей среде, не только их не решали, но и приводили к
трагическим последствиям.
Летом 1998 г. на озере Рица состоялась попытка
примирения между молодыми выходцами из фамилий Авидзба и Барцыц. По одной из версий, конфликт между ними возник из-за того, что во время
застолья Авидзба украл у Барцыца оставленный тем
без присмотра пистолет, однако был позднее изобличен и побит физически более сильным потерпевшим. Хотя факт воровства был неоспорим, Авидзба,
отличавшийся буйным неуравновешенным нравом,
отказался признавать за собой какую-либо вину и не
скрывал враждебности к своему обидчику.
Бутба, который был родственником одного
и близким другом другого конфликтующего, решил
добиться примирения враждующих сторон. Он выступил посредником и договорился, что Авидзба
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и Барцыц со своими родственниками встретятся
в окрестностях озера Рица, где проведут церемонию
примирения. Во время встречи вновь вспыхнула
ссора, которая привела к перестрелке. В ее ходе было
тяжело ранено несколько человек, принадлежащих
к обеим сторонам конфликта, к тому же Авидзба застрелил одного из Барцыцев, после чего сбежал.
Большая доля вины за случившееся лежала на
молодом Бутба, который не сумел выполнить взятые на себя обязанности посредника и не обеспечил
безопасность церемонии. О легкомысленности Бутба свидетельствует то, что перед встречей он не обезоружил конфликтующих, да и само выбранное им
пустынное место встречи в горах подходило скорее
для пирушки, но никак не для примирения враждующих сторон. По убеждению опрошенных нами
абхазских старейшин, трагедии бы не произошло,
если бы Авидзба и Барцыц провели примирение в
родительском доме одного из них, где само присутствие старших по возрасту родственников служило
бы сдерживающим фактором для горячности молодежи. В результате, незначительная сама по себе
ссора привела к конфликту между двумя связанными тесными родственными узами абхазскими фамилиями.
Кровная месть была в прошлом важнейшей составной частью традиционного судопроизводства.
Играя роль жестокого, но необходимого в определенных исторических условиях регулятора социальных отношений, она порождала многочисленные
жертвы, могла длиться десятки лет, в нее оказывались втянутыми все мужчины враждующих фамилий. Нельзя сказать, что в постсоветской Абхазии
кровная месть вновь стала распространенным явле-
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нием, однако тенденция к ее возрождению обозначилась довольно четко.
Сознание большой потенциальной опасности
возрождения института кровной мести сделало борьбу с этим социальным явлением одной из главных
задач Совета старейшин Абхазии. Часто только благодаря авторитету и экстренным действиям Совета
старейшин Абхазии удавалось не допустить начала
кровной мести, либо прекратить ее на начальном
этапе. Вот один из показательных примеров кровной мести в современных условиях и примененного
старейшинами способа ее урегулирования.
Показательно, что на посещенном нами в сентябре 1997 г. сходе жителей Пицунды министр внутренних дел Абхазии А. Кчач подчеркнул: “одной
из основных причин, препятствующих улучшению
криминогенной ситуации, является сложившееся у
абхазов отношение к преступникам. Родственники
встают на их сторону даже в том случае, если они отпетые преступники и все об этом знают. При этом
они готовы идти на открытый конфликт с органами МВД: здание Пицундского отделения милиции
даже обстреливалось из гранатомета”.
В том же выступлении А. Кчач упомянул другой
показательный случай, когда родственники одного
из парней, который участвовал в коллективном изнасиловании малолетней, предложили ее родителям “мирно решить конфликт” путем женитьбы на
девочке одного из насильников. Совершенно очевидно, что подобный отказ представителей старшего поколения от принципа наказания преступника
собственным родом полностью противоречил традиционному праву и моральному кодексу апсуара.
В постсоветской реальности советы старейшин
стали важным инструментом урегулирования кров-
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ной мести и других конфликтов. Наглядный тому
пример дают события, произошедшие в селе АтараАбхазская в 1997-1998 гг. Во время обследования
этого села летом 1995 г. у нас состоялся примечательный разговор с молодыми атарцами. Тогда наши
собеседники рассказали, что несколько их односельчан – молодых участников прошедшей войны,
пристрастилось к наркотикам. Наркоманам постоянно требовались деньги, в селе и его окрестностях
начались кражи и грабежи.
За подобные преступления виновные обычно изгонялись своими односельчанами, но в данном случае молодежь поступила по-своему. Было проведено
собрание ветеранов войны 1992-1993 гг., участники
которого ограничились тем, что «в решительной
форме» потребовали от наркоманов отказаться от
их пагубной привычки и посчитали, что тем самым
«решили проблему наркомании в селе».
Как показали последующие события, проведенная на собрании молодых односельчан воспитательная беседа не оказала на местных наркоманов
никакого влияния. Летом 1997 г. три вооруженных
автоматами атарских наркомана средь бела дня ограбили два дома в соседнем поселке Дача армянского
села Аракич. Когда местные женщины попытались
оказать грабителям сопротивление, они открыли
стрельбу и ранили одну из них, затем ранили еще
одного мужчину-армянина. После этого грабители
возвратились в Атару-Абхазскую, и по словам своих
односельчан, “обкурились и напились до одурения”,
а затем разошлись по домам и легли спать.
Той же ночью в селе Аракич на пороге своего дома
был убит армянин – бывший председатель местного
колхоза. Жители армянского села обвинили в этом
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убийстве атарских наркоманов, грабивших их накануне. Узнав о выдвинутом против них обвинении
в убийстве, вооруженные наркоманы скрылись в
окрестных лесах. Согласно выдвинутой беглецами
версии, убийство бывшего председателя, который
недавно возвратился в родное село (во время войны
он сотрудничал с грузинской администрацией и был
вынужден бежать), было совершено местными армянами, использовавшими удобный случай для сведения счетов со своим стремившимся вернуть былое
влияние соперником.
Вызванные для расследования дела сотрудники
районной милиции начали обыски в домах наркоманов, но были ими захвачены и разоружены. Хотя
наркоманы отпустили милиционеров, после этого
они оказались в конфликте не только с местными
армянами, но и с абхазской милицией, лишившейся семи автоматов. Для того, чтобы избежать дальнейшего обострения обстановки и кровопролития
к решению конфликта были привлечены местные
старейшины, а также представители Совета старейшин Абхазии, начавшие переговоры с боевикаминаркоманами, армянами и милицией.
В результате посреднической деятельности старейшин, милиция получила обратно свое оружие.
В ответ на это милицейские начальники пообещали
не арестовывать боевиков-наркоманов и провести
объективное расследование обстоятельств убийства
армянина. По мнению многих атарцев, грабежи и
бесчинства в армянском селе были продиктованы
стремлением местной молодежи “наказать предателей” – то есть лиц, сотрудничавших во время войны
с грузинской администрацией. Старейшины сочли
доводы атарцев справедливыми и “сделали выговор”
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представителям милиции за то, что они допустили
возвращение в армянские села “запятнавших себя
сотрудничеством с грузинами” людей (поименный
список последних из 26 фамилий жителей села Аракич был составлен после войны и убитый входил в их
число). Как заявили атарцы, они примут собственные меры, от которых “предателям не поздоровится” в случае, если милиция и в дальнейшем будет
оставаться безучастной к возвращению в армянские
села лиц, некогда сотрудничавших с грузинскими
властями.
Все втянутые в конфликт стороны договорились,
что следствие по делу в селе Аракич будет проведено местной милицией. Несмотря на очевидную вину
атарских наркоманов в совершенных ими в армянском селе грабежах, следствие затянулось, вскоре
один из преступников вместе со своей семьей сбежал в Россию. В данном случае старейшинам удалось погасить потенциально опасный конфликт,
однако платой за это стал фактический отказ от наказания грабителей-наркоманов, что само по себе
вряд ли могло способствовать укреплению дружеских чувств между проживающими в соседних селах
абхазами и армянами.
В тех абхазских селах, где традиционные устои
сохранились в наибольшей степени и молодые с
большим уважением относились к мнению старших, крестьяне имели возможность не допустить вовлечения местной молодежи в криминальную среду.
Например, в селе Ачандара после войны несколько молодых парней, как и их атарские сверстники,
пристрастились к наркотикам и начали выращивать
коноплю. Родственники и односельчане несколько
раз скашивали посевы и требовали, чтобы наркома-
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ны отказались от своего пагубного увлечения. Однако их увещевания не действовали, так как сильным
влиянием у молодых пользовался наркоман, приезжавший в село из Гудауты, который и пристрастил
ребят к наркотикам во время грузино-абхазской
войны.
В один из таких очередных приездов, крестьяне
избили “гудаутца” и заявили, что если он посмеет
еще раз приехать в село – то его непременно убьют.
Одновременно односельчане предупредили местных наркоманов и их родителей о том, что они несут
ответственность перед обществом за свое поведение
и за поведение своих близких, что если молодые не
прекратят употреблять наркотики, то они сами, и их
родители с семьями, будут изгнаны из родного села.
Действия ачандарцев принесли результат: “гудаутец” больше не посмел появиться в селе, а его местные приятели перестали употреблять наркотики.
В прошлом изгнание из родного села было в Абхазии распространенным наказанием за тяжелые
преступления. Применялось оно и в постсоветской
Абхазии. К примеру, на состоявшемся 9 сентября
1997 г. сходе жителей Пицунды было констатировано, что после грузино-абхазской войны только
из расположенного в ее окрестностях села Лдзаа за
кражи было изгнано пять человек.
Изгнанию мог подвергнуться не только сам виновный, но и его родственники. В селе Тамыш в начале
1980-х гг. фамильный сход наказал изгнанием майора милиции, брат которого совершил убийство, так
как тот был обязан принять своевременные меры
по перевоспитанию своего младшего брата – известного в селе хулигана, но не сделал этого. Осужденный за подобную бездеятельность, майор был
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изгнан из родного села: ему пришлось продать дом
и переехать в другой район Абхазии. Только после
грузино-абхазской войны изгнанный получил прощение своих родственников.
В зависимости от тяжести преступления старейшины могли приговорить виновного к различным
видам наказания. Наиболее мягким являлось устное
порицание, выраженное провинившемуся его старшими родственниками. Более серьезные проступки
наказывались общественным бойкотом на определенное время (от одного года до нескольких лет):
совершивший преступление оставался жить в родном селе, но как бы отвергался обществом (с ним не
здоровались, не приглашали на торжества и т.п.).
Совершившего тяжкое преступление могли изгнать из родного села на несколько лет. Однако в
последующем, если виновный в течение определенного ему срока общественного бойкота или изгнания, вел себя безупречно и осознавал свою вину, то
он мог получить прощение. В случае же, если он не
раскаивался и не исправлялся, родственники могли
наказать его пожизненным изгнанием за пределы
Абхазии.
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Ашот БЕГЛАРЯН,
армянский писатель, журналист, переводчик

ДОЛГОЖИТЕЛИ КАРАБАХА:
ДВА ОБРАЗА

Нагорный Карабах всегда славился своими долгожителями. В бывшем СССР больше всего граждан
в возрасте 100 лет и выше проживало на территории
НКАО – 144 человека на 100 тысяч жителей. По
мнению специалистов, во многом благодаря климату и особенностям диеты карабахские долгожители
обладали более крепким здоровьем, чем долгожители других регионов.
И сегодня не перевелись долгожители на земле
карабахской. 8 января в Церкви Святой Богоматери райцентра Аскеран Нагорно-Карабахской Республики состоялось праздничное мероприятие,
посвящённое 100-летнему юбилею жительницы
города Змрухт Геворкян. Змрухт родилась в Анкаре, пережила геноцид. Отца убили, а она с матерью
чудом спаслись от турецкого ятагана, перебрались
в Восточную Армению, а затем обосновались в Нагорном Карабахе. Своих детей бабушка Змрухт не
имеет. Потеряв в молодости малолетнего ребёнка,
она содержала дочерей сестры. Сейчас уже пожилые
племянницы ухаживают за ней.
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Столетняя Змрухт не только на ногах, но и каждое воскресенье, невзирая на погоду, посещает церковь, зажигает свечу, молится, причащается. Служители церкви ставят её в пример другим христианам.
Сама же Змрухт признаётся: «Если бы не ходила в
церковь, то умерла бы». Не случайно именно в церкви было организовано празднование юбилея долгожительницы. В мероприятии приняли участие президент НКР Бако Саакян, предводитель Арцахской
епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ Паргев Мартиросян, ряд должностных лиц,
представители общественности, жители райцентра.
Поздравив юбиляра, глава государства заверил присутствующих, что и впредь будет продолжена реализация комплексных здравоохранительных, экономических и социальных программ, направленных
на повышение жизненного уровня и продолжительности жизни граждан.
Сколько сегодня долгожителей в НагорноКарабахской Республике и какова средняя продолжительность жизни – станет ясно после обобщения
результатов второй общереспубликанской переписи
населения, проведённой в декабре 2015-го года. Однако смело можно констатировать о наличии почти
сотни особой категории долгожителей – ветеранов
Великой Отечественной войны. Всем им уже за 90.
В Нагорном Карабахе всегда трепетно относились к
памяти Великой Отечественной войны, и 70-летний
юбилей Победы отмечался здесь с особой торжественностью и теплотой. По словам председателя
Союза ветеранов войны и труда НКР Сергея Барсегяна, ветераны ВОВ в Нагорном Карабахе всегда
находятся в центре внимания властей, получают
финансово-материальную помощь и моральную
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поддержку. Быть может, в этом и кроется секрет долголетия ветеранов вопреки увечьям и негативным
эмоциям, доставшимся в наследство от войны.
Карабахские армяне внесли свою достойную
лепту в победу в Великой Отечественной войне, в
большинстве своем проявили себя как отважные
солдаты, что отвечало их многовековым воинским
традициям. Среди них – двадцать четыре Героя Советского Союза, тысячи награждённых боевыми орденами и медалями, маршалы, адмиралы, генералы,
командующие фронтом, армией, корпусом, дивизией.
Но сегодня речь о рядовом солдате, фронтовом
водителе, достойно прошедшем войну. Следует отметить, что работа фронтового водителя была не
менее тяжёлой, опасной и ответственной, чем героический труд воина на передовой – ежедневно и
ежечасно они выполняли боевые задания, обеспечивая бойцов на передовой техникой, боеприпасами, живой силой. При этом им приходилось проявлять недюжинную волю и смекалку – ведь одной из
главных задач немецкой авиации было нарушение
нормального функционирования советских фронтовых коммуникаций. Рискуя собственной жизнью
и здоровьем, не одну жизнь спасли военные водители, доставляя под артобстрелами и бомбёжками
раненых в полевые госпитали. А нередко ситуация
заставляла вступать в прямую схватку с врагом.
Таким был и Александр Осипов, который в нынешнем году отметит своё 92-летие. Когда началась
война, ему было семнадцать. На фронте уже находился старший брат – Михаил. Поначалу от брата
регулярно поступали письма, потом они прекратились. «Мы терялись в догадках: жив он или нет, –
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вспоминает Осипов. – Мать не находила себе места.
Когда умер отец, мне не было и девяти лет. Все заботы семьи легли на плечи матери. Мы с братом помогали ей, чем могли: привозили дрова из леса, обрабатывали земельный участок перед домом. Теперь
брат был далеко, а я ждал призыва в действующую
армию...».
В 1942-м, после трёхмесячных водительских курсов, Александр тоже простился с родным очагом,
оставив мать одну. «Бедная мама! Провожая меня
на фронт, держалась крепко, но как только мы, призывники, начали подниматься в кузов грузовика, она
залилась слезами...» – при воспоминании об этом
эпизоде у самого рассказчика увлажняются глаза.
Боевой путь Осипова начался в 1942-м с Калининского фронта и завершился в мае 1945 года в
Курляндии. Вся его фронтовая жизнь, состоявшая
из 844 дней, проходила в одной и той же части, в
141-й Новгородской артиллерийской бригаде. И всё
это время его неотлучным спутником был грузовик
ЗИС-5. «Мы всегда спешили туда, где нас ждали,
где мы были необходимы, – рассказывает дедушка
Александр. – Перевозили технику, боеприпасы, вещевое имущество, продукты. Раненых доставляли
в полевые госпитали, в санчасти. В нужную минуту
ходили в бой. Каждый раз, когда я попадал в трудное
положение, не унывал и старался любой ценой выполнить порученное мне дело. Не было случая, чтобы я не справился с боевым заданием. И меня, и моих
товарищей вдохновляла одна мысль – добить врага,
который хотел покорить не только нашу страну, но и
весь мир, уничтожить целые народы, а оставшихся
в живых превратить в своих рабов. Вспоминая свой
боевой путь, горжусь, что и я в годы тяжких испыта-
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ний находился в составе нашей многомиллионной
армии и внёс свою посильную лепту в общую победу».
Раны Александра Осипова дают знать о себе до
сих пор. Не заживают и раны памяти, не ослабевает
и с годами, кажется, даже обостряется боль от потери родных и близких, боевых товарищей. «Проклятая война, пожиравшая молодых людей! Ведь
каждый из погибших был светом в своём очаге, каждого ждала мать... Сегодня, много лет спустя, я поновому осознаю всю чудовищность войны. И моя
жизнь практически висела на волоске: каждый день,
каждый час, каждая минута, каждый миг могли стать
для меня последними...» – говорит Осипов.
Последним для Александра мог стать даже день
Победы... Девятое мая. Ещё до рассвета стало ясно,
что Германия капитулировала. Победа! «Как мы
стремились к ней, какие усилия приложили, какие
страдания перенёс наш народ ради победы над чумой двадцатого века – фашизмом! Ура! Ура! Ура!
Всюду прокатывалось это русское слово, ликованием было охвачено каждое сердце. Радостный гул доносился даже с передовых позиций», – вспоминает
Александр Осипов.
Но война была смертельно опасна даже в своей
агонии. Александру поручили поехать во второй дивизион – помогать перевозить продукты и вещевое
имущество с тыловых баз. Проехав большую часть
дороги по мостовой, сооружённой из балок и досок,
оказался в чистом поле. И именно в это время в небе
появился немецкий самолёт и стал кружить над грузовиком. Было непонятно, по чьему приказу вражеский самолёт вышел на боевое задание – ведь немцы накануне подписали акт о капитуляции. «Необ-
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ходимо было приложить все усилия, чтобы остаться
в живых, не погибать же в день, когда завершилась
война, – сейчас уже хладнокровно рассуждает дед. –
Было ясно, что из-за одной машины лётчик не станет бросать бомбу, а будет обстреливать из пулемёта.
Прятаться было негде, и я вынужден был залезть под
мотор машины. И это было правильным решением».
Машина защитила своего хозяина, сама получив ранения – немецкий летчик пару раз пролетел над ней,
обстреливая из пулемёта. Пули попали в кузов. В это
же время послышались залпы советских зенитных
пушек. Немцу пришлось ретироваться.
В начале мая 1946-го Александр Осипов был уже
в родном Степанакерте. Подлечившись, стал работать, как и прежде, водителем. «Моя трудовая деятельность исчисляется пятью десятками лет. И где
бы я ни работал, старался высоко держать честь и
достоинство воина-фронтовика, приносить пользу
нашему обществу», – говорит он. Даже годы и увечья не мешают Александру Осипову и сегодня мастерски водить автомобиль, правда, теперь уже иномарку. Однако он всё время любовно вспоминает
нехитрый военный грузовик ЗИС-5, который был
неотлучным спутником все 844 дня его фронтовой
жизни.
Переосмыслив и прочувствовав пережитое, ветеран войны написал книгу мемуаров «Огненные рейсы», в которой правдиво представил будни фронтовых водителей, их тяжёлую и опасную работу, ярко
и прочувствованно описал драматические события,
непосредственным участником и свидетелем которых был. «Я рад, что наши боевые традиции сегодня живут и приумножаются, – с гордостью говорит
Александр Осипов. – Боевой дух, умение выстоять
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в самых тяжёлых условиях, несгибаемую волю к победе продемонстрировали наши сыновья и внуки
в недавней войне, которую развязал Азербайджан.
Отрадно сознавать, что ныне армия Арцаха – самая
боеспособная в регионе и готова обеспечить нашу
безопасность, решительным образом отражать любую агрессию, любые посягательства на нашу свободу и независимость. Я уверен в завтрашнем дне...».
Казалось, два совершенно разных образа – бабушка Змрухт и дедушка Александр. И судьба у
них разная. Но объединяет их одно – крепкая вера.
В первом случае – вера в Бога, которая, как признаётся Змрухт, не даёт ей умереть. Во втором – вера
в жизнь и светлое будущее, ради которого Александр рисковал жизнью и пожертвовал здоровьем...
И оптимизм, который исходит от наших героев,
передаётся молодому поколению – внукам и правнукам наших долгожителей, укрепляет их веру в завтрашний день...
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СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ:
СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС СТАРШЕГО
ПОКОЛЕНИЯ И ПОТЕНЦИАЛ
МЕСТНОГО АПК

Доля агропромышленного комплекса в совокупном ВВП территорий Северо-Кавказского федерального округа превышает 25%, однако удельный
вес пищевой промышленности в этом показателе –
максимум 40 %. Вследствие дефицита современных
перерабатывающих мощностей в этом регионе портится или теряется, по экспертным оценкам Минсельхоза РФ, до четверти, а то и трети совокупного урожая (производства) сельскохозяйственного
сырья. В то же время удельный вес занятых в АПК
региона превышает 40%, причем доля старших возрастных категорий в этой группе занятых – не менее 60 %. Представители данных возрастных групп
в основном заняты в животноводстве и плодоовощном растениеводстве.
В социальном контексте этих экономических
вопросов весьма важны более высокие темпы развития промыслово-сбытовой кооперации во всех
подотраслях сельхозпроизводства региона. Напри-
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мер, в 1951 и в 1966 гг. для этой кооперации в числе
занятых в сельхозпроизводстве Северного Кавказа
(исключая Ростовскую область) превышала 35%.
По сути, для старших возрастных категорий были
весьма привлекательными возделывание и сбыт
разнообразных даров природы через систему потребительских / промысловых кооперативов: это дополнительный, причем стабильный доход; льготные
условия приобретения малогабаритной сельхозтехники, удобрений, средств защиты растений, а также доставки продукции в торговую сеть и т.п. При
этом возможности двух и, в ряде случаев, сбора трёх
урожаев в год, благодаря природно-климатическим
условиям в регионе, повышали привлекательность
для людей старших возрастов именно кооперационных форм производства и сбыта сельхозпродукции.
По имеющимся данным, наиболее активно эти
формы ныне развиваются (точнее – восстанавливаются) в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Карачаво-Черкесии. И, кстати, консервированные плодоовощи, изготовленные в регионе
СКФО и доставленные в рамках потребкооперации
в 2013-2015 гг., всё чаще появляются в торговых сетях
Москвы, Санкт-Петербурга, ряда других крупных
городов европейского региона РФ. Таким образом
частично решается проблема продовольственного
импортозамещения, хотя темпы вряд ли можно признать удовлетворительными.
Вышеупомянутые формы производства и сбыта
сельхозпродукции, напомним, сохранялись и после
НЭПа, и стали они активно развиваться с 1942 года, с
целью улучшения продовольственного обеспечения
фронта и особенно тыла. К середине 1950-х в СССР
до трети совокупного производства плодов, овощей,
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картофеля, ягод, продовольственных (включая животноводство, дары леса и лекарственные травы)
производилось и выпускалось именно через кооперативные структуры. Это соответствовало тогдашней политике стимулирования конкуренции между
госсектором в АПК и кооперированными сельхозпроизводителями и сбытовиками. И, кстати, в числе
последних доля лиц старших возрастных категорий
превышала 40%.
Упомянутая политика, означавшая восстановление ряда элементов НЭПа, продолжалась на основе
фактической директивы И.В. Сталина в его последней книге «Экономические проблемы социализма
в СССР» (сентябрь 1952 г.): «...Передача негосударственных предприятий в собственность государства
есть не единственная и не обязательная, а лишь
первоначальная форма национализации». В той же
книге Сталин высказался категорически против
«огосударствления» колхозов, приусадебных (личных) хозяйств, других предприятий потребительского сектора. Однако...
В середине 1950-х годов хрущёвское руководство взяло курс на ускоренное «огосударствление»
в АПК, а также в сфере внутренней торговли. Наиболее последовательно данный неоднозначный
курс осуществлялся в РСФСР и Белоруссии. Личные подсобные хозяйства были обложены высокими налогами на домашнюю птицу, крупный рогатый скот, свиное поголовье и... чуть ли не на каждое
фруктовое или ягодное растение. Это, в сочетании
с «разгромом» промысловой и потребкоопперации
в 1955-1964 годах, не могло не привести, помимо
иных негативных последствий, к серьёзным социальным проблемам в стране (в том числе и на Се-
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верном Кавказе). На локальном уровне эти меры
были приостановлены в конце 1960-х годов, но восстановления данной сферы производства и сбыта
не произошло. Последствия же сложившейся тогда
ситуации, включая социальные, ощущаются по сей
день. Включая, например, растущий уровень фактической безработицы в сельских районах и социальной «малообустроенности» проживающего там
старшего поколения.
По имеющимся экспертным оценкам (20132015 гг.), комплексное восстановление кооперационных форм в производстве сельхозпродукции в
СКФО, в сочетании с развитием здесь пищевых подотраслей, позволит увеличить производство продовольствия минимум вдвое. Кроме того, удастся существенно повысить уровень жизни людей старшего
поколения в сельских районах, на 25-40% понизить
там уровень безработицы и более чем наполовину
сократить потери в том же регионе разнообразного сельхозсырья, пока остающиеся весьма значительными. Причем социальные факторы в этих потенциальных трендах особенно важны в районах,
примыкающих к административным столицам и
крупным городам региона. Ибо в этих районах численность жителей старших возрастов относительно
высока – в сочетании с потенциально крупными
объемами производства различного сельскохозяйственного сырья. Согласно данным некоторых исследователей, за минувшие 20 лет в города и городские агломерации Северного Кавказа окончательно
переселилось до половины сельского населения. Не
только молодёжь, но и люди старшего поколения
всё чаще предпочитают жить в городе, что приводит
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к превращению некоторых селений в подобие дачных посёлков....
В конце 2015 года в Минсельхозе РФ состоялось
заседание межведомственной рабочей группы по
развитию АПК в Северно-Кавказском федеральном
округе. Как отметил министр сельского хозяйства
РФ Александр Ткачёв, «СКФО играет важную роль
в вопросах импортозамещения, особенно в потенциале по линии экологически чистого продукта. Необходимо обеспечить бесперебойное, качественное
и конкурентоспособное производство, в частности,
шерсти и развитие мясо-молочного животноводства.
Это позволит не только увеличить производство готовой продукции, но и создать новые стабильные
рабочие места в регионе».
В ходе данного форума также отмечалось, что
субъекты СКФО являются наиболее перспективными в стране по развитию промышленного семеноводства, а с учетом климатических особенностей,
округ должен стать еще и общероссийским центром
по импортозамещению овощей, фруктов, ягод, как и
продуктов их переработки. Эти и смежные направления развития АПК в регионе будут реализовываться,
в том числе, в рамках государственно-частного партнерства, включающего и кооперационные формы
производства и сбыта сельхозпродукции.
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РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ:
ЭКОНОМИТЬ – СЕБЕ ДОРОЖЕ...

Незадолго до наступления нового года было объявлено о предстоящем открытии железнодорожного
сообщения из Китая в направлении Кавказа в обход
России. Первый грузовой состав прибыл в Грузию,
проследовав по территории Казахстана и Азербайджана, включая паром Актау-Алят. Геополитическое
значение этого коридора для РФ очевидно, но...
давно имеются реальные возможности повысить
конкурентоспособность сопредельных с новосозданным коридором транзитных маршрутов России.
Геополитическая значимость этих возможностей, не
говоря уже об эмономической, не вызывает сомнений.
Новый маршрут в Грузию и далее в Турцию почти в пять раз сокращает время перевозки грузов по
этому направлению из КНР и Казахстана по сравнению с морскими перевозками, и примерно вдвое –
по сравнению с транзитом через Нижнее Поволжье
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и Северный Кавказ (подчеркнём, по действующим
там артериям / портам). Хотя географически новый
маршрут почти на 20 % длиннее, чем транзитный
путь через РФ в том же направлении...
«Открытие нового прямого сообщения между
Грузией и Китаем – это начало новой эпохи роста
транзитных возможностей и развития нового бизнеса», – заявил в середине декабря 2015 г. министр
экономики Грузии Георгий Квирикашвили. – После
ввода в действие железнодорожного проекта БакуТбилиси-Карс (оно планируется в 2016 г. – прим.
авт.) будет создана единая евроазиатская инфраструктура, что значительно повысит транзитную
роль Грузии».
Предполагается, что грузовые поезда по новому
комплексному маршруту будут курсировать (в обоих направлениях) еженедельно: минимум 2 поезда в
неделю. Через Турцию они вскоре будут следовать в
Восточную Европу, как и в обратном направлении.
До 85% совокупного финансирования нового коридора, включая маршрут Карс – Баку, обеспечили
КНР и Турция.
Об этом комплексном проекте власти странучастниц заявляли еще в 1991-1992 годах, после чего
оперативно начались детальная проработка проекта, с его последующей реализацией. Но в России на
эти тренды практически не реагировали в сфере расширения транзитной инфраструктуры в регионах
РФ, примыкающих к Закавказью и Каспийскому
бассейну. И в начале 2000-х годов первые «поездапробники» (с сокращённым числом вагонов) уже
пошли по данному маршруту. В России этот проект
правильно оценили как, преимущественно, геополитический, но снова не было принято никаких
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решений по транзитной инфраструктуре на Северном Кавказе и Нижнем Поволжье. Хотя, повторим,
транзитный путь через РФ (в том же направлении)
почти на 20% короче, чем новый маршрут.
А ведь еще в начале 1950-х были разработаны проекты железных дорог в указанных регионах
РСФСР, обеспечивающих кратчайший выход из
всей Средней Азии и Китая к черноморским и азовским портам России, а также к магистралям через
РСФСР (и Белоруссию) в Восточную и Северную
Европу. Кроме того, запланированные железные
дороги резко ускорили бы комплексное социальноэкономическое развитие ряда российских регионов, одновременно обеспечив стратегически важные межрегиональные «взаимостыковки» портов
и стальных магистралей Центрально-Европейской
части России, прикаспийского региона, всего Северного Кавказа и Нижнего Поволжья. Но... по сей
день эти проекты «заморожены», фактически с середины 1950-х годов...
Речь идёт о проектах Элиста (Калмыкия) – Астрахань; Дивное – Сальск (Ставрополье – Ростовская
область), Буденновск – Нефткумск – Кизляр (Ставрополье – Дагестан). Это и проект межпортовой
железной дороги вдоль черноморского побережья
Новороссийск – Туапсе: иными словами, уже в начале 1950-х имело место предвидение перспективной перегруженности этих портов, которая, собственно, и имеет место с середины 1990-х, особенно по Новороссийску. Именно этот тренд могла (и
поныне может) изменить железная дорога ТуапсеНовороссийск.
Но упомянутые разработки после 1953 года, как
правило, не включались (за очень редкими исключе-
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ниями) в соответствующие реализационные планы.
Правда, в 2006-2011 гг. проекты Элиста-Астрахань
и Буденновск-Нефтекумск-Кизляр периодически
появлялись в строительных планах субъектов федерации, по территориям которых эти артерии должны быть проложены; в РЖД тоже стали заявлять о
важности тех артерий. Но вскоре, по финансовым
причинам, те же проекты были снова «заморожены». Аналогичная участь постигла смежные проекты 1950-х – 1960-х годов: создание (в Калмыкии)
порта Лагань; значительное расширение пропускной способности портов Дагестана, азовского побережья Краснодарского края и примыкающих к ним
железных дорог. Но одновременно ускорялось создание транзитного маршрута в обход РФ из Китая
через страны Центральной Азии и Кавказа к Чёрному морю...
По имеющимся данным, чиновники и многие
эксперты в России полагали, что другие страны
«никуда не денутся» от транзита через нашу страну, а Китай с Турцией по политическим причинам
не будут ускорять сооружение обходящих Россию
маршрутов. Однако данная позиция, как показывают реалии, была не столько беспечной, сколько
стратегически ошибочной.
Впрочем, «законсервированным» в РФ остаётся и
проект Северо-Западного Транссиба – БЕЛКОМУРа (Архангельская область – Пермский край). Между тем, эта дорога способна обеспечить по кратчайшему пути стыковку стальных магистралей Южного
и Приволжского федеральных округов с балтийскими портами и выходом в Северную Европу. А это
проект ещё более давний, впервые разработанный в
1910-х годах (!). Но его реализация только в 1970-х –
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2010-х гг. 6 раз откладывалась, откладывалась она и
раньше...
Далее. В конце 1960-х по инициативе премьерминистра А.Н.Косыгина и главы МПС СССР
Б.П. Бещева «вернулись» к проекту 1951-1952 гг. –
кратчайших транскавказских железных дорог Орджоникидзе (Сев. Осетия) – Тбилиси / Малгобек
(Ингушетия) – Тбилиси, напрямую «выходящих»
в Иран и Турцию. Но только в конце 1970-х начались строительные работы по «ингушскому» варианту этой магистрали, менее затратному. Однако
власти Грузии и Азербайджана прямо или косвенно сдерживали реализацию столь важного проекта,
поскольку не были заинтересованы в дополнительных транспортно-экономических и, следовательно,
в новых административно-политических «связках»
с Москвой. В итоге, в конце 1986 года это строительство «заморозили»: та же официальная версия – ввиду стремительно растущих затрат. Хотя ещё
осенью 1984 г. по инициативе К.У. Черненко было
принято постановление Совмина СССР о строительстве новой Транскавказской железной дороги.
Оставался и пока остаётся без практического продвижения аналогичный проект – железнодорожноавтомобильного коридора Карачаевск (КарачаевоЧеркесия) – порт Сухум, одобренный коллегией
Совета Министров СССР еще в январе 1953 года.
В этой связи весьма характерно, что в течение
последних пяти лет резко упал транзит азербайджанской нефти через Россию. С 2011 года грузовой транзит России через порты и железные дороги
стран Закавказья сокращается (за исключением того
же транзита по коммуникациям в Абхазии и поставок российского газа через Грузию в Армению).
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При этом российские грузы переходят в азовскочерноморские порты РФ, но, в основном, на всё
более перегруженный Новороссийск – хотя в большинстве этих портов и на примыкающих к ним железных дорогах тарифные расценки и другие сборы
выше, чем на аналогичных же артериях / объектах
Грузии и особенно Абхазии. Таким образом растёт
затратность внешнеторговых перевозок РФ через
Северный Кавказ. А в связи с вводом в действие коридора Китай – Чёрное море / Турция многие эксперты прогнозируют падение грузотранзита КНР,
Казахстана, Азербайджана и сопредельных с ними
Узбекистана и Туркменистана по транспортным артериям (включая порты) Юга России, особенно Северокавказского региона.
Похоже, упомянутые проектные «заморозки», в
сочетании с вводом в действие коридора по направлению из Китая в сторону (недружественной ныне)
Турции едва ли положительно повлияют на укрепление политико-экономических позиций России
в Кавказском и Среднеазиатском регионах. Очевидно, что огульно списывать все эти недальновидности
на дефицит финансовых средств – уже ошибочно и
в геополитическом плане.
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Гасан ВЕРДИХАНОВ,
независимый журналист

«МЫ – БЫВШИЕ СПОРТСМЕНЫ...».
НЕРУШИМЫЙ БЛОК СПОРТА
И ВЛАСТИ В ДАГЕСТАНЕ

Подведение «под статью» неформального лидера
севера Дагестана Сайгида Муртазалиева стало для
Дагестана едва ли не главным событием 2015 года.
Можно сказать, что шум от вертолетных лопастей,
прозвучавший в конце июля над Кизлярщиной, дал
по Дагестану такой резонанс, что в чем-то приглушил фанфары в честь юбилея Дербента, который
отмечался спустя месяц после резонансных событий
на севере республики.
Деяния теневой империи «Голодного чемпиона»
не являются целью этой статьи. Муртазалиев интересен в другом аспекте – как яркий представитель
специфической политико-социологической страты
и движущей силы теневых процессов в ряде регионов России, которые и делают экономику этих регионов криминальной. В Дагестане эту страту называют обычным словом – «спортсмены».
Спортивная среда в Дагестане еще с советских
времен связана и переплетена с профсоюзами и
местной «социалкой». В постсоветскую эпоху, когда
за Дагестаном упрочилась репутация дотационного
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региона, выходцы из спортивной среды включились
в борьбу за контроль над деньгами от федерального
Центра и за реальную политическую власть в регионе.
Спорт в СССР, как известно, был под особым
покровительством партии и правительства. В Дагестанской АССР – на родине многих выдающихся борцов, боксеров и тяжелоатлетов – внимание к
спорту было в двойном, если не в тройном размере.
Спорт в Дагестане срастался с властью. Очень многие партийные и советские деятели ДагАССР или
сами пересаживались в государственное кресло со
скамейки в спортзале, или же отдавали своих детей
к выдающимся тренерам по наиболее «элитным»
видам спорта. Как правило, на вольную борьбу. На
коврах у мастеров дети руководителей не только
оттачивали захваты и заломы, но и прокладывали
себе льготную красную дорожку к высоким постам
и чинам. Также в спортзалах, через взаимные контакты своих детей, дагестанские лидеры заключали
между собой взаимовыгодные партнерства и альянсы. Например, через браки детей. В Дагестане семьи
многодетные, и, как правило, кроме сыновей или
внуков – спортсменов, у советских бонз были дочери, племянницы или внучки. Партийные секретари
и советские начальники роднились между собой,
формируя систему теневой власти. Ни у контролирующих органов, ни у народа эти претензии на теневую власть возражений не вызывали. Дагестанский
уклад считает браки по сговору как раз положенной
нормой. Да и в идее теневой власти местное общество не видело ничего зазорного... Важные вопросы
дагестанец решает через систему горизонтальных
связей, которые чтутся и охраняются.
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Таким образом, к моменту распада СССР и началу
великой криминальной революции девяностых годов
в Дагестане сложилась властная семейная общность,
которая войдет в историю как «даргинско-тюркский
клан». Если представить этот клан схематично,
ядром его был председатель Верховного Совета ДагАССР Магомедали Магомедов – впоследствии глава Государственного Совета Республики Дагестан,
первый фактический президент республики. От
центрального ядра отходят следующие национальные властные ветви. Первая, даргинская ветвь (она
же «левашинский клан») – Магомедовы, Гамидовы,
Умахановы, Гаджиевы. Кумыкская – Шихсаидовы,
Насрутдиновы. Азербайджанская – Курбановы. Через азербайджанцев Курбановых, кумыков Шихсаидовых и даргинцев Гаджиевых дагестанский ствол
переплетался с семьей третьего президента Азербайджана Гейдара Алиева. Эта схема дана в самом
грубом виде: если рассматривать ее более детально,
обнаружатся кровно-дружественные связи с другими властными семьями Дагестана, например, с родом первого секретаря Кизлярского райкома КПСС
Степана Паламарчука, чей сын Вячеслав с 1998 по
2013 годы будет мэром Кизляра.
Ряд важных «завязей» в даргинско-тюркском клане был заключен как раз на ниве вольной борьбы.
В одном спортзале в советские годы тренировались
братья Гамид и Абдусамад Гамидовы и сын председателя Федерации профсоюзов Дагестана Мурад Гаджиев. Отец Мурада Гаджиева Станислав Гаджиев до
того как стать профсоюзным боссом, был борцомвольником, чемпионом СССР. Поменяв «борцовку»
на строгий костюм, Станислав Магомедсаламович со
спортом не порвал. К примеру, он негласно включил
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спортивную отрасль республики со всеми ее богатыми недвижимыми активами в ведение профсоюзов
республики, а на важные профсоюзные должности
посадил своих былых товарищей по борцовскому
залу. Многие эти люди (например, министр образования Дагестана Шахабас Шахов) остаются в политической системе республики до сих пор.
Во время экономического передела девяностых
годов весь скопившийся «под» профсоюзами конгломерат активов, – гостиницы, дома отдыха, турбазы, детские лагеря, – оказались де-факто личной собственностью семьи Станислава Гаджиева,
главного профсоюзника республики. Станислав
Гаджиев, вместе с Магомедали Магомедовым, братьями Гамидовыми, бывшим первым секретарем
Буйнакского райкома партии Хизри Шихсаидовым
и главой Дербентского района Курбаном Курбановым (сыном бывшего партийного хозяина района
Саида Курбанова) формировал в Дагестане сложную систему политических и экономических сдержек и противовесов, где на каждом политическом
посту и во всех прибыльных экономических сферах
стояли люди из «своего» окружения. Экс-президент
Дагестана Муху Алиев назвал эту многослойную
родственно-клановую систему «институциональной
средой», а острый на язык дагестанский журналист
Гаджимурад Камалов – «левашинской капустой»
(вся даргинская часть системы, включая Магомедали Магомедова – выходцы из Левашинского района
Дагестана). Далее для краткости мы будем использовать оба устоявшихся термина.
По итогам корпоративного сговора внутри институциональной среды, ключевой пост министра
финансов занял опять же человек из спортивной
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среды – чемпион РСФСР по вольной борьбе Гамид
Гамидов. Еще один спортсмен-вольник, сын Станислава Гаджиева Мурад в 1993 году стал директором Дербентского коньячного комбината. С 1994
по 2011 годы Мурад Гаджиев был фактическим хозяином Дербента. Свое единоличное право на деньги и власть новые хозяева Дагестана отстаивали не
только уговорами, но и силой. В качестве силовой
поддержки служили крепкие спортивные молодые
люди, набранные, в основном, по линии секций
вольной борьбы и бокса. В этом плане Дагестан
был не одинок. Недаром в те годы на всех вокзалах
и рынках страны звучала песенка «Мы – бывшие
спортсмены, а ныне рэкетмэны». Но в круге обязанностей дагестанских братух-борцух силовой отжим
средств не был обязательной частью. Нередко спортсмены совмещали работу на «новых дагестанцев» с
тренировками, выигрывали чемпионаты. Заслужив
регалии, эти борцы вступали на политический ковер, представляя и лоббируя интересы своих далеко
уже не таких молодых и энергичных патронов.
Выдвигая в политику семейственно близких
спортсменов, представители старшего поколения не
только готовили себе смену. Этим они делали хитрый
маневр, уводя свои персоны в тень, а ответственность за свои личные дела возлагая на «молодых и
ранних», которые в реальности служили только исполнителями воли своих старших товарищей. Выдвигая «впереди себя» спортсменов, старшие патроны также страховались на случай непредсказуемого
поведения своих партнеров по альянсам, а также
действий других групп и кланов, которые тоже хотели получить доступ к «телу» дагестанской власти.
Как и следует из логики либеральной экономики, на-
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копление капитала чревато жесткой конкурентной
борьбой, где побеждает тот, кто в буквальном смысле слова, сумеет выстрелить первым. А властный
даргинско-тюркский суперклан стал распадаться на
враждующие группировки уже к середине-концу девяностых годов. У пактов элит, особенно, замешанных на делах коррупционного характера, никогда не
бывает стопроцентной гарантии на прочность. Не
желали быть вторыми и естественные конкуренты
даргино-тюрков – представители аварского, лакского и лезгинского этносов. Следствием внутреннего кризиса системы даргинско-тюркского клана
стало появление на сцене аварского объединения
под названием «Северный альянс» -движения, которое вывело в высший политический свет Сайгида
Муртазалиева.
Выходец из Цумадинского района аварец Сайгид
Муртазалиев, подающий надежды борец-вольник,
вышел из тени спортивного зала на политический
«воздух», ведомый под руку Гаджи Махачевым –
тоже бывшим борцом-вольником, но не сумевшим
воспользоваться навыками правильно, из-за чего
в 16 лет получившим первую «ходку» за изнасилование и грабеж, а до середины девяностых известным как криминальный авторитет по кличке «Голова». Превращению вчерашнего бандита Махачева в
вице-премьера Дагестана, а потом в депутата Госдумы поспособствовал Хизри Шихсаидов. Не секрет, что Хизри Исаевич заинтересовался связями
и людскими ресурсами Махачева, где преобладали,
в основном, крепкие ребята из спортивных секций.
В числе этих ребят – «борцух» оказался Сайгид Муртазалиев.
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Показательно, что восхождение к чемпионскому
титулу, завершившемуся триумфом на Олимпиаде в
Сиднее, Муртазалиев совмещал с делами не вполне
благовидными. В 1996 году будущий чемпион находился в СИЗО Махачкалы по обвинению в убийстве
молодого бизнесмена Расула Нургаджиева – приемного сына начальника УВД дагестанской столицы.
Несмотря на то, что все улики указывали на Муртазалиева, он был выпущен на свободу спустя четыре
месяца по особой просьбе тогдашнего зампрокурора Дагестана Ризвана Курбанова. Передают, что отпущенный на свободу Муртазалиев сожалел только
об одном: что из-за пребывания в СИЗО пропустил
Олимпиаду 1996 года в Атланте, к которой так готовился. 27 июля 2000 года от пуль киллера погибает и
приемный отец убитого четыре года назад Нургаджиева- полковник милиции Гаджимагомед Гаджимагомедов. Полковника расстреляли в упор из трех
автоматов, когда он подъезжал к школе милиции в
поселке Ленинкент, раненый водитель Гаджимагомедова, отстреливаясь от киллеров, смог убить
двух нападавших, а третий, потеряв на ходу документы, убежал. Изучая найденные документы киллера, следствие пришло к выводу, что в числе предполагаемых заказчиков убийства мог быть Сайгид
Муртазалиев. Но, несмотря на доводы следствия,
борец избежал уголовного преследования. Спустя
два месяца подозреваемый Муртазалиев вернулся
на родину из Сиднея, со званием чемпиона мира.
Золотая медаль вознесла совсем молодого аварца на
тот уровень почета, которого удостаиваются в Дагестане не многие заслуженные аксакалы. Сайгид стал
кумиром многих начинающих спортсменов. За то,
что Сайгид прославил Дагестан на мировом спор-
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тивном уровне, люди были готовы закрыть глаза на
его некоторые неблаговидные дела. Этим Муртазалиев и воспользовался. Готовя себе дальнейшее восхождение к политическому Олимпу, чемпион мира
«ковал» себе имидж крепкого хозяйственника и народного благодетеля, который не считает зазорным
убить человека, если это нужно для дела.
К сожалению, люди покупались на этот глянцевый образ этакого «благородного бандита». К примеру, когда Муртазалиев в 2007 году баллотировался
на пост главы Кизлярского района, поддерживающие его жители Кизлярщины говорили: «Пусть он и
бандит, зато сильный и надежный человек». Пресса
не скупилась подкреплять имидж надежного человека нужными публикациями, которые, разумеется,
были заранее проплачены: как Муртазалиев помогает юному борцу из бедной горской семьи, как ремонтирует на свои деньги дорогу или школу в селе.
Так в общественном сознании дагестанцев формировался облик благородного абрека: брутального
деятеля спортивной наружности, который пусть и
преступает писаные и неписаные законы, но бедного человека никогда не обидит, а, в случае чего, и
поможет ему.
Уйдя с поста главы Кизлярского района в дагестанское отделение Пенсионного фонда, Муртазалиев только упрочил свое реноме «народного защитника». По количеству жителей пенсионного
возраста Дагестан входит в первую лидирующую
десятку по России. Вековой авторитет аксакалов в
республике непререкаем. Разумеется, что каждый
местный политик старается заручиться электоральной поддержкой пенсионеров. У кого лучше всего
получится играть на святых чувствах дагестанских
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стариков? Правильно, у человека, который по долгу
службы «сидит» на пенсиях и социальных пособиях.
С середины девяностых годов в системе теневой
власти Дагестана появился еще один агент – ваххабизм. Дагестанский ваххабизм рос параллельно
с эскалацией войны в Чечне, но, в отличие от вайнахского края, дагестанский политикум предпочел
курсу на искоренение ваххабизма соглашательство
с адептами идеологии Абдулваххаба. Итогом этого еще в середине девяностых стало то, что целые
аулы стали жить по канонам «чистого ислама», а
государственные чиновники и даже правоохранители включили ваххабитских лидеров в свои системы
властных и финансовых отношений. Практически
с начала девяностых годов ваххабизм стал завоевывать молодежную аудиторию Дагестана – главным
образом, студенческую и спортивную. Этот факт –
не случайность, и ни в коем случае не «свидетельство национального менталитета» дагестанцев, а
следствие обычной тактики ваххабитов. Спорт – это
излюбленная вербовочная среда «чистого ислама»,
от Нью-Йорка до Мельбурна. Разумеется, что Дагестан, с его богатыми спортивными традициями
и культом здорового образа жизни был обязан попасть в вербовочные сети идеологов глобального
джихада. Благо, этому способствовала и жизненная
реальность: крах промышленности, культ денег, социальная деградация и как следствие – падение
нравов, выливающееся в наркоманию, алкоголизм
и беспорядочные половые связи среди молодежи.
Ваххабизм притягивал молодых спортивных дагестанцев иллюзией цельности и моральной чистоты
и несложностью восприятия – как раз тем, к чему
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тянется практически каждый юноша в пору своего
бунтарского возраста. Культивируемый ваххабитами
запрет на алкоголь, табак и наркотики был для молодых посетителей секций и качалок бальзамом на
душевные раны. Конечно же, ваххабизм привлекал
молодых дагестанцев своим протестным потенциалом, стремлением разрушить старый мир насилия,
чтобы на его развалинах построить новый. Традиционный суфийский ислам с его проповедью ненасилия и утверждением, что любая законная власть
лучше смуты, заметно проигрывал ваххабизму, особенно на фоне тяжелого социально-экономического
кризиса республики и упадка нравов в дагестанской
правящей элите.
Но дагестанская элита также не намеревалась
сдавать своих позиций без боя. При этом местные
бонзы нисколько не хотели явного силового варианта разрешения конфликта с ваххабитами: в таком
случае зоркий глаз Москвы вскрыл бы и негативную
изнанку тех, кто позвал Москву на помощь против
ваххабитской угрозы. Не секрет в Дагестане, что
многие деятели, вроде того же ныне покойного Гаджи Махачева, сами не чурались дружеских контактов с чеченскими ваххабитами (есть непроверенная
пока точно информация, что через Махачева шла
продажа людей в зинданы братьев Ахмадовых). Неизвестно кому первому в Дагестане в голову пришла
идея предложить ваххабитам взаимовыгодное сотрудничество, прислав им пригласительный билет
в теневую власть. Лидеры ваххабитских джамаатов
предложение приняли: этого они только и ждали.
Став частью системы теневой власти, они срослись
с ней настолько, что стали диктовать свои правила
«старожилам» системы. Такое «качание прав» за-
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канчивалось, как правило, одним: наглых «лесных»
«амиров» и «шейхов» «сливали». При этом многие
политики и чиновники в случае необходимости обращались к «лесным» за услугами особо конфиденциального характера, так что ваххабиты превратились со временем в наемных боевиков дагестанского
политикума.
Есть хорошая поговорка: «Что знают двое, знает
и свинья». О том, что в Дагестане с незапамятных
времен бюрократия и силовые структуры сращиваются с «лесным» подпольем, расскажут на любой дагестанской кухне. Более наглядно такое сращивание
привела исследователь Дагестана Гурия Мурклинская. По словам Мурклинской, стержневая фигура
в сращивании – некий высокопоставленный дагестанский чиновник, назовем его М.М. «Этот М.М
сейчас член партии «Единая Россия», патриот, государственник, а в незапамятные времена М.М вполне официально патронировал кадарский «джамаат».
В настоящее время в одной из мечетей Махачкалы
собираются так называемые «братья». Там же тусуется и работающая на М.М. братва. Одновременно
М.М. является мюридом одного из известных шейхов традиционного направления, как и некоторые
из близких ему друзей – чиновников и братвы, посещающих эту или центральную мечеть. Через свои
каналы М.М. имеет возможность спонсировать оба
направления и использовать в своих интересах как
братву, так и «братьев». Некоторые из этих людей
являются особо доверенными, – они работают не
только в личной охране, но также в охране промышленных предприятий и объектов особой важности»,
-писала исследователь Дагестана незадолго до своей
гибели в 2010 году.

- 58 -

«Мы – бывшие спортсмены...».
Нерушимый блок спорта и власти в Дагестане

Ситуация с образным М.М, по словам Мурклинской, типична для большинства дагестанских чиновников, местных бизнесменов и лидеров крупных
кланов. «Одной рукой они спонсируют группировки братвы (большая часть членов этих группировок
становится мюридами того же шейха, что и босс),
другой рукой – «братьев», или «ваххабитов». Такая
структура связей является главной при идентификации человека по признаку «свой-чужой» в системе допуска к власти». Как уточнила исследователь,
кто из дагестанских чиновников или политиков не
попадал в эту ваххабитско-мюридско-«братскую»
систему, тот нейтрализовывался или устранялся
физически. И наоборот, ряд деятелей, в том числе
и некоренного происхождения, прекрасно прошли
проверку на идентификацию «свой-чужой» и стали
преуспевать. Примеры – бывший многолетний мэр
Кизляра Вячеслав Паламарчук, подельник Муртазалиева Андрей Виноградов (экс-глава Кизлярского
района) и другие дагестанские чиновники, силовики и даже некоторые имамы от суфийского духовенства.
Как мы уже выяснили, в системе этих взаимоотношений немаловажную роль играл фактор «спортсменов». Экс-глава Кизлярского района Андрей
Виноградов, родственник, названный брат Муртазалиева, а ныне его подельник по уголовному делу,
прошел отбор в местную власть, благодаря званию
мастера спорта по вольной борьбе. По муртазалиевской спортивной линии вышел в свет и небезызвестный в Дагестане ваххабит Ибрагим Гаджидадаев,
ликвидированный силовиками 21 марта 2013 года
в махачкалинском пригороде Семендер. Гаджидадаев – выходец из влиятельного аварского тухума
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(рода), сын директора средней школы в райцентре
Гимры, племянник депутата Народного Собрания
Дагестана, родственник экс-главы Буйнакского
района. До того как стать ваххабитом, он прославил
Дагестан на чемпионатах Европы по каратэ и ушусаньда. Что примечательно, этот человек, публично
взявший на себя ответственность за теракты в московском метро 29 марта 2010 года, у себя на родине
удачно примерил на себя точно такой же пропагандистский образ, который «сшили» под себя Муртазалиев и другие дагестанские политики из бывших
спортсменов: образ этакого благородного абрекареволюционера, который если убивает и грабит, то
только плохих людей. У себя в джамаате Гаджидадаев создавал видимость, что хочет помогать молодым
спортивным ребятам, которым система закрыла вход
в социальный лифт. Для этого этим ребятам нужно
только заниматься спортом и быть покорным Гаджидадаеву во всем. Как итог, молодежь потянулась
в спорт, а качалки и спортзалы стали вербовочными
пунктами ваххабизма. Как и многие другие ваххабиты, Гаджидадаев оказывал платные услуги каждому,
кто мог заплатить. К примеру, бывший чемпион по
ушу при жизни работал одновременно на таких заклятых врагов как Саид Амиров и Сайгид Муртазалиев.
Среди дагестанских ваххабитов считается хорошим тоном ходить в спортзал. В республике давно
уже идет и такая тенденция, когда перспективный
борец или боксер сочувствует салафитам и посещает
соответствующие собрания. Если уже обращенный
в салафизм спортсмен оказывается вовлеченным
в те или иные околополитические теневые игры,
он так или иначе соприкасается с «лесными». На-
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качка радикальным исламом идет, когда спортсмен
через своего опекуна соприкасается с его «лесным»
окружением. Если судить по Муртазалиеву, то его
друг, родственник и подельник Андрей Виноградов вовлекся в радикальный ислам, когда плотнее
познакомился с ваххабитским окружением своего
патрона. Этим контактам способствовало то, что
практически у всех близких к Сайгиду ваххабитов
было спортивное прошлое, а Андрей Виноградов в
юности заслужил звание мастера спорта по вольной
борьбе.
Интересный факт. Незадолго до того, как вертолет СКР прилетел за Виноградовым, Муртазалиев
подготовил себе смену – молодых борцов Абдусамада Гадисова и Мирзу Алиева, которые должны были
стать депутатами горсобрания Махачкалы, а потом
лоббировать избрание главы Пенсионного фонда
Дагестана мэром Махачкалы. Есть информация, что
Сайгид в свое время оказал обоим парням помощь
в спортивной карьере. Кто знает, вполне возможно, что потом бы Абдусамад и Мирза через Сайгида познали контакты и дружбу с «лесом», а потом в
паре с «лесными» должны были отработать помощь,
которую оказал им чемпион мира 2000 года. Карьера – это билет в жизнь, а за «билеты» в Дагестане
платят миллионы. У кого нет денег, дает в залог свою
жизнь.
Борьба со сращиванием такого благородного
явления, как спорт, с криминально-ваххабитским
спрутом с арестом Муртазалиева или Виноградова
не закончится. Это сращивание появилось и окрепло в республике, когда о Муртазалиеве еще никто и
не слышал, и является частью общей системы. Более
того, в связи с социально-экономическим кризисом
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в РФ, это сращивание может даже усилить свое деструктивное влияние. Летом 2015 года правительство РФ урезало федеральные дотации на социальные нужды в регионах Северного Кавказа. При этом
Дагестан в 2015 году, вопреки надеждам Москвы, не
только не перестал быть регионом-реципиентом, но
и еще больше стабилизировался в таковом качестве.
Социальное самочувствие граждан Дагестана местные эксперты признают крайне неудовлетворительным, что может негативно сказаться на оздоровлении непростой ситуации в республике.
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ТУРКИ-МЕСХЕТИНЦЫ
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
И КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ:
НА ПУТИ ИНТЕГРАЦИИ
В РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО

Первые турки-переселенцы в Ростовской области
появились в 1989 году. В настоящее время их общая
численность на Дону достигает 36 тысяч человек,
они проживают в Мартыновском, Сальском, Волгодонском, Багаевском, Веселовском, Семикаракорском, Зимовниковском и Целинском районах. Одним из центров их проживания выступает Азовский
район1. По данным Всероссийской переписи населения в Мартыновском районе численность турокмесхетинцев достигает 22% населения, из 6500 учеников средних школ 1500 турки-месхетинцы, а в отдаленных от райцентра поселениях района их численность достигает 78% населения2.
1. Полонский И. Интернационал-на-Дону // Свободная Пресса. –
Режим доступа: http://svpressa.ru/society/article/86806/
2. Бредихин А.В. Многонациональная карта Дона: конфликты в
«восточных территориях» // Этносоциум и межнациональная культура, 2015. № 10. С. 95-98
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Расселение турок-месхетинцев в восточных
районах Ростовской области и крайне сложные
условия их адаптации в донское сообщество могут
способствовать росту межэтнической и межрелигиозной конфликтности. На таком фоне отмечается возможность увеличения числа инцидентов
насильственного характера и проведения масштабных акций протеста. Так доктор философских наук
В.А. Авксентьев видит повторение в Ростовской
области ставропольского сценария, в рамках которого происходит усиление межнациональной напряженности. «Юго-восточная половина области в
значительной мере заселена выходцами с Кавказа.
В целом их численность достигает сегодня трёхсот
тысяч человек. Приезжие привозят с собой свою
культуру, обычаи, нравы, которые порой вызывают
недовольство у коренных жителей. Но главное –
предприимчивые мигранты занимают земли, начинают вести свой бизнес, вытесняя порой местных.
При этом власти, опасаясь «раскачать лодку», а порой имея и собственный интерес, не реагируют на
очевидные нарушения со стороны «гостей»», – считает Авксеньтьев3.
В свою очередь органами ФСБ по Ростовской области у некоторой части турко-месхетинской диаспоры были обнаружены признаки сепаратистских
настроений: у активистов движения были изъяты
листовки и запрещенная литература, в которых Северный Кавказ, Дон, Кубань и Астрахань обозначены в качестве турецких земель. Кроме того, наметились их связи с турецким экстремистским дви3. Ростовской области грозят межнациональные конфликты //
Аргументы и факты, Режим доступа: http://www.rostov.aif.ru/society/
details/125136 Дата обращения 07.10.2015
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жением «Нурджулар». Его представители активно
пропагандируют идею превращения Кубани и Дона
в «жемчужину Османской империи», а также планируют формирование некой турко-месхетинской
автономии, призванной форпостом Анкары на Юге
России.
Однако решение сложной межэтнической ситуации возможно лишь путем интеграции турокмесхетинцев в донской этнокультурный ландшафт.
Так в сельской школе, где в классе много детей
турок-месхетинцев, старый казак дядя Ваня Колодкин посмотрел на них и сказал: «Да показачатся они,
куда денутся» – потому что тут такое пространство,
в котором нельзя не стать казаками. И на то есть веские основания. Департамент по делам казачества
Ростовской области, ГКУ «Казаки Дона» совместно с войсковым казачьим обществом «Всевеликое
войско Донское» планируют открыть на востоке
Ростовской области казачьи кадетские корпуса, где
турки-месхетинцы смогут проходить обучение и вырастут настоящими патриотами Дона. Принять их
может и недавно открывшийся Орловский казачий
кадетский корпус.
В свою очередь, Правительство Ростовской области осуществляет работу по стабилизации системы
межнациональных отношений в восточных районах.
В частности, в Управлении социально-политических
коммуникаций создан отдел по вопросам межнациональных отношений, а в Зимовниковском районе
действует сектор мониторинга межнациональных
отношений в восточных территориях. С 1992 г. ведет
работу Консультативный совет по межэтническим
отношениям при Губернаторе Ростовской области
созданный в целях экспертного и информационно-
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консультативного обеспечения органов власти области по вопросам гармонизации межэтнических
отношений, совершенствования методов профилактики межэтнических конфликтов, закрепления
сложившейся системы взаимодействия Правительства Ростовской области с региональными и местными общественными этнокультурными объединениями при подготовке решений Правительства
области, а также для формирования механизма постоянного диалога власти и общественности. Постановлением Правительства Ростовской области
от 16 января 2014 г. № 51 «О плане мероприятий на
2014-2016 годы по реализации в Ростовской области
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года».
Напомним, первые турки-месхетинцы в Краснодарском крае появились в 1983-1984 годах по приглашению партийного руководства для работы в
совхозах Апшеронского района. После Ферганской
резни мигранты прибыли в Абинский, Белореченский и Крымский районы, скупая дома у уезжающих
в Крым татар. Но, многие из них оказались подвержены влиянию наших «заокеанских друзей». Благодаря работе североамериканских фондов, с 2004 года
в отношении турок-месхетинцев в Краснодарском
крае была реализована программа по добровольному переселению их в США. Непосредственное
руководство по переселению осуществляет Международная организация по миграции. Многие отправились искать новую родину за океан, ввиду чего в
ранее считавшейся «столицей» турок-месхетинцев
на Кубани станице Варениковской, представителей
данного этноса фактически не осталось. Переехало более 11,5 тысяч человек, проживающих ныне
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в 20 штатах США, с самым большим представительством в городе Дейтон, штат Огайо4. Связь между
теми, кто уехал «за океан» остается и поддерживается. У многих часть семьи осела в США, а часть так и
осталась на Юге России. Поддержкой контактов занимается как североамериканская диаспора турокмесхетинцев, так и ряд НКО на Кубани, ведущих
грантовую деятельность.
Но есть среди кубанских турок-месхетинцев немало тех, кто идеализирует Америку и считает, что
именно Краснодарский край является новым домом. Махаддин Ревазошвили из станицы Нижнебаканской категорически против переселения в США:
«У меня четыре сына, все отслужили в российской
армии, отец Кубань защищал в войну, победу встретил в Берлине. Я терпеть не могу американский образ жизни, а также и саму Америку». По мнению
Махаддина, он честно работал в поле, выращивая
помидоры и кабачки, и приносит только пользу России. Со своей стороны, власти края уделяют
внимание туркам. Местное телевидение сделало
несколько репортажей об этом народе, особый интерес представляют фильмы «Турецкая автономная
область», «Пока гром не грянет», «Турецкий марш
по Кубанской земле»5.
Существуют и программы финансовой поддержки
развития в которых могут принять участие представители национально-культурных автономий турокмесхетинцев. В частности, это федеральная целе4. Савва М.В. Турки-месхетинцы в Краснодарском крае. Исследования. Сборник информационно-методических материалов. – Краснодар: ЮРРЦ, 2007. – 32 с.
5. Симоненко В.А. Месхетинские турки: историческая судьба и
проблемы культурной адаптации. Дисс... канд. ист. наук. Краснодар,
2002.
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вая программа «Укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие народов России
(2014-2020 годы)», утвержденная постановлением
Правительства Российской Федерации от 20 августа
2013 года № 718, федеральная целевая программа
«Культура России (2012-2018 годы)», утвержденная
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2012 года № 186, государственная
программа «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2014 года № 1493.
Одним из путей к улучшению интеграции турокмесхетинцев в российское общество выступает
принятие закона о реабилитации данного народа.
В настоящее время в рамках российского законодательства реализуется закон РСФСР от 26 апреля
1991 года № 1107-I «О реабилитации репрессированных народов»; кроме того, принят Указ Президента
Российской Федерации от 21 апреля 2014 года № 268
«О мерах по реабилитации армянского, болгарского,
греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и
развития». В связи с этим 7 февраля 2015 года представители национально-культурной организации
турок-месхетинцев «Ватан» (что в переводе означает «Родина» и намекает на позицию турок относительно российского Юга) обратились к Президенту
Российской Федерации с просьбой принять соответствующий закон в отношении них.
Немаловажным выступает сохранение и укрепление межпоколенческих связей в семьях турокмесхетинцев. Старшее поколение способно удержать молодежь от увлечения так называемым «ис-
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тинным исламом»6, распространителем которого
выступают вербовщики «ИГ» (запрещённая в России террористическая организация) на Северном
Кавказе. Важна историческая память старшего поколения о событиях Великой Отечественной войны:
«В годы войны сыны этой малой нации, как и других
народов страны, сражались на фронтах Великой Отечественной войны, среди них есть Герои Советского Союза, полные кавалеры ордена Славы, тысячи
месхетинцев погибли на фронтах сражений»7. Интеграция старшего поколения в советское и российское общество может оказать влияние на молодежь
в плане её российской гражданской самоидентификации. Находясь в течение многих лет под открытым влиянием Турции, молодые турки-месхетинцы
обучаясь в турецких университетах и, находясь под
влиянием пантюркистской идеологии, считают ее
своей «полноценной родиной»8.
Таким образом, в процессе интеграции турокмесхетинцев в российское общество следует помнить о том, что Грузия не выступает единственным
центром притяжения данного народа. Анкара заинтересована в использовании турок в качестве инструмента своей «мягкой силы». В декабре 2008 года
в Анкаре прошел съезд 42 объединений турокмесхетинцев из различных стран мира, объявивших
о создании единой конференции, естественно – под
патронажем Турции. В рамках реализации программ конференции, многие представители молоде6. Ордынский В. Турки-месхетинцы в России: между пантюркизмом и ваххабизмом // kavkazoved.info
7. Мамаев М.И. Турки-месхетинцы в этнополитической ситуации
Северного Кавказа: выход из кризисного состояния // Вестник Дагестанского государственного университета, 2009. № 4. С. 75-85
8. Мейлахс П.А. Отдавая «родине» должное // Нева, 2011. № 3.
С. 104-122.
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жи проходили обучение в турецких университетах.
А лидеры национального движения неоднократно
выступали против налаживания диалога между правительствами Турции и Армении, которые, по их
словам, могли бы «разрушить единство тюркского
мира» и создать камень преткновения в отношениях
между Анкарой и Баку.
Анкара рассматривает варианты переселения
турок-месхетинцев на территорию исторической
Западной Армении. 2 июля 1992 года турецким парламентом был принят Закон № 3835 «Об иммиграции и расселении турок-месхетинцев в Турцию», который гарантировал их переезд в Турцию как самостоятельно, так и по переселенческим программам
при условии, что их численность не превышает ежегодного лимита. А согласно последним договоренностям с украинскими властями, в провинции Эрзинджан и Карс будут переселены три тысячи турокмесхетинцев с Донбасса. Соответствующее решение
Тайип Эрдоган принял после встречи с председателем Всемирной ассоциации турок-месхетинцев
Зиятдином Кассановым, который представил бедственное положение народа на территории Украины9. Как отмечают эксперты, подобными действиями Эрдоган пытается повлиять на демографическую
ситуацию в восточных регионах страны, большую
часть из которых населяют курды.

9. http://www.mk.ru/politics/2015/10/20/erdogan-reshil-vyveztiturokmeskhetincev-s-ukrainy.html
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«МУСОРНЫЙ ВЕТЕР»
СТОЛИЦЫ ДАГЕСТАНА:
РАЗБОР ПОЛЁТОВ

11 января 2016 г. прокуратура Дагестана распространила сообщение о том, что инициирована проверка исполнения законодательства о санитарноэпидемиологическом благополучии населения Махачкалы. Внимание надзорного ведомства республики к санитарному здоровью города обусловлено тем,
что в начале года Махачкала оказалась утонувшей в
мусоре. Горы отходов образовались не только вокруг
переполненных до краев мусорных баков, но и даже
посреди дворов и улиц.
Пройдя сейчас по столице Дагестана, поневоле подумаешь: рок-группа «Крематорий» сочинила
свою известную песню «Мусорный ветер», когда гостила в нынешней Махачкале. Город, который, по
идее, должен быть приморским южным курортом,
сегодня скорее похож на лондонский Ист-Энд времен Чарльза Диккенса. То там, то тут в воздух поднимается дым от самовозгорающихся и тлеющих

- 71 -

Артур ПРИЙМАК

мусорных свалок. Одна, самая большая, расположена на естественной возвышенности, при выезде из
города в сторону Хасавюрта. При сильном ветре в
воздух поднимаются целлофановые пакеты, обертки из-под сигарет и другие мелкие отходы жизнедеятельности жителей большого города.
На центральных магистралях города, прямо посреди тротуаров, лежат кучи мусора. Во дворах и
тупиках, которых в Махачкале предостаточно, ситуация не менее плачевна: в некоторых местах высота мусорных куч достигает небольшого дома. Как
следствие, разводятся крысы. Охота на крыс – одно
из любимых развлечений местной молодежи. Самым крупным полигоном по охоте на крыс служат
окрестности студенческого общежития ДагГУ, на
улице Ермошкина.
Постепенное погребение столицы Дагестана в горах бытовых отходов власти республики и эксперты
связывают с городской политикой Саида Амирова.
Ныне приговорённый к пожизненному заключению
экс-мэр Махачкалы в свою бытность градоначальником провел фактическую приватизацию городского
хозяйства, доверив все, что связано с городской чистотой, частным фирмам, за которыми стояли его
люди. Поскольку самоцелью приватизации был доход с выгодного подряда, реальная работа по улучшению санитарно-эпидемиологической ситуации в
городе не всегда соответствовала получаемым подрядчиками деньгам из мэрии. Проще говоря, после
того, как фирмы-«мусорщицы» получали деньги за
ликвидацию очередной тонны отходов, «ликвидированный» мусор продолжал находиться в неприкосновенности. Ко всему этому прибавлялись проблемы в
виде легализованной при Амирове бесконтрольной
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продажи городских земельных участков, в том числе
тех, которые находились в республиканской и даже
федеральной собственности. «Земельная лихорадка» в Махачкале была сродни золотой лихорадке на
Клондайке. Каждый, кто в ней участвовал, меньше
всего думал о таких побочных продуктах своей жизнедеятельности как отходы от своего бизнеса или
строительства. Чтобы легализовать распродажу земельных активов города, столице Дагестана годами
не вырабатывали такой необходимой вещи, как генеральный план. Город без генплана – как корабль
без руля или государство без бюджета.
Власти Дагестана резонно усмотрели за действиями Амирова еще один способ увеличения личных
финансовых потоков хозяина Махачкалы и упрочения капитала политического. Каждый глава республики – от Магомедали Магомедова до Рамазана
Абдулатипова – видел в «махачкалинском Лужкове»
своего политического конкурента и старался всеми силами минимизировать амировское влияние.
Одним из наиболее ходовых способов были административные палки в колеса амировской системы
ЖКХ. Аффилированных с Амировым подрядчиковсубподрядчиков городского хозяйства регулярно
выматывали проверками и запрещениями. Это, конечно, путало планы Амирова и его партнеров, но
чистоте в города также не способствовало.
Мало помог и арест Амирова в июне 2013 года.
Во-первых, смена первого лица в городе не подразумевала автоматически, что вместе с Амировым «уйдут» из Махачкалы весь его клан. По непонятным
причинам, родственников, кунаков и партнеров
Амирова мало того, что не тронули, но и оставили в
покое их миллионные активы в городе. Во-вторых,
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оставшиеся на местах люди Амирова восприняли
арест своего патрона как вызов, и стали саботировать все начинания новых городских властей, даже
самые благие. В-третьих, власти Дагестана, чтобы
не превратить «своего» градоначальника во «второго Амирова», урезали бюджет Махачкалы. Рецессия
осени 2013 года и начавшийся в 2014 году экономический кризис привели к тому, что резко сократились поступления в бюджет Махачкалы от сбора
НДФЛ – основной доходной статьи бюджета города, причем, цифры по обязательным отчислениям
из городской казны в бюджет республики остались
прежними. Чтобы свести в условиях кризиса «дебет с
кредитом» и не допустить бунтов голодных бюджетников, мэрия Махачкалы пошла на следующий шаг:
пустила зарезервированные на ЖКХ ассигнования
на выплату зарплат, пенсий и пособий, а в счет них
урезала деньги на городскую инфраструктуру.
Амировская практика, когда городские власти
не отвечают за уборку «своего» мусора, осталась в
неприкосновенности. Преемник Амирова на посту
градоначальника Муртазали Рабаданов в интервью
«Черновику» признался: мэрия самоустранилась
от вывоза отходов. За мусор от многоквартирного
дома отвечает ТСЖ или управляющая компания, за
остальные объекты – фирмы, которые выигрывают
«мусорный тендер». По правилам тендера, мэрия
не имеет права вмешиваться в действия «отходных»
подрядчиков.
Аналогичную позицию занимал и преемник Рабаданова, Магомед Сулейманов. Занимал, но менять
ничего не желал (да и не мог). В структуре ЖКХ Махачкалы наступил закономерный коллапс. Мусорная проблема мало того, что не ликвидировалась, но
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и усугубилась. Призывы властей Дагестана следить
за чистотой в городе пропадали даром. Во-первых,
урезанная по повелению властей казна города не
обеспечивала таких элементарных вещей как мусорные урны и баки. Во-вторых, сработало пресловутое
«правило разбитого окна». Видя, что на валяющиеся тут и там коробки, банки и бутылки властям, в
целом, наплевать, и отходы никто не вывозит, горожане сами включились в стихийное загаживание
своего жизненного пространства. Как итог, крысы –
негласные хозяева постсоветской Махачкалы, которые во времена Амирова не превышали положенных
природой параметров, к концу 2015 года выросли
практически с кошку.
А что же с подрядчиками, ответственными за вывоз мусора из Махачкалы? Еще при Муртазали Рабаданове мусоровывозочный генплан был выработан
следующим образом. Город поделили на семь «мусорных» секторов. В 2014 году в трех секторах тендеры выиграла фирма «Каспий Инвест», в остальных
четырех – ООО «Чистый город». Мэрия специально
решила не отдавать городской мусор в одни руки,
чтобы создать атмосферу конкуренции и тем самым
простимулировать подрядчиков к продуктивной работе.
Что в итоге вышло? «Каспий Инвест» (переименованный в компанию «Эко М») с возложенными
задачами не справился, о чем в декабре ушедшего
года заявил мэр Махачкалы Муса Мусаев. «Руководство компании только в мою бытность получило 84 миллиона рублей. Городская администрация
должна выплачивать компании 27% от общего объема уборки мусора, а 73% компания должна собирать
с горожан, и к этой задолженности мы не имеем ни-
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какого отношения. Обеспечивать платежную дисциплину населения и предпринимателей должно
руководство компании», – сказал градоначальник.
На еще одном совещании, проведенном по поручению главы администрации города, также было
указано, что «администрация города согласно договору оплачивает «Эко М» только за уличный смет
с тротуаров и обочин улиц, вывоз всех твердых бытовых отходов с улиц и контейнерных площадок
осуществляется по договору между компаниям и
горожанами, а также юридическими лицами (банкетными залами, ресторанами, предприятиями и
организациями).
Также, как передают дагестанские СМИ, мэрия
выяснила парадоксальную вещь: «Эко М» вывозит
городской мусор с помощью техники, которую муниципальные власти закупили за свой счет, но отдали «Эко М» в лизинг. В принципе, это открытие
было секретом Полишинеля: об этом в свою бытность мэром заявлял еще Муртазали Рабаданов.
Другое открытие припасла газета «Черновик». По
информации газеты, за фирмой «Эко М» с момента
ее появления на рынке вывоза мусора стоит вицемэр Каспийска Абдулатип Абдулатипов – сын главы
Республики Дагестан.
Дагестанский адвокат и блогер Расул Кадиев
обращает внимание на такую вещь: в РФ действует Постановление Правительства РФ от 10.02.1997
N 155 (ред. от 01.02.2005) «Об утверждении Правил
предоставления услуг по вывозу твердых и жидких
бытовых отходов», согласно которому цена услуг по
вывозу бытовых отходов, сроки оказания этих услуг,
порядок и форма оплаты (наличная или безналичная) определяются соглашением между исполни-
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телем и потребителем. «Цена услуг не может быть
выше устанавливаемой или регулируемой соответствующими государственными органами. Контракт
с «ЭКО М» администрация не публикует, поэтому
не совсем понятно, на основании какого документа
или закона город передал право одной компании заключать с потребителями соглашение о вывозе мусора в целом городе», – пишет Кадиев в своем блоге
на сайте «Кавказская политика».
Дальнейший разбор полетов по махачкалинскому мусору показал, что здоровая конкуренция между подрядчиками – «Эко М» и «Чистым городом» –
превратилась в выяснение отношений из серии «кто
главный». Вместо того чтобы соревноваться в наведении порядка, фирмы стали судиться между собой.
В качестве главного предъявителя претензий выступила фирма, связанная с сыном Рамазана Абдулатипова.
Некоторые претензии заслуживают пера Эжена
Ионеску или Франца Кафки. К примеру, в 2015 году
«Эко М» потребовала через Арбитражный суд республики, чтобы ей аннулировали ранее заключенные
контракты об аренде с правом выкупа мусорных баков. Контракты «Эко М» заключала с фирмой «Чистый город» и мэрией Махачкалы. В качестве причины расторжения «Эко М» назвала то, что по закону
они, «Эко М», на момент заключения договоров не
были правомочны вступать в столь серьезные деловые отношения. Во-первых, уставной капитал «Эко
М» – 10 тысяч рублей, сама фирма создана в марте
2013 года, а договора были заключены едва ли не в
момент получения фирмой регистрационных документов. Во-вторых, суд выяснил, что из текстов
договоров следует: контейнеры для мусора «Эко М»
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не нужны, поскольку фирма не занимается сбором
твердых бытовых отходов, а только их вывозит. Мэрия и «Чистый город», «подписав» «Эко М» на мусорные баки, ошибочно отождествили вывоз мусора
со сбором, тем самым нарушив условия договора и
принеся «Эко М» материальный ущерб.
О чем это говорит в переводе с русского юридического на русский нормальный? «Эко М», один
из главных «мусорных» подрядчиков, в тексте требований сама призналась, что она, по сути, фирмаоднодневка. Во-вторых, эта фирма-однодневка
«расписалась» в том, что осознанно пошла на заключение контрактов с мэрией Махачкалы, хоть и
знала о грядущих негативных последствиях от них
для себя и для города.
Но самое главное – в решении суда по этому вопросу. Арбитражный суд Дагестана, выявив неясную подноготную «Эко М», высек только мэрию
Махачкалы и фирму «Чистый город». Иск фирмы
Абдулатипова-младшего удовлетворили полностью,
взыскав в ее пользу с мэрии и «Чистого города», в
общем, 12 тысяч рублей. Дело – не в выигранной
исковой сумме, на которую ничего не купишь, а в
репутации.
В спорах с «Эко М» мэрия Махачкалы, как правило, остается крайней, даже если и права на сто
процентов. Например, 29 октября прошлого года
Кировский районный суд Махачкалы, разбирая
претензии мэрии к «Эко М», вынес в отношении
управления ЖКХ горадминистрации Махачкалы
решение: признать УЖКХ виновным в нарушении
статьи 6.3 КоАП (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения) и назначить наказание
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в виде 10 тысяч рублей штрафа. Были приняты во
внимание и сомнительная репутация фирмы, и другие факты. Но весы Фемиды по странному стечению
обстоятельств склонились в сторону «Эко М», а мэрия получила на свой счет порцию позора.
Ранее, 22 июля, делом скандального предприятия
занимался Советский райсуд Махачкалы. В постановлении райсуда есть красочная формулировка.
Говоря о том, что если в такой-то зоне ответственности фирмы «Эко М» есть большие скопления мусора, суд решает: в этой проблеме виноват не сборщик и транспортировщик отходов, а администрация
района, управление ЖКХ горадминистрации и жители района. Проводя аналогию, за то, что сданная в
мелкий ремонт почти новая машина после ремонта
вообще перестала ездить, виноват не механик, а автовладелец. Для фирмы сына Абдулатипова решение суда вылилось в имиджевую победу: Советский
райсуд отменил ранее вынесенное постановление
другой инстанции о взымании с «Эко М» штрафа в
размере 180 тысяч рублей.
Стоит обратить внимание и на другие детали.
Фирма «Чистый город», конкурент «Эко М», была
создана во времена Саида Амирова и управляется человеком Амирова – бывшим вице-мэром Каспийска Алимханом Ахмедпашаевым. Родной брат
Амирова Магомедсалам ранее был председателем
Кировского райсуда Махачкалы – того самого, который наказал управление ЖКХ мэрии на 10 тысяч
рублей за нарушение санэпидемнадзора. С 9 июля у
Кировского райсуда другой председатель, но влияние Магомедсалама Джапаровича на дела в суде
осталось. Как говорится, есть о чем подумать....
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Если пошла речь о конкурсах и тендерах, стоит
посмотреть, как к уборке мусора допустили амировскую фирму «Чистый город». Начнем с того, что
формально этих «Чистых городов» – целых три. Как
они связаны друг с другом, никому не понятно. Вовторых, у «Чистого города», который выиграл торги по вывозу мусора, по документам нет ни одной
транспортной единицы. При Амирове с таким багажом «свою» фирму бы пропустили куда угодно. Но
в 2013- 2014 годах Амиров уже сидел в СИЗО, в его
кабинете был другой человек, а Дагестан возглавлял
Рамазан Абдулатипов – политик, сделавший все для
того, чтобы Саида Амирова в Махачкале больше не
было.
Вывод из этой грязной (в буквальном смысле
слова) истории такой: столкнувшись с реальным
коллапсом в сфере ЖКХ Махачкалы, приведшим к
тому, что город к концу 2015 года оказался на грани
экологической катастрофы, власти Дагестана озаботились, в первую очередь, сохранением нужных
себе тендеров и активов и сохранением внутриполитических балансов, которые зиждутся на корпоративных финансовых договорах. Конечно, в городских и республиканских верхах понятно, что в данной ситуации нет одного виноватого, виноваты все.
Но декларируемое и исполняемое – это две разные
вещи. Если виноваты все, значит, надо и отвечать
всем. В частности, личным рублем. В свете усугубляющегося кризиса и общей неприятной щекотливости ситуации, перспектива коллективной ответственности за какие-то пустые бутылки и коробки
никому из состоятельных дагестанцев не нравится.
Перекладывать все на одного – значит обострять отношения. Сейчас в верхах Страны гор насчет мусора
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ищут золотую середину, где были бы и волки сыты,
и овцы целы.
В плане «волков» пока получается следующее.
«Эко-М» заявляет о том, что проблемы в деятельности компании возникли из-за неплатежей со стороны городской администрации. В ходе круглого стола
в редакции газеты «Новое дело», который проходил
перед двадцатыми числами января, первый заместитель мэра Махачкалы Абдулмумин Ибрагимов
сообщил: администрация заключит с «Эко-М» дополнительное соглашение по уборке города до завершения всех процедур с объявлением конкурса.
Однако компания официально продолжает заниматься уборкой Махачкалы, хотя срок контракта закончился, а новый тендер еще не объявлен. Также
в ходе разбирательств выяснились другие неприятные для города вещи. Во-первых, инициированное в апреле 2015 года властями Дагестана деление
Махачкалы на три муниципальных округа себя не
оправдало. Вместо того, чтобы убрать из муниципальной структуры коррупционную составляющую
и приблизить городских чиновников, как это было
задекларировано, реформа привела к кризису в общегородских взаиморасчетах. В примере с мусором,
оказалось, что каждая новообразованная префектура сама ответственна за утилизацию своих отходов.
Но! Странно, что, возлагая на районных чиновников
такие обязательства, их не снабдили надлежащими
ассигнованиями в районные бюджеты. Кончилось
дело тем, что когда главы «муниципалий» Махачкалы стали выяснять вопрос с мэром, вышел «крайним» мэр Муса Мусаев, не давший денег на уборку
мусора. Еще более любопытно, что и бюджет мэрии
оказался не «подверстан» в 2015 году на окружные
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дела. Грубо говоря, мусор в районах оказался «не нужен» ни горадминистрации, ни «муниципалиям».
Решение проблемы – санитарное состояние города – переложили на рядовых махачкалинцев, заявив, что «не хотите жить в грязном городе – не мусорьте». Уже имеющиеся мусорные горы оказались
как бы вычеркнуты из общего контекста. Будто их
не было никогда. В таких условиях резонно предположить, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в городе не улучшается. Обильная кормовая
база на мусорных кучах способствует размножению
бродячих собак, а также крыс – переносчиков паразитов и болезнетворных бактерий. Эти опасные
для горожан факторы накладываются на текущую
эпидемиологическую картину. По данным Роспотребнадзора на середину 2015 года, уровень заболеваемости махачкалинцев острыми кишечными
инфекционными заболеваниями, по сравнению с
аналогичным периодом 2014 года, возрос на 32 %
и превысил среднемноголетний уровень на 23 %, в
том числе среди детей до 14 лет – на 27 %.
Вследствие сложившейся эпидемиологической
обстановки детям не рекомендуется долго играть на
улице, а также купаться на популярных городских
пляжах. Старшее поколение, видя это, все больше
ностальгирует по СССР. «Сейчас дворы тихие, – сказал автору материала один известный дагестанский
литератор – Раньше было шумно от детского смеха. Дети играли, старики играли в шашки, шахматы.
Теперь мы сидим по домам. Нам страшно и стыдно
видеть, как наш некогда цветущий красивый город
превратился в одну огромную помойку».
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НОГАЙЦЫ
В РЕГИОНАХ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА:
ПРОЦЕСС КУЛЬТУРНОИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
В РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО

Ногайцы – тюркоязычный этнос, представители
которого исторически были расселены на западных
окраинах Золотой Орды. Вхождение этого этноса в
административное правовое поле Российской империи началось во время правления Екатерины Великой: в 1770 году ногайцы, кочевавшие в Северном
Причерноморье, заключили союз с российским командованием, а в 1793 году для управления ногайцами были учреждены четыре приставства.
За мурзами и духовенством сохранялся статус и
наследственно-династические права, разбор гражданских споров производился по адату и масхалату
(шариату). Общинам было разрешено сохранить выборное самоуправление: номады продолжали традиционно управляться собственными мурзами и старшинами, но под надзором приставов, назначаемых из
воинских чинов. Переходный период ненасильственной интеграции ногайцев в политическую систему
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Российской империи продолжался до 1860 года, пока
не был упразднен институт приставства1.
Историческая территория, где проживали ногайцы, носила название Ногайской степи. В 1944 году
указом президиума Верховного совета СССР была
создана Грозненская область, в состав которой вошла Ногайская степь, однако в 1957 году в связи с
процессами реабилитации отдельных народов была
восстановлена Чечено-Ингушская АССР, которой
были переданы ранее входившие в Грозненскую область Наурский, Шелковской и Каргалинский район с преимущественно казачьим и ногайским населением. Ачикулакский и Каясулинский районы
упраздненной Грозненской области отошли Ставропольскому краю, а Караногайский, Кизлярский
и Крайновский районы – Дагестанской АССР. Таким образом, ногайский этнос, не имевший собственной автономии, оказался в положении разделённого. Кроме того, власти Ставропольского края
и Чечено-Ингушетии закрыли ногайские школы,
было остановлено издание газет на ногайском языке. Впоследствии ногайцы неоднократно выдвигали
требования создать собственную автономную область в составе СССР и РСФСР2.
В Дагестане дополнительная острота данной проблемы была связана с тем, что в равнинные районы,
где компактно проживали, в том числе ногайцы, из
высокогорных районов республики, целенаправлен1. Джамагулова А.Т. Тенденции в административно-правовом развитии ногайцев Северного Кавказа в составе Российской империи в
конце XVIII – 60-х гг. XIX в. // Современная наука и инновации. История науки и археология. – Ставрополь-Пятигорск. – 2014. – №3(7). –
С. 41-48.
2. Кринко Е.Ф. Эволюция системы управления и административнотерриториальные преобразования на Северном Кавказе // Голос минувшего: Кубанский исторический журнал. – 2012. – №3-4. – С. 85-93.
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но переселялись аварцы и даргинцы. Аналогичный
процесс происходил также в восточных, равнинных
районах Ставропольского края.
В 1990 году на третьем курултае была формально провозглашена Ногайская республика в составе
Российской Федерации, что естественным образом
встретило противодействие со стороны руководства
Дагестана, Чечено-Ингушетии и Ставропольского края. В настоящее время на Северном Кавказе
действует межрегиональное движение «Бирлик»
(«Единство»), которое претендует на возврат себе тех
территорий Ногайской степи, которые были заселены и освоены аварцами и даргинцами, в границах
пяти субъектов (Астраханской области, Республики
Дагестан, Карачаево-Черкесской Республики, Ставропольского края и Чеченской Республики)3.
Неблагоприятным фактором для сохранения
идентичности ногайцев (которая могла бы препятствовать сепаратистским тенденциям в этой этнической общности) является прежде всего высокая
дисперсность. Согласно данным Всероссийской
переписи населения 2010 года, наиболее крупные
общины ногайцев имеются в ряде южнороссийских
регионов, где этот этнос является автохтонным:
Дагестане (40,4 тысячи человек), Ставропольском
крае (22 тысячи), Карачаево-Черкесии (15,6 тысячи), Астраханской области (7,6 тысячи), Чеченской
Республике (3,4 тысячи), а также в Югре – ХантыМансийском автономном округе (5,3 тысячи) и
Ямало-Ненецком автономном округе (3,5 тысячи).
Стимулом к переселению ногайцев, ранее практически не склонных к массовой трудовой миграции,
3. Палчаев А.Н. Конфликтогенный потенциал национальнотерриториального устройства Северного Кавказа // Власть. – 2012. –
№1. – С. 101-105.
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в уральские и сибирские регионы, стали вооруженные локальные конфликты, высокий уровень безработицы и преступности в регионах исхода4.
Из наиболее значимых административных шагов нужно отметить создание в 2006 году правительством Мустафы Батдыева Ногайского района на базе
30 % территории существовавшего Адыге-Хабльского
района (административным центром стал поселок
Эркен-Шахар). Однако даже этот шаг коснулся лишь
незначительной части ногайцев (они составляют 3 %
от населения Карачаево-Черкесской республики).
В автохтонных для них регионах ногайцы проживают преимущественно компактно в сельских
населенных пунктах с преимущественно ногайским
или этнически смешанным населением. С одной
стороны, это должно способствовать минимизации
внешнего воздействия на культуру, язык, традиции,
а с другой – приводит к размыванию идентичности
в условиях отсутствия институциональных факторов ее сохранения. В Чеченской Республике только
недавно было восстановлено преподавание в некоторых школах ногайского языка, в Ставропольском
крае такая возможность отсутствует. В Дагестане
даже во внутрисемейной коммуникации произошла
утрата разговорного ногайского языка, который заместила смесь ногайских, русских и кумыкских слов5.
В Дагестане ногайский язык не преподается в дошкольных учреждениях (воспитатели общаются на
русском), в начальных школах обучение организовано также на русском языке. В целях подготовки
4. Хизриева Г.А. Сообщества мусульман в Западной Сибири // Этнографическое обозрение. – 2008. – №3. – С. 82-89.
5. Халидов А.И. Экология языков Кавказа. Статья четвертая:
проблемы сохранения и развития не иберийско-кавказских языков
народов Кавказа // Вестник Академии наук Чеченской Республики. –
2014. – №2 (23). – С. 87-104.
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учителей ногайского языка движению «Бирлик»
удалось открыть филиал Хасавюртского педагогического колледжа в селе Терекли-Мектеб (административный центр Караногайского района Дагестана). Педагоги готовились не только для Дагестана,
но также и для Ставропольского края, Чеченской
Республики и Астраханской области. Более того,
в филиале обучались специалисты для КарачаевоЧеркесии, которые затем участвовали в подготовки
учителей на местах. К сожалению, в 2013 году филиал был закрыт из-за маленького поступления6.
Публикуемая на ногайском языке литература
качественно не соответствует современным требованиям; практически отсутствует детская литература. Даже в школах, где имеется дисциплина «Ногайский язык», не хватает учебников, а те, которые
используются в учебном процессе, изданы давно.
Потеряна традиция ногайского сказительства, нет
словаря ногайского языка, ногайский язык не используется в органах власти, в местных административных единицах, в суде и законодательных органах.
Разрушению ногайской идентичности способствует
и трудовая миграция в трудодефицитные уральские
и сибирские регионы: молодые мигранты отторгают национальную культуру, происходит разрушение
коренных этнических традиций и ценностей, потеря языка. Ногайцы, проживающие в иноэтнической
и инокультурной среде компактными общинами,
быстро ассимилируются, начинают забывать свой
язык уже во втором поколении7.
6. Matbek N.K., Umirbekova R.K. The nogai language is a cognate
of the Kazakh language // Austrian journal of humanities and social
sciences. – 2015. – №3-4. Vol. 1. – P. 68-70.
7. Кукаева С.А. Современный ногайский язык: проблемы функционирования и сохранения // Филология и культура. – 2014. – №4(38). –
С. 141-145.
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Испытывает большой дефицит специалистов
ногаеведение (причем по различным направлениям – история, фольклористика, литературоведение,
лингвистика, культурология, социология). Прямо
противоположный процесс с ногаеведением имеет
место на территории Турции – стране, где имеется самая большая община ногайцев (по различным
оценкам, от 100 тысяч до 4 млн. человек – разность
оценок зависит от того, что этнос высоко ассимилирован). Начиная с девяностых годов, в турецких
университетах публикуется большое количество магистерских и докторских диссертаций по ногайскому языку и культуре, что свидетельствует о высоком
интересе к этой теме со стороны молодых исследователей. Издаются научные монографии и словари
ногайского языка8.
Процесс культурно-идеологической интеграции
представителей ногайского этноса в российское общество невозможен без активной роли самого сообщества. Важна оценочная установка самой миноритарной этнической группы по отношению к языку
и другим факторам идентичности, при соблюдении
баланса между признаками ассимиляции и сегрегации. Но еще более важны и поступательные действия государства, в первую очередь, по разработке
и принятию государственной программы по сохранению и развитию ногайского языка, литературы и
культуры.

8. Eksi P. Turkiye’de nogayca calismalarina genel bir bakis // Journal of
Turkluk bilimi arastirmalari. – 2010. – №28. Vol. 15 – P. 183-190.
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«СИНДРОМ ГАИШНИКА»:
КУДА УТЕКАЮТ ВАЛЮТНЫЕ ЗАПАСЫ
АЗЕРБАЙДЖАНА

«Дом сперва постепенно ветшает,
затем гибнет»
«Мокшадхарма»
(«Основа освобождения»)

«Любой путь начинается с первого шага», – предупреждали древнекитайские мудрецы. «В том числе
и к краху», – добавим со своей стороны. Основы
финансово-экономической модели независимой
Азербайджанской Республики были заложены во
время правления Гейдара Алиева – отца нынешнего президента этой страны. Точнее, с подписанием в 1994 году «Контракта века» (рассчитанного на
30 лет) между 13 крупными нефтяными компаниями, специализирующимися на добыче нефти, представляющими 8 стран мира, и Азербайджаном по
совместной разработке трех нефтяных месторождений в азербайджанском секторе Каспия. В дальнейшем были подписаны ещё 26 соглашений с участием
41 нефтяной компании из 19 стран мира. В декабре
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1999 года первые два танкера с азербайджанской
нефтью вышли на мировые рынки, и потоки нефтедолларов хлынули в Баку.
Но в рамках данной статьи мы не собираемся
рассказывать читателям о самом «Контракте века».
В этой связи хотим отметить, во-первых, то, что
правительство Азербайджана тщательно скрывает
от населения формулу, на основе которой происходит раздел прибыли от продажи нефти. По данным
некоторых исследователей, в то время как нефтяные
компании покрывают свои расходы и получают 2530% прибыли (за время работы нефтяного месторождения), прибыль правительства Азербайджана
составляет 70-75%.1
Другие авторы утверждают, что, согласно контракту, 30% продукции шло Азербайджану, 70% –
инвесторам. Однако по мере возвращения первоначальных вложений пропорция менялась: в 2006 году
вышли на 80 / 20, а в 2015 году уже 90 / 10.2
Согласно заявлению И. Алиева, на начальных
этапах доля зарубежных инвесторов была примерно 75% на 25% в пользу иностранцев. После того,
как они вернули свои инвестиции, долевой раздел
начал меняться – на уровне 50 на 50 %. В середине 2008 года этот долевой раздел изменился в пользу
Азербайджана, и с середины 2008 года по сегодняшний день, составляет 75% на 25% в пользу уже Азербайджана3.
Между тем, насколько нам известно, формула
75 / 25, о которой говорит Алиев, действует тогда,
когда цена одного барреля нефти на мировых рын1. http://www.bbc.com/russian/business/2014/09/140919_azerbaijan_
century_oil_contract_ anniversary
2. www.tadviser.ru/index.php/Статьи%3AЭкономика_Азербайджана
3. http://ru.president.az/articles/6389
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ках становится выше $ 70. А когда цена ниже этого
уровня, тогда действует формула, согласно которой
75 % нефтяных доходов принадлежит иностранным
компаниям. Вот почему падение цень на нефть на
мировых рынках до $ 30 и ниже, что мы наблюдаем
в последнее время, является поистине драматичным
для Азербайджана.
Во-вторых, даже при действии такой формулы
при высоких ценах на нефть Азербайджан все же получал гигантские доходы от ее продажи. Но, как показал опыт предыдуших лет, правительство АР предпочло использовать эти доходы таким образом, что
страна оказалась ещё более зависимой от доходов от
добычи и продажи энергоносителей. Приоритет был
отдан в основном нефтяной инфраструктуре, а не
развитию человеческих ресурсов, и что немаловажно, власть стала еще более авторитарной. Чтобы до
конца понять, насколько такая ситуация стала губительной для страны, отметим, что в нефтяном секторе занят всего лишь 1% всей рабочей силы страны, тогда как в сельском хозяйстве трудится около
половины трудоспособного населения. Несмотря на
многократные заявления И. Алиева якобы о диверсификации экономики, ослаблении ее от экспорта
углеводородов, в реальности в этом направлении не
было сделано ровным счетом ничего, а принятые им
многочисленные документы фактически остались
на бумаге. И, как результат, по мнению большинства
наблюдателей, на сегодня Азербайджан стал еще более зависимым от экспорта углеводородов государством. По итогам января 2015 года доля нефтепродуктов в экспорте страны составила 87,69%. Доля
поступлений от нефтяного сектора в госбюджет2015 превышала 65%. При этом при формировании
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бюджетных прогнозов в качестве базовой цены за
баррель нефти взяты $ 90.4
По справедливому замечанию некоторых экспертов, чрезмерная роль нефти в экономическом росте
вывела страну на путь неустойчивого развития. Значительную часть нефтяных и газовых доходов правительство Алиева израсходовало на поднятие своего имиджа в мире. Много денег было растрачено на
крупные проекты, которые ныне мёртвым грузом
лежат на населении, не принося никакого дохода.
Это в первую очередь относится к крупным спортивным сооружениям, многочисленным паркам и
музеям имени Гейдара Алиева, которые построены
буквально в каждом крупном населенном пункте, и
на памятники родителям действующего президента.
«Мы справедливо гордимся нашей нефтяной
стратегией», – заявил И. Алиев в 2012 году5. Но,
увы, спустя два года – в августе 2015 года – ему пришлось отказаться от своих ранних заявлений об
успехах «нефтяной стратегии»: «Мы должны отложить нефть и газ, вообще забыть про них», – заявил
президент АР6.
Но, последнее заявление президента было слишком запоздалым, а шанс спасти экономику Азербайджана, по мнению многих экспертов, был упущен. Ошибки Ильхама Алиева, по справедливому
выражению политолога Мехмана Гафарлы, «удостоят Азербайджан судьбы шахского Ирана, Египта
и Сирии». Согласно его словам, И. Алиев допустил
«роковую ошибку», привязав национальную валю4. http://piar.az/ru/sosial-r/5638-kakaya-vygoda-azerbaydzhanu-otsnizheniya-kursa-manata.html
5. http://ru.president.az/articles/6389
6. http://haqqin.az/news/50574
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ту (манат) к доллару США. По данным ЕБРР, уже в
2006 году доля нефтяного сектора в ВВП Азербайджана составила 54%, а в 2008-м подскочила до 60%,
и при высокой инфляции (43% за 2006-2008 годы)
происходило плавное укрепление местной валютыманата (на 13% к доллару США за данный период)7.
В результате, ввиду высокого курса национальной
валюты, производить товары на месте, в том числе заниматься сельским хозяйством, стало делом
убыточным. Сегодня многие земли, пригодные для
сельскохозяйственных нужд, пустуют. «Таким образом, крепкий манат добил азербайджанских производителей», – пишет М. Гафарлы8.
Эти и другие ошибки правительства Азербайджана, которые можно долго перечислять, привели страну к экономическому коллапсу, а ведушие аналитики страны впервые стали говорить об угрозе развала
государства, об «обратном отсчете» для Азербайджана, о том, что для прикаспийской страны «песочные
часы» уже запущены9.
А теперь о том, как рухнули мифы о «безаналоговом развитии» Азербайджана в начале 2015 года.
Вот как описывает события февраля того года корреспондент одной из российских газет: «Еще утром
в субботу, 21 февраля 2015 года, официальные лица
Азербайджана говорили, что манат стабилен, процесс контролируем. Напоминали о золотовалютных
резервах Азербайджана – около $ 50 млрд., соизмеримо с ВВП. Однако уже в середине дня пришло сообщение Центробанка Азербайджана о новом курсе:
7. http://rbcdaily.ru/magazine/business/562949988484706
8. http://novostink.ru/azerbaijan/140129-politolog-mehman-gafarlyo-treh-oshibkah-ilhama-alieva-kotorye-udostoyat-azerbaydzhan-sudbyshahskogo-irana-egipta-i-sirii.html#ixzz3yffwEM4n
9. http://minval.az/news/123539040
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теперь $1 продавался за 1,05 маната, девальвация –
на 33,5%. Сразу поднялись цены на автомобили,
электронику»10.
Тем не менее, уже тогда многие эксперты были
более чем уверены в том, что манат ждет очередная девальвация. Власти же, наоборот, продолжали
утверждать, что якобы национальным деньгам ничего не угрожает. Даже предупреждение американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor, которую нередко называют «теневым
ЦРУ», о том, что «если цены на нефть будут продолжать снижение, в результате чего экономические
трудности еще более усугубятся, то Азербайджан не
застрахован от нестабильности, то есть новых акций
протеста... если акции распространятся на остальные регионы, Азербайджан столкнется с самым серьезным социальным и политическим давлением за
последние 10 лет»11, не подействовало на руководство в Баку.
«Снижение цены на нефть на мировом рынке
даже до 60 долларов за баррель не окажет серьезного
влияния на исполнение расходов государственного
бюджета Азербайджана на 2015 год», – заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов12.
29 октября 2015 года президент И. Алиев заявил:
«Экономика Азербайджана – это диверсифицированная экономика. Мы сами это создали, и именно
поэтому экономика в Азербайджане растет даже в
год, когда мир переживает кризис... Развитие, благоустройство, созидание, творчество, стабильность,
10. www.tadviser.ru/index.php/Статьи%3AЭкономика_Азербайджана
11. http://haqqin.az/news/61371
12. http://news.day.az/economy/535842.html
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порядок и гражданское единство – эти факторы
очень отличают Азербайджан от других стран»13.
Депутаты парламента также неустанно уверяли
населения, что экономика страны якобы развивается ускоренными темпами. 26 августа 2015 года член
парламентской комиссии по экономической политике, депутат Вахид Ахмедов заявил о том, что «экономика Азербайджана развивается стабильно, и ей
не грозит финансовый кризис»14. Особой прозорливостью не отличались также и большинство проправительственных аналитиков. Председатель Центра
исследований устойчивого развития Нариман Агаев
накануне декабрьской девальвации был уверен в том,
что «в ближайшие три месяца девальвации ждать не
стоит»15. Бывший заместитель министра экономики
Азербайджана Октай Ахвердиев тоже был уверен в
том, что «слухи о грядущей девальвации маната ничем не обоснованы и нацелены на создание ажиотажа
вокруг этого вопроса. В ближайшее время, по крайней мере, до конца года, изменений не ожидается»16.
3 ноября 2015 года один из основных пропагандистских ресурсов Администрации президента портал
haqqin.az торжественно заявлял: «И вот эта политическая воля, которую ярко демонстрирует на каждом шагу президент Ильхам Алиев, не даст пойти на
новую девальвацию маната»17. Наконец, 16 декабря
2015 года Правительство Азербайджана заявляло о
том, что оно не планирует пересматривать прогнозы
государственного бюджета на 2016 год18.
13. http://anl.az/down/meqale/bakrabochiy/bakrabochiy_
oktyabr2009/95010.htm
14. http://www.echo.az/article.php?aid=88109
15. http://www.echo.az/article.php?aid=88109
16. http://www.echo.az/article.php?aid=88109
17. http://haqqin.az/news/56316
18. http://www.vesti.az/news/275413
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Таким образом, все это время глава государства
и его окружение, по сути, продолжали, вольно или
невольно, вводить в заблуждение граждан, открыто
игнорируя реальное положение дел в финансовоэкономической сфере страны, которая стремительно шла ко дну. Всё это время Центробанк АР тратил примерно один миллиард долларов в месяц для
удержания курса маната, «выбрав самую простую и
прямолинейную меру – использование собственных валютных резервов», что привело к их истощению. В общем, с августа 2014 года на поддержание
маната было потрачено $10 176,8 из $15 193,5 млрд.
золотовалютных резервов19. В результате, 21 декабря
2015 года Центробанк Азербайджана был вынужден объявить о новой девальвации маната на 50 %,
и переходе на свободное плавание национальной
валюты. Таким образом, по итогам 2015 года манат
обвалился на 97,3 % по отношению к доллару США.
Страна впала в панику. Банковская система была парализована. За один месяц закрылись шесть банков,
согласно сообщениям бакинских СМИ, ещё 20 банков могут закрыться20.
Магазины начали закрываться, а цены в них подскачили на 150-200%. Начался валютный ажиотаж.
Население хлынуло к пунктам обмена валюты, чтобы заменить свои последние манаты на доллары.
Правительство было вынуждено закрыть пункты
обмена валюты. На вывоз иностранной валюты из
страны была наложена 20% пошлина. Все это, кроме ухудщения инвестиционного климата в стране,
привело еще и к массовым народным протестам.
Примечательно, что впервые за время своего пре19. http://haqqin.az/news/62402
20. http://minval.az/news/123542028
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зидентства Алиев был вынужден пойти на некоторые уступки протестующим, удовлетворив их некоторые требования. В административном порядке
были незначительно снижены цены на некоторые
товары первой необходимости, в первую очередь на
муку и мучные изделия, и на 10 % были повышены
зарплаты бюджетным работникам и социальные
пособия. Но, по признанию большинства местных
и зарубежных экспертов, на фоне все большего
ухудшения социально-экономической ситуации в
стране, вряд ли эти, по сути, панические меры смогут приостановить рост народного недовольства и
вывести страну из глубочайшего кризиса. Плюс ко
всему этому, в конце января Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s резко снизило
долгосрочный кредитный рейтинг Азербайджана
(до уровня BB+) и прогнозировало сокращение экономики Азербайджана в 2016 году на 1%. Данный
прогноз также разделяет Международный Валютный Фонд. Standard & Poor’s отметило, что сокращение на 2/3 резервов Центробанка страны за последние 18 месяцев увеличивает внешние риски для
экономики, из-за девальвации маната долларовый
эквивалент ВВП на душу населения в Азербайджане
в 2014-2016 гг. сократится в два раза, а в ближайшие
три года Азербайджан не сможет избавиться от дефицита бюджета. Ожидается, что вслед за Standard
& Poor’s кредитный рейтинг Азербайджана снизит и
агентство Moody. А это в свою очередь будет означать, что Азербайджану придется привлекать международные кредиты по более высоким процентам21.
А теперь обратим внимание на то, как старались обосновать необходимость новой девальвации
21. http://haqqin.az/news/62433
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сам президент Алиев и его подчинённые. 18 января
2016 года президент отметил, что «сегодня нефтедобывающие страны столкнулись с большими трудностями из-за падения цен на нефть, и этот процесс
все еще продолжается. За последний год нефть подешевела в четыре раза, что повлияло на доходы
Азербайджана»22.
Тут приходится обратить внимание еще на один
момент. Дело в том, что за последние 8 рабочих
дней перед девальвацией Центробанк АР «продал»
населению $ 748 млн. В итоге официальные валютные резервы ЦБА, которые на 1 декабря составили
$6,2 млрд., упали до $5,5 млрд23. Если учесть, что в
течение всего названного периода пункты по обмену валюты в Азербайджане практически не работали, то нетрудно догадаться, что валюта в основном
была продана тем, кто заранее уже был в курсе о
предстоящей девальвации, т.е. представителям правящего клана. В итоге в проигрыше вновь остались
простые граждане страны, а окружение Алиева заработало, как представляется, гигантские деньги.
Правительство АР все ещё надеется на активы Государственной нефтяной компании (ГНКАР), которые по состоянию на 1 декабря 2015 года составили
$ 33,6 млрд.24 Много это или мало? Принято считать,
что денег много не бывает. Тем более, если учесть,
что, например, 70-миллиардный стабилизационный фонд Южной Кореи растаял всего за 4 месяца,
то вряд ли при таком уровне коррупции в высших
эшелонах власти, активы ГНКАР смогут спасти
экономику страны.
22. http://haqqin.az/news/61538
23. http://haqqin.az/news/59458
24. http://haqqin.az/news/62450
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По сообщению местных информресурсов, Алиев вызвал в Баку экспертные группы из трёх разных
стран – Сингапура, Латвии и Польши, совершивших экономический прорыв. Как заявляют, в течение 10-15 дней они анализировали экономические
и бизнес показатели страны, после чего подготовили рекомендации руководству. В итоге, правительство АР выбрало «польскую модель», отказавшись
от «сингапурской модели»25. Можно предположить,
что «сингапурская модель» не пришлась по душе
местным чиновникам, так как она в первую очередь
предполагает принятие серьезных мер по борьбе с
коррупцией.
Одновременно появилась информация о том, что
правительство АР планирует привлечь у Международного валютного фонда 3 миллиарда долларов
и еще 1 миллиард долларов – у Всемирного банка26. Но, в дальнейшем президент Алиев выступил
с опровержением, заявив, что эта информация «ни
что иное, как ложь»27.
Пока правительство АР панически ищет выход
из глубокого кризиса, валюта из страны продолжает
уходить. Предположительно можно выделить основные направления «утечки» денег из Азербайджана.
Первое. Согласно данным бакинских СМИ, Центробанк каждый день продает по 200, а иногда $300
млн. коммерческим банкам. Немаловажно и то, что
с середины января на валютном аукционе, организованном для банков республики, валюту вновь начал продавать ГНКАР. Но для нас интересно не то,
кто продает валюту коммерческим банкам для удо25. http://minval.az/news/123539040
26. http://ann.az/ru/azerbaydzhan-obratilsya-za-finansovoypomoschyu/#.Vqvt2rKLTIU
27. http://ru.oxu.az/politics/114915
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влетворения их спроса в иностранной валюте. Интересно то, куда в дальнейшем уходят эти деньги. Если
учесть, что практически все коммерческие банки в
стране принадлежат министрам-олигархам во главе
с самим И. Алиевым, то не составляет особого труда
понять, куда уходят резервы Центробанка и ГНКАР.
Ведь эти же министры являются основными монополистами по импорту большинства товаров из-за
рубежа, которые продают в своих же торговых объектах. Получается, они же меняют ежедневную выручку от торговли в своих банках, причем, по официальному курсу маната. А оставшуюся часть, судя
по всему, продают населению через своих маклеров
на «черном рынке» за 2,5-3 маната.
Второе. Существенная доля денег правительство
расходует на поддержание цен на основные продукты.
Третье. Немало денег уходит на поддержание
имиджа правящего клана, на лоббистскую деятельность за рубежом. Например, несмотря на глубокий
кризис в экономике, Азербайджан заплатит $ 150
млн. на проведение «Формулы-1» (в течение 3 лет)28.
Для сравнения отметим, что такое высокоразвитая страна, как Италия, упорно ведет переговоры о
том, чтобы в год за проведение этих соревнований
платить по $ 20 млн. А в 2017 году в Баку состоятся
IV Исламские игры солидарности, которые также
требуют немалых расходов.
Наконец, судя по происходящему, руководство
Азербайджанской Республики никак не может отказаться от своей традиционной практики решать свои
проблемы на международной арене исключительно
с помощью крупных взяток, так называемой «икор28. http://haqqin.az/news/61993
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ной дипломатии». Например, ещё накануне проправительственные СМИ в Баку чуть ли не открытым
текстом намекали на то, что правительство уже договорилось с ПАСЕ по поводу принятия резолюции
под названием «Эскалация насилия в Нагорном
Карабахе и на других оккупированных территориях
Азербайджана», составленной британским депутатом Робертом Уолтером. Результаты голосования по
проекту данной резолюции: 66 депутатов высказались «за» принятие проекта резолюции, 70 – «против», 45 депутатов воздержались. Таким образом,
она не прошла29.
На этом фоне странно, что проправительственные СМИ стали еще больше раздувать антироссийскую пропаганду, чуть ли не обвиняя Москву в создании кризиса в Азербайджане. И не только в этом.
Они единогласно оценили неудачу Азербайджана
во время вышеназванного голосования в ПАСЕ как
«расплату за поддержку России в ПАСЕ». «Уверен,
что мы бы имели совсем иные цифры, если бы год
назад азербайджанская делегация в ПАСЕ хотя бы
воздержалась или проголосовала бы за лишение
России голоса в этой организации... Сейчас же мы
в ПАСЕ воспринимаемся как делегация, руководитель которой всячески пытался обелить и защитить
такую Россию... Азербайджан, будучи жертвой оккупации, поддержал государство-оккупанта. Азербайджан поддержал то самое государство, которое
всячески поддерживает сепаратизм на Донбассе.
И как после этого мы будем требовать уважения к
территориальной целостности нашего государства,
если поддерживаем Россию, которая плевать хотела
29. http://haqqin.az/news/62162
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на территориальную целостность Украины?», – пишет haqqin.az30.
Таким образом, бакинские пропагандисты никак
не хотят признать, что истинной причиной экономического кризиса, который может стать причиной
обострения гражданских конфликтов, да и всех неудач на международной арене является ошибочность
политики правительства внутри страны и за ее пределами. В итоге некоторые зарубежные политики
занимаются обычным вытягиванием денег от правительства Азербайджана. Все это нам напоминает
известный «синдром гаишника», когда один дорожный патруль получает деньги от автомобилистанарушителя и сразу же звонит своему коллеге, мол,
я уже получил свое, а теперь твоя очередь! После
последней неудачи азербайджанской дипломатии в
Страсбурге, да и некоторых других шагов руководства страны (приглашение иностранных специалистов для разработки плана по выводу страны из кризиса и пр.) создаётся ощущение, что отныне многие
иностранцы будут приезжать в Баку исключительно
для того, чтобы получить свою «долю» от оставшегося еще на столе нефтяного пирога.

30. http://haqqin.az/news/62200
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КАЗАЧЬИ КАДЕТСКИЕ КОРПУСА
ДОНА, КУБАНИ И ТЕРЕКА:
МЕЖПОКОЛЕНЧЕСКАЯ
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

– Помни, Матвей, – говорил отец Платова своему
сыну, впоследствии знаменитому вихрю-атаману –
служи Государю и Тихому Дону примерно. Береги
отцовские обычаи: будь казаком! Уповай на Господа
Бога, и Он тебя оставит. Слушай начальников. Будь
внимателен к равным тебе, снисходителен к Низким
и строг более всего к самому себе. Но помни всегда:
никогда, Матвей, и думать не моги забыть наш Тихий Дон, вскормивший и взлелеявший тебя!1
Казачье кадетское образование признано в современной России одним из наиболее востребованных и рентабельных. Кадетские корпуса берут свое
начало от казачьих образовательных учреждений
Российской империи, сохраняя традиции и преемственность поколений: Оренбургского Неплюевского казачьего кадетского корпуса (1825 г.), Омского
кадетского корпуса (1848 г.), Донского Императора
1. Картины былого Тихого Дона; Краткий очерк истории войска
Донского. Т. 2. – М.; Граница, 1992 – с. 196
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Александра III кадетского корпуса (1883 г.), Второго
Оренбургского кадетского корпуса (1887 г.), Владикавказского кадетского корпуса (1901 г.).
Миссия кадетских корпусов предусматривает воспитание гражданственности, патриотизма, воспитание уважения к традициям казачьего Дона / Кубани /
Терека, создание системы военно-спортивной работы с кадетами. Выпускник корпуса должен обладать
широкой эрудицией, креативностью, быть выносливым, физически крепким, здоровым. Фактически
кадетские корпуса становятся «кузницами кадров»
для военных училищ, подготавливающих специалистов во всех сферах, в том числе и морской (для
этого в Таганроге Ростовской области планируется
открытие морского казачьего кадетского корпуса).
В южных регионах страны повсеместно открываются новые учебные корпуса, в которых молодые
казачата познают не только стандартный учебный
курс, но и дополнительные курсы, как например в
Аксайском Данилы Ефремова казачьем кадетском
корпусе:
1) художественно-эстетическое
направление: хор, ВИА, хореографический ансамбль,
бальные танцы, клуб «Юный журналист»,
театрально-постановочный клуб, оркестровостроевой ансамбль, основы этики, основы
православной культуры;
2) спортивное направление: основы самообороны, рукопашный бой, бокс, атлетическая
гимнастика, плавание, футбол, джигитовка,
конная подготовка, воздушно-десантная подготовка, горная подготовка;
3) научно-техническое направление: основы полиграфического искусства, кружок народного
творчества.
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Несомненна роль казачьего кадетского образования в системе укрепления российской нации и
снятия межнационального напряжения в регионах
Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Так в Орловском казачьем кадетском корпусе,
первом на юго-востоке Ростовской области, смогут
получать образование не только казачата, но и туркимесхетинцы2 и представители народов Дагестана,
что позволит им более интегрироваться в донское
сообщество и собственно говоря «показачиться».
Сохранение казачьих традиций и передача их
кадетам-казачатам осуществляется в корпусах посредством института наставничества, когда к каждому классу прикрепляется заслуженный казак, в
функции которого входит помощь кадетам в решении вопросов, связанных с казачьим воспитанием
и культурой. Данная традиция берет свои корни в
дореволюционной России. Дети, чьи отцы погибли
на войне, считались атаманскими детьми. Атаман
станицы или хутора был обязан знать их всех, заботиться о них. Старики следили, чтобы сирот не обижали. Одарённых детей-сирот отправляли учиться
за казенный счет3.
Среди традиций, связанных с казакаминаставниками стоит упомянуть и обряд «Пострижин». Когда мальчику исполнялось 7 лет, ему давали саблю и лук, на которых он демонстрировал свои
навыки. После успешного прохождения испытаний
2. Бредихин А.В. Турки-месхетинцы в Ростовской области и Краснодарском крае: на пути интеграции в российское общество// http://
www.kavkazoved.info/news/2016/01/25/turki-meshetincy-v-rostovskojoblasti-i-krasnodarskom-krae-na-puti-integracii-v-rossijskoe-obschestvo.
html
3. Королев В.Н. Донские казачьи традиции: от какого наследства
мы отказались Проблемы истории казачества XVI-XX вв. Отв.ред.
д-р ист.наук А.И.Козлов, Ростов-на-Дону, 1995. С.169-171
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казачонка сажали на перевернутую вверх дном бочку, сверху которой лежали две сабли и обсыпали золотыми дукатами, чтобы он рос смелым и богатым.
Последним этапом инициации становилось обрезание казаком-наставником острой саблей нескольких волос надо лбом, затылком и ушами, формируя
символический крест. Волосы затем сжигали со словами: «Пусть идет с дымом, чтобы будущий казак
никогда ни горя, ни беды не знал...».
В кадетских корпусах сформирован свой институт наставничества о своем опыте встречи, с которым автор писал ранее4. Только на Кубани число
наставников достигает 900 человек. Добавлю, что в
Новороссийском казачьем кадетском корпусе, где
все преподаватели являются женщинами, казакнаставник способствует еще и сохранению дисциплины на уроках. С такой позицией солидарна и
директор казачьей школы № 25 поселка Семигорье
Ольга Купман: «в современных школах есть одна
большая проблема: нехватка мужского воспитания.
Так уж складывается, что основной педагогический
состав школ – женщины. И здесь нам очень помогают наши казаки-наставники. Они компенсируют
нехватку мужского влияния, еженедельно проводя
с ребятами различные занятия, беседы, мероприятия. И дети всегда с нетерпением ждут с ними новых
встреч».
Для самих казаков выступление в роли наставников является делом ответственным и жизненно необходимым. Как подчеркнул на встрече с казаками4. Бредихин А.В. Совет стариков в современных условиях
становления социально-политических казачьих обществ на Северном Кавказе: орган управления и хранитель традиций// http://
www.kavkazoved.info/news/2016/01/28/sovet-starikov-v-sovremennyhusloviah-stanovlenia-kazachih-obschestv-na-kavkaze.html
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наставниками начальник штаба Брюховецкого
районного казачьего общества КВКО, войсковой
старшина Николай Лапчинский: «У каждого из нас
всегда и на все не хватает времени. В том числе, порой, и на воспитательную работу с детьми из казачьих классов. Однако, от того, как мы построим взаимодействие с педагогами, воспитателями, детьми,
зависит будущее казачьего общества. Значит, нужно
сделать все для того, чтобы каждое мероприятие,
каждая встреча с казачатами были интересными,
полезными и нестандартными».
В случае реализации казачьего самоуправления в
школе или кадетском корпусе казак-наставник выполняет роль председателя Совета стариков, а в их
компетенцию входит также проведение «классных
часов» по истории и теории казачьего самоуправления. Организовываются ими и внеучебные занятия
по теме «Казачья родословная». Выступают они и
примером для казачат, демонстрируя свое мастерство в верховой езде и в физической, огневой подготовке. Отвечают казаки-наставники и за духовное
воспитание кадетов через песни, былины, обряды,
традиции, старинные предметы быта, костюмы, изделия народных ремесел.
Для повышения уровня знаний казаковнаставников созданы специальные программы дополнительного образования, в частности Московским государственным университетом технологий и
управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий
университет) реализуется программа повышения
квалификации казаков-наставников «Казачество
на службе России». Она подразумевает изучение
наставниками дисциплин «История казачества»,
«Духовно-нравственная,
военно-патриотическая
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и художественная культура казачества», «Казачество
и Православная вера», «Психолого-педагогические,
методические основы обучения и воспитания учащихся кадетских классов». Учебный план программы был утвержден 2 сентября 2015 года, но уже сейчас ее выпускники и преподаватели выступили с
конкретными результатами работы учебного курса в
ходе VI Международной научно-практической конференции «Церковь и казачество: соработничество
на благо Отечества» под председательством митрополита Ставропольского и Невиномысского Кирилла (25-27 января 2016 года): Юлина Г.Н. «Структура и содержание психолого-педагогическогой
подготовки наставников казачьих классов», Поспелова И.Ю. «Формирование профессионально
значимых качеств у наставников казачьих классов»,
Васильев П.В. «Универсальный кодокомпонент
культуры в казачьем образовании», Тихомиров С.А.
«Культурно-образовательные аспекты в воспитании
православного казака». А Склядневой В.В. была
подготовлена работа «Построение индивидуальной
траектории профессионального развития казаковнаставников казачьих классов по программе повышения квалификации МГУТУ им. К.К. Разумовского (ПКУ)».
Переходя к выводам и рекомендациями, отметим:
• казачий кадетский корпус является наиболее
успешной формой воспитания казачьей молодежи в русле любви к России, малой родине и
Вере Православной;
• институт наставничества выступает качественным инструментом в системе преемственности поколений, передачи традиций и казачьей
культуры от старшего поколения к младшему;

- 108 -

Казачьи кадетские корпуса Дона, Кубани и Терека:
межпоколенческая преемственность

• посредством института наставничества осуществляется построение прямой связи между
казачьим кадетским корпусом и местным казачьим обществом, что способствует сохранению кадетов в казачьей среде и после окончания корпуса;
• институт наставничества целесообразно ввести во всех учебных заведениях традиционно
казачьих регионов, расширив его применение
и на образовательные учреждения без статуса
«казачий».
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ФЕНОМЕН ДОЛГОЖИТЕЛЬСТВА
В АБХАЗИИ НУЖДАЕТСЯ
В ДАЛЬНЕЙШЕМ ИЗУЧЕНИИ
(от редакции)

Изучение феномена долгожительства в различных регионах Кавказа, и, в частности, в Абхазии
имеет длительную историю как в отечественном,
так и в зарубежном кавказоведении. К факторам,
способствующим долгожительству, можно отнести
многое – от особенностей традиционной культуры
питания до особенностей социальной организации
общества. В частности, большое значение для возникновения феномена группового долгожительства
среди абхазов имеет бытующая среди них атмосфера
почитания старших, что резко контрастирует с западным, подчёркнуто индивидуалистическим подходом. Представители пожилого поколения пользуются в абхазском обществе подчеркнутым уважением и заботой. В больших семьях они главенствуют
на семейных советах, выступают в качестве основного представителя семьи на свадьбах, похоронах,
религиозных церемониях других семей, входят в
советы старейшин сёл, на которых рассматриваются конфликтные ситуации, вплоть до серьезных нарушений Уголовного кодекса (например, в случаях
«кровной мести») и т.д., отмечается авторами работы «Этнология и проблемы долгожительства (опыт
исследования)».
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Пожилая женщина, которой обычно считалась
жена старшего мужчины, являлась главной по женской части домашнего хозяйства. Статус остальных
женщин определялся по статусу их мужей. Женщины, занятые на общественной работе вне дома, освобождались от домашних занятий (уборка, стирка
и т.п.) до выхода на пенсию, после чего принимали
статус мужа. Бездетные старые женщины пользовались заботой со стороны ближайших родственниц.
Иногда они переходили жить в их семьи, но никогда не оставались без призрения. Подобная геронтофильная атмосфера наблюдалась нами и в долгожительских группах азербайджанцев и других кавказских этносов. Ее можно считать важным фактором
долголетия, сохранившим свое действие в несколько ослабленном виде до сих пор, наряду с традицией
больших неразделенных семей.
Исторически Абхазия славилась долголетием своих жителей, и представляется, что данный феномен
нуждается в дальнейших исследованиях, особенно в
контексте разрушительной грузино-абхазской войны и её последствий, а также современных глобализационных процессов, вторгающихся в социальную
ткань традиционных кавказских обществ. Тем более
что секреты долголетия привлекают также и американских учёных.
Напомним, в бытность СССР в крае с населением
немногим более 500 тысяч человек было около трёх
тысяч долгожителей. Среди рекордсменов по долголетию абхазы Джидж Шапковский (151 год), Ашхангерий Бжаниа и Хфаф Ласуриа (по 138 лет), Шериф
Нанба (134 года), Тлабган Кецба и Хасан Палба (по
132 года), Мамсыр Киут и Осман Джениа (по 126 лет)
Харун Хатхуа (124 года), Сулейман Аршба (122 года)
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и многие другие. Абхазские долгожители почти до
самой смерти вели активный образ жизни. Осман
Джениа, например, до последних дней работал в
колхозе. Хфаф Ласуриа из села Кутол даже в последние годы жизни не только собирала чай, но и была
активной участницей известного ансамбля долгожителей «Нартаа». Интересно предание о том, что на
территории Абхазии в далёком прошлом проживал
род Курыж, которому было присуще феноменальное
долгожительство – до 200 лет и более. Когда одного
из старожилов села Пакуаш Джата Начкебиа, прожившего около 130 лет, односельчане спрашивали о
его возрасте, то он, шутя, отвечал: «Я ровесник крепости бессмертия Мур-Абаа». По данным абхазского
учёного С.П. Басариа, мать этого пакуашского Мафусаила побила рекорд долголетия среди женщин
Абхазии, прожив около 200 лет. Про неё говорили в
Абжуйской Абхазии: «Мать старца Джата Начкебиа
не умирает потому, что она однажды увидела открытые врата неба».
15 апреля 1953 года газета «Известия» сообщала, что колхозники селения Гали отпраздновали
132-летие своего старейшего жителя Кецба Тлабгана, являвшегося живым свидетелем многих исторических событий XIX века. Он первым поселился в
Гали и у него там сейчас больше 135 потомков. Несмотря на преклонный возраст, старик видел, слышал и хорошо помнил события, которые произошли
более 100 лет назад.
В сборнике «Старость», изданном Академией
наук СССР в 1940 году, описана беседа с Тлабганом
Кецба. Рассказ свидетельствует об исключительной
памяти человека такой глубокой старости, о его ясном сознании и нормальной психике. Он рассказал,
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что во время его детства были кровавые местные
войны. Он ушел в леса и стал жить в одиночестве.
Охотился на медведей, туров, диких кабанов и коз.
Он был прекрасным охотником и хорошим ходоком,
мог пройти около 80-90 км в день. В дремучем лесу
он расчистил поляну, где стал сеять гоми (кукурузы
тогда еще не знали), устроил себе там жилье. Людей
кругом не было. Лет 60-ти от роду Кецба женился.
Возле его домика стали селиться другие люди. С течением времени образовалось село, затем городок,
получивший название Гали. Теперь это один из районных центров Абхазии.
Женат он был один раз и имел 5 дочерей и 2 сыновей. Старшие дети умерли. Четверо сейчас живы.
Старшей Марии – 80 лет, Софии – 78, Анете – 76 и
Будге – 74. У него 67 внуков и внучек, более 100 правнуков и правнучек. Всю жизнь он провел на одном
месте, никуда не выезжал. Занимался сельским хозяйством и плотничал. Кецба стал одним из первых
колхозников Абхазии.
Обычная его пища была та же, которую едят все.
Старик очень любил фрукты, особенно виноград.
Из своего винограда сам делал вино, но пил его немного. Последнее время совсем перестал пить вино,
а водки никогда не пил, не курил, считая, что это
очень вредно. Он охотно бывал в обществе, где его
любили за веселый нрав. Был хорошим танцором
и певцом. Отличался спокойным характером, ни
с кем не ссорился. Никогда ничем не болел. Всегда чувствовал себя хорошо. До самой смерти делал
прогулки в 3-4 километра1.
В 2012 году в Сухуме вышел в свет сборник «Легендарный пловец-спасатель», в который вошли
1. Шафиро И.Б. и др. Долголетние люди Абхазии, Сухуми, 1956.
С. 37-39.
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документы и материалы о жизни и деятельности абхазского пловца, профессионального спасателя Мамеда Бедия (по абх. Мамат Бадиа). Он родом из села
Адзюбжа (Очамчирский район). Подростком он
был депортирован в Турцию. Семья Бадиа обосновалась тогда еще в турецком Батуме. Махаджирство
оставило глубокий след в памяти юного Мамата.
Ему запомнились гибель соплеменников от голода,
холода и морской стихии. Он был свидетелем того,
как в шторм море выбрасывало трупы абхазских махаджиров – жертв крушения судов, не доплывших
до берегов Турции, или же следовавших обратно на
родину.
В 1884 году, когда на батумском бульваре была
открыта Спасательная станция ОСВОДа России,
Мамат, уже опытный пловец, с удовольствием стал
работать профессиональным спасателем. Бадиа со
временем восстановил связь со своим родным селом
в Абхазии. Он часто сопровождал суда, которые вывозили «красное дерево» (тис), заготавливаемое на
деревообрабатывающем заводе Максимова в селе
Адзюбжа из Абхазии в Батум, для изготовления спасательных лодок. Попытки обосноваться в Адзюбже,
где жили его родственники по материнской линии,
не увенчались успехом. Власти Сухумского округа
запретили ему вернуться в Абхазию.
Мамат Бадиа спас 4016 людей. Ему принадлежит
рекорд по плаванию – 32 морские мили от Батума до
Поти. Легендарный абхаз работал в Батумском порту более 60 лет. Умер в возрасте 110 лет в 1953 году2.
По человеческим меркам отрезок в 100 лет – это
большой и длинный путь развития, действий, событий, изменений. Поэтому, когда человек живет
2. См. forum-abkhazia.ru
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столько лет, к нему всегда проявляется особое внимание. Целый век полной жизни!
г. Сухум может похвастать таким старожилом.
Татьяна Григорьевна Дейнеко родилась в январе
1913 г. на хуторе Тимашевского района Краснодарского края. В многодетной семье казаков она стала девятым ребенком. Уклад жизни был простой –
рано вставать и работать на земле до позднего вечера. Татьяне не повезло, она не успела ещё научиться
по-настоящему ходить, как один за другим умерли
отец и мать. Осиротевших детей взяла на воспитание родственница, тетя Настя. Подросшей Татьяне
пришлось за харчи пасти коров, другую живность.
Так научилась работать за еду или копейки и воспринимать в жизни все как должное. Татьяна Дейнеко ни дня не ходила в школу, не читала газет, книг,
не ходила в театры, редко – в кино.
В 30-е годы вышла замуж за рабочего, Андрея
Саввича Дейнеко. Они приехали в г.Сухум трудиться
на строительстве гостиницы «Абхазия», потом работали на других стройках, позже Татьяна работала на
местных фабриках. Здесь родились два сына и дочь.
Татьяна Григорьевна за свою вековую жизнь практически не болела. Единственный раз слегла в больницу, когда пришлось делать операцию по поводу
аппендицита. И сегодня у неё хорошее здоровье, несмотря на почтенный возраст. В роду её столетних
не было, но отдельные родственники дотягивали до
90-95 лет. Скорее всего сказываются гены, ведь никакой особой пищи, продуктов, режимов питания
Татьяна Дейнеко не придерживалась.
Жила семья дружно, работали, получали зарплату, отдавали долги, когда денег не хватало и их занимали. Никому не завидовала Татьяна и в целом
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на жизнь не обижалась. День прошел, ну и хорошо.
А завтра видно будет.
За всю свою столетнюю жизнь она ездила только к своим родственникам в Тимашевский район.
Предлагали съездить в санаторий, на экскурсии по
стране, но её это как-то не прельщало. Любимое
занятие сегодня у Татьяны Григорьевны – немного посмотреть телевизор, попить чаю с чем-нибудь
сладким, помолиться Богу. Хотя всю жизнь рассчитывала только на себя. Никаких особых секретов
долголетия у нее нет. «Живите по-человечески и к
жизни относитесь терпимее», – говорит она. Неподдельная простота в общении, открытое сердце, спокойное восприятие жизненных проблем чувствуется
и в общении с Татьяной Григорьевной, и с её дочкой
Светланой Андреевной. Может, в этом и заключается секрет?
В 2013 года Татьяне Григорьевне Дейнеко пошел
101-й год. Кроме жизненного спокойствия, придают ей силы счастливые думы о своих десяти внуках
и внучках и девяти правнуках и правнучках3.

3. «Республика Абхазия». Публикация воспроизведена по forumabkhazia.ru
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СОВЕТСКОСТЬ И РОССИЙСКОСТЬ:
ФОРМЫ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
НАДНАЦИОНАЛЬНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПОКОЛЕНИЙ

Этническое многообразие и поликонфессиональность обогащают культуру нашей страны, делает ее
более устойчивой к вызовам современности, таким
как разрушение традиционных семейных ценностей
в странах Европейского Союза либо формирование
радикальных исламистских группировок, воюющих
в рядах ИГИЛ (ДАИШ)1 на Ближнем Востоке. При
этом политика руководства Российской Федерации
не способствует ассимиляции и исчезновению народов ее населяющих. Как отмечает экс-министр
по делам национальностей и научный руководитель Института этнологии и антропологии РАН,
д.и.н. Валерий Тишков, «ещё в XIX веке наши путешественники, которые первые посещали северные народы, в своих книгах, в своих отчетах писа1. ИГИЛ (ДАИШ) – запрещенная в России экстремистская террористическая организация

- 117 -

Антон БРЕДИХИН

ли: «Ну вот еще 10-20 лет тунгусы, или самоеды вымрут, их не будет, языки их тоже исчезнут...» Прошел
ХХ век, и с территории нашей страны фактически
не исчезла ни одна этническая группа. Ни один народ».
Этническое богатство России сохраняется и в
процессе становления и развития российской нации.
В частности, для этого предусмотрена федеральная целевая программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов
России (2014-2020 годы)». Программа предполагает
переход от ситуативной и бессистемной поддержки отдельных мероприятий в субъектах Российской
Федерации к целевому финансированию проектов и
комплексов мероприятий в сфере государственной
национальной политики. При этом координаторами
программы выступали Министерство регионального развития Российской Федерации, Министерство
культуры Российской Федерации, а в настоящее время Федеральное агентство по делам национальностей. Поддержка этнокультурного многообразия народов вошедшего в 2014 году в состав России Крыма
осуществляется за счет средств, предусмотренных
на реабилитацию репрессированных народов полуострова (Указ Президента Российской Федерации
от 21 апреля 2014 года № 268 «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и
государственной поддержке их возрождения и развития»), в рамках федеральной целевой программы
«Социально-экономическое развитие Республики
Крым и г. Севастополя до 2020 года», координируемой Министерством экономического развития Российской Федерации.
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Кроме того, консультативную деятельность при
руководстве страны по вопросу укрепления межнационального единства осуществляют Совет по
межнациональным отношениям при Президенте
Российской Федерации, Совет по делам казачества
при Президенте Российской Федерации, Совет по
взаимодействию с религиозными организациями
при Президенте Российской Федерации, Комиссия
по вопросам религиозных объединений при Правительстве Российской Федерации, Правительственная комиссия по миграционной политике. Приняты
Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года и
Стратегия развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года.
Формирование современной российской идентичности происходит под влиянием процессов, начатых гораздо раньше: концепция «россиянин» берет
свою правопреемственность от понятий «советский
человек» и «советский народ». Она, как и советская
идентичность, противостоит ельцинской политике
«берите суверенитета сколько хотите» и ленинскому
«праву наций на самоопределение» и видит одной из
своих целей предотвращение возникновения межэтнических конфликтов на Северном Кавказе, подобных чеченским войнам, осетино-ингушскому конфликту, конфликтам в соседних Абхазии и Южной
Осетии, где кстати большая часть населения является гражданами России. Некоторые ученые, в частности научно-педагогическая кавказоведческая школа
академика В.Б. Виноградова видят в «российскости»
«генеральный фактор русско-кавказского сближе-
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ния и единства»2. А известный кубанский историк
Ф.А. Щербина воспринимал «российскость» как
«совместничество», способствующее единству в системе сложных и порой противоречивых отношении
России с горскими народами3.
Заметим, что введенный в 90-е годы XX века ельцинский термин «Дорогие россияне!» был встречен
в штыки и до сих пор не пользуется популярностью
среди представителей различных национальных
движений. Это было связано в первую очередь с ассоциированием термина с личностью первого российского Президента Б.Н. Ельцина и антипатией,
которую он вызывал у граждан, выросших в рамках
советской идентичности и любви к СССР. Поэтому
сегодня ставится задача формирования российской
идентичности, основанной в лучших традициях
«дружбы народов» и во многом пересекающейся с
«советскостью». Экс-министр по делам национальностей России и глава Республики Дагестан Рамазан
Абдулатипов видит выход в том, что «если различные
этносы, их представители столетиями живут в одном
государстве, в общей социально-экономической и
культурной среде, то формирование их общности как
народа, как граждан, как соотечественников объективно неизбежно; но в полной мере необратимость
этого процесса формирования межэтнической нации возможна на основе свободного развития каждого этноса в своей самобытности и в равноправной
2. Историческое регионоведение Северного Кавказа – вузу и
школе: Материалы Шестой международной научно-педагогической
конференции, посвященной 35-летию научно-педагогической Школы
В.Б. Виноградова. Ч. 1-2. – Армавир, Славянск-на-Кубани, 1999.
3. Щербина Ф.А. История Кубанского казачьего войска. Т. II. Репринтное воспроизведение. – Краснодар, 1992.
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его подключенности через представителей конкретных национальностей в развитие всей страны»4.
И здесь просто необходимо использовать советский опыт. Ряд исследователей, определяя понятие
«советскость», видят в нем гражданскую идентичность, не привязанную к этничности, и в то же время
советский человек должен владеть русским языком и
быть приобщенным к русской культуре. Как итог подобного подхода – использование в странах Европы
и США термина «русский» по отношению ко всем
жителям республик бывшего СССР. Здесь же можно провести историко-филологическую параллель с
использованием в современном украинском языке
слова «росіянин» в качестве обозначения русского,
при том как жителя России, так и жителя Украины.
Кстати, используемое в Конституции Российской
Федерации понятие «многонациональный народ
Российской Федерации», по мнению ряда экспертов, фактически тождественно понятию «советский
народ».
«Советскость» способствовала снижению межнационального напряжения, исчерпывала межнациональные конфликты. «Советский человек» вызывал меньшее число проблем, нежели этнические
радикалы. Оттого и партийная карьера чиновников
зависела в первую очередь от их «советской» идентичности и знания русского языка и культуры5. А в
жизни обычных граждан «советская» идентичность
становилась залогом получения высшего образования, построения карьеры, успешного устройства де4. Абдулатипов, Р.Г. Создание российской нации (проект для
XXI века) // Российская газета. Федеральный выпуск, 2003. № 3284.
5. Барбашин М.Ю. «Советскость» в этносоциальном пространстве: этнические и институциональные процессы // Политика и общество, 2013. № 3 (99). С. 368-372.
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тей в детский сад и школу, стабильной пенсии. Их
этническая принадлежность никуда не исчезала, а
наоборот традиции и культура народов поддерживалась как местными партийными организациями, так
и непосредственно руководством КПСС, которое
было мультинациональным (грузины И.В. Сталин,
Г.К. Орджоникидзе, Л.П. Берия, армянин А.О. Микоян, осетин А.С. Дзасохов, латыши А.Я. Пельше,
Я.Э. Рудзутак, литовец М.М. Бурокявичюс, поляк
С.В. Косиор, финн О.В. Куусинен, казах Д.А. Кунаев, узбек Н.А. Мухитдинов, евреи Л.Д. Троцкий,
Л.Б. Каменев, Г.Е. Зиновьев, Л.М. Каганович и другие). Здесь советское руководство наследовало логику национального вопроса Российской империи,
в правительстве которой также находилось немало
представителей народов ее населявших: армянин
М.Т. Лорис-Меликов, поляк А.И. Чарторыйский,
грек И. Каподистрия, немцы С.Ю. Витте, Н.Х. Бунге, Б.Б. Кампенгаузен и другие.
Подобный этнический плюрализм гарантировал
участие элит национальных меньшинств в управлении государством и отстаивании ими интересов своих народов. Правда были и перегибы, так
князь Адам Ежи Чарторыйский, «негласный король
Польши», хотя и был министром иностранных дел
Российской империи, но впоследствии возглавил
польскую эмиграцию и открыто поддерживал антироссийскую политику стран Запада. В то же время
Иоанн Каподистрия, после ухода с поста министра
иностранных дел империи возглавил правительство
Греции и придерживался вполне пророссийских
взглядов. По аналогии с империей советские власти также способствовали политическому участию
членов Политбюро из числа национальных мень-
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шинств СССР в деле «мировой революции». Работавший в Коминтерне, и впоследствии ставший
членом Президиума ЦК КПСС Отто Вильгельмович
Куусинен в период советско-финской войны являлся премьер-министром и министром иностранных
дел просоветского правительства Финляндской демократической республики. Таким образом, участие
представителей тех или иных народов в управлении
Российской империи и СССР, можно рассматривать
и с точки зрения формирования единой наднациональной идентичности и с точки зрения сохранения этнокультурного многообразия народов нашей
страны.
Среди основных приоритетов формирования
российской нации с учетом опыта накопленного в
рамках советской нации следует отметить:
1) Усиление межпоколенческих связей как залог
передачи традиционных ценностей и противостояния западному влиянию;
2) Проведение комплексного анализа советского
опыта работы в сфере урегулирования межнациональных отношений, решения конфликтных ситуаций;
3) Дополнительная экспертиза по вопросам реабилитации репрессированных народов и возможностей возрождения их традиций и уклада жизни;
4) Определение на законодательном уровне роли
русского народа, в качестве ядра российской нации,
способствующего ее укреплению и развитию.
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СУДЬБА МАСТЕРА

Недавно один из почтенных жителей г. Степанакерта Завен Восканян отметил своё 90-летие. Его
можно назвать «советским» человеком, подразумевая всё хорошее, что отражено в этом слове: скромность, порядочность, трудолюбие, преданность семье и родине. В глубоких морщинах лица деда Завена – наслоение эпох, а в прищуренных, повидавших
жизнь глазах – трагедии и радости, мечты и свершения, мнимые и реальные подвиги, судьбоносные
события, участником и свидетелем которых он был.
Судьба этого человека, без преувеличения, могла бы
лечь в основу драматичного фильма о советском поколении. Почти одногодок с СССР, Завен Восканян
увидел, испытал на себе, прочувствовал всё, что в
своём непростом рождении и развитии пережил сам
многонациональный народ Советского Союза.
Детство и юность Завена пришлись на суровую
сталинскую эпоху с её форсированной индустриализацией страны, массовым трудовым и фронтовым героизмом, победой в Великой Отечественной
войне, превращением СССР в сверхдержаву и одновременно тоталитарным диктаторским режимом,
жертвой которого стало много безвинных людей...
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Его молодость совпала с эпохой Хрушёва с её «оттепелью», реабилитацией сотен тысяч незаконно репрессированных, относительной демократизацией
жизни, масштабным освоением целинных земель,
первым полётом человека в космос, несостоявшимися обещаниями «догнать и перегнать Америку»
и добиться в самой ближайшей перспективе наступления коммунизма...
Зрелый период жизни Восканяна пришёлся на
брежневскую «эпоху застоя», характеризующуюся относительной стабильностью всех сфер жизни,
отсутствием серьёзных политических и экономических потрясений на фоне психологически угнетающей «холодной войны» с США, наращиванием
производства оружия, в том числе ядерного и ракетного, а в итоге – стагнацией экономики, требовавшей срочных реформ, нарастанием дефицита продовольствия и затишьем перед бурей... Горбачёвскую
эпоху перемен и неожиданное, на первый взгляд, но
вполне логичное падение семидесятилетнего колосса Завен Восканян встретил уже в пожилом возрасте. Но обо всём по порядку...
Завен родился в семье Исаака, вынужденного
переселенца, как сейчас классифицируют граждан
данной категории. Под этим, к сожалению, популярным сегодня термином, кроется следующее:
спасаясь от армянской резни 1918 года, Исаак бежал
вместе с другими односельчанами, оставив свой дом
в Бердадзоре Шушинского района Нагорного Карабаха. Дом, где проживало не одно поколение его
предков. С трудом преодолев горные гряды, люди
нашли приют в Мартакертском районе. Сперва поселились в селе Чапар. Затем Исаак вместе с двумя
товарищами начал искать место для основания но-
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вого поселения. В заброшенном поле у подножия
горы Мрав, высочайшего хребта Малого Кавказа,
наткнулись на остатки пшеницы. Там же лежал хачкар (камень-крест). Вот на этом месте и основали
деревню, назвав её Зардахач (зарда – сорт пшеницы,
хач – крест). Этот самый хачкар впоследствии и был
установлен на могиле Исаака.
Тяжёлое детство досталось Завену. Самый младший в семье, он не помнил свою мать, лишившись
её в неполные три года. А ещё через четыре года потерял и отца. Так, в семь лет он стал круглым сиротой. До сих пор не может забыть, как одна из одетых
в траур женщин, обступивших со всех сторон стол с
гробом из свежеструганных досок, произнесла с безысходностью в голосе: «Совсем сиротой стал. Как
же он жить дальше будет?»
Приютил брат Арутюн, который был старше Завена аж на 15 лет. Столь существенная разница в возрасте братьев обуславливалась тем, что между ними
было семь братьев и сестёр, которые, увы, умерли,
едва появившись на свет. Какая-то неизвестная болезнь уносила детей, у многих переселенцев они
умирали в самом раннем возрасте. Завен выжил, назло всем превратностям судьбы. Маму ему заменяла
жена брата Пайцар, которую в 12-летнем возрасте
привели из мартакертского села Вагуас в дом Исаака в Бердазоре в качестве невесты Арутюна, и сейчас
она была старше Завена на 11 лет.
По утрам Завен топал в залатанной одежде в школу в соседней деревне, а после уроков помогал семье брата в тяжёлом крестьянском труде. Работал
наравне со взрослыми. Когда подходила его очередь
пасти колхозный скот, он вставал до рассвета, чтобы в 5 часов утра вывести стадо за деревню, а оттуда
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в горы. Держал в руке увесистую палку на случай,
если попадутся волки. Но вместо волков однажды на
горе Мрав повстречался медведь. У мальчишки душа
ушла в пятки. Зверь долго смотрел на него, словно
изучая, потом вдруг отвернулся и ушёл. То ли пожалел бедного мальчишку, то ли не был голоден...
Зато постоянное чувство голода не покидало
самого Завена. Ломтик хлеба с сыром и холодная
родниковая вода – вот обычный обед пастушка на
целый день. Приходилось кушать хлеб крохотными
кусочками, чтобы растянуть до вечера... Трепетное
отношение к хлебу у Завена Восканяна осталось по
сей день. Как рассказывают домочадцы, отец по вечерам непременно открывал хлебницу, и если там
находилось меньше двух буханок, то выговаривал
жене, почему не отправила детей за хлебом. «А вдруг
сосед попросит хлеба, и нам нечего будет давать», –
упрекал он. Если же хлеб оставался, то поджаривали, готовили сухарики, но никогда не выбрасывали,
даже крошки.
Когда в 1941 году Арутюна призвали на фронт,
хозяйство легло на плечи 15-летнего Завена. Снова
забегая вперёд, скажем, что, не имея образования,
Арутюн станет в годы войны классным артиллеристом и вернётся домой с множеством боевых орденов и медалей. Однако впереди его ждали новые
испытания: слегла жена Пайцар, прогрессирующая
болезнь костей парализована её и навсегда приковала к постели. Муж заботливо ухаживал за ней,
но в августе 1977-го года случилась страшная беда:
Арутюн отправился в лес за дровами, и в его отсутствие загорелся их дом. Он ринулся спасать Пайцар.
Сельчане попытались удержать его, однако Арутюн
вырвался и бросился в объятое пламенем жилище.
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Увы, он заживо сгорел вместе с женой. Их обуглившиеся останки нашли у порога превратившегося в
пепел дома. Судя по всему, он сумел прорваться в
комнату, где лежала его парализованная супруга,
взял её на руки, но когда пробрался к входной двери,
не сумел открыть её, замок защелкнулся...
В начале 1944 года забрали на фронт и вступившего в совершеннолетие Завена. Но вскоре с фронта их перекинули в Баку добывать нефть. Тот период
Завен Восканян вспоминать не любит. Фронт требовал всё больше и больше горючего, и им, голодным,
грязным и оборванным юнцам, приходилось трудиться без отдыха и выходных на буровых с 5 утра до
12 часов ночи. Словно чёрт в аду, старший мастер,
иранский азербайджанец, подгонял хлыстом рабочих различных национальностей, усугубляя и без
того невыносимую ситуацию. Многие не выдерживали и убегали. Их потом вылавливали и наказывали
как дезертиров.
Сам Завен написал три рапорта с просьбой отправить его воевать на фронт, однако каждый раз получал отказ. Но, как говорится, нет худа без добра – то,
что не убило, сделало сильнее. Тяжёлый труд на нефтепромыслах и ежедневное преодоление нечеловеческих мук воспитали в молодом человеке не только
стальную волю и выносливость, но и неожиданно
открыли уникальный дар определять, где и примерно на какой глубине проходит нефтяная жила. Всё
это и стало залогом его будущей успешной карьеры.
Вот и закончилась треклятая война. В отличие
от многих своих сверстников, которых никак не
отпускала губительная её память, Завен не сломался, не спился, не потерялся. Он быстро нашёл себя
в новых, мирных, но по-своему не менее сложных
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реалиях. Молодой человек остался в Баку, работал
сначала рабочим на нефтяных промыслах, потом –
мастером подземного ремонта, мастером по добыче
нефти, мастером по сложным работам, буровым мастером. Он выгодно отличался от многих не только
своими волевыми качествами и природным даром,
но и организаторскими способностями.
Тем временем судьба готовила Завену встречу
с будущей подругой жизни – Викторией из карабахского села Хцаберд в Гадрутском районе. В бакинском общежитии Завен жил в одной комнате с
братом Виктории – Виленом. В один прекрасный
день Вилена навестил отец – Антон Аванесян, россиянин, бывший кадровый офицер царской армии,
устанавливавший в начале 1920-х годов советскую
власть в Гадрутском районе Нагорного Карабаха. Завен произвёл на него впечатление «хорошего, порядочного парня», и он задумал выдать замуж за него
дочь Викторию, когда та окончит 10 классов.
Сами молодые познакомились в 1949-ом году, по
завершении Викторией средней школы. 10 августа
1950-го года они поженились. Так началась их долгая совместная семейная жизнь. Жили они в любви
и согласии. Виктория окружила Завена вниманием
и заботой. Когда он приходил усталый с работы, супруга грела воду и мыла ему ноги в тазике. Эта традиция соблюдается по сей день...
Родились дети – Нелли, Лилия, Альберт. Опять же,
опережая события, скажем, что все они нашли своё
достойное место в обществе. Нелли Восканян занимала ряд государственных должностей, в том числе
министра образования, науки, культуры и спорта в
первом правительстве Нагорно-Карабахской Республики. Когда в 1993 Армия обороны НКР освободи-
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ла от азербайджанских формирований село Зардахач, во всём селе нашли относительно целым лишь
дом Исаака, и Нелли Восканян, недолго думая, распорядилась использовать дом деда для школьных
занятий, пока не будет подготовлено другое, более
приспособленное строение.
Лилия работала старшим нотариусом г. Степанакерта, пользуясь большим уважением окружающих,
а Альберт долгие годы служил в различных силовых
структурах, а сейчас занимается правозащитной деятельностью...
Но вернёмся назад. Итак, пятидесятые годы двадцатого столетия... Завен трудился в поте лица, хорошо зарабатывал, семья в деньгах не нуждалась. Как
передовой мастер регулярно получал премиальные.
Виктория же, параллельно с повседневными домашними хлопотами, успела окончить Бакинский
библиотечный техникум, устроилась на работу заведующей библиотекой в «Кировском нефтегазодобывающем управлении».
Как-то передовика Завена Восканяна вызвало
высокое бакинское начальство и сказало без обиняков: «Москва требует передовика на представление к
званию Героя Социалистического Труда. Подходишь
ты, но твоя фамилия нас смущает. Нужен представитель коренной национальности. Мы подумали и
предлагаем тебе поменять окончание в фамилии на
«ов»». В понимании руководства, это было компромиссом, ведь, изменив окончание фамилии, Восканян не стал бы азербайджанцем. Однако Завен был
оскорблён до глубины души и сухо отказал...
В марте 1972 года Восканяны переехали всей семьёй в Степанакерт. Поводом для этого стало направление старшей дочери Нелли на работу в област-
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ной центр. Кроме того, врачи советовали Виктории
поменять по состоянию здоровья климат, а горный
климат Нагорного Карабаха как раз подходил ей.
В Степанакерте Завен устроился на работу в конторе «Водоканал», а Виктория – начальником отдела кадров на обувной фабрике (в дальнейшем
работала инструктором общего отдела НК обкома
партии КПСС, до самой пенсии в 1988 году). В то
время Степанакерт испытывал серьёзные проблемы
с водой – её подавали через день по полтора часа
в сутки. Людям приходилось про запас набирать
воду в ваннах, вёдрах, баллонах и других ёмкостях.
Каждый день после школы Альберт пешком шёл с
друзьями к роднику «Три крана», в 4 километрах от
дома, чтобы, встав в длинную очередь, набрать два
ведра питьевой воды. И так происходило каждый
день.
Это не давало покоя мастеру. Как-то, идя по улице, Завен вдруг почувствовал под ногами... водоносную жилу. Чутьё никогда не подводило опытного бурильщика, и Восканян стал обивать пороги руководителей, убеждая их, что в Степанакерте есть вода.
Ему не верили. Приходилось уговаривать, будто для
себя лично просил. Уговорил, в конце концов... На
месте предполагаемой жилы собрались руководители города, подъехал сам глава области. В воздухе
витало напряжённое ожидание. Налаживая буровую
установку, Завен чувствовал на своей спине требовательные и не совсем доброжелательные взгляды.
Наконец заурчал мотор, завертелся бур. Десять
метров, двадцать, тридцать... Мастер был уверен в
наличии под толщей грунта воды. Но на какой глубине?.. Пятьдесят, шестьдесят, семьдесят... Уверенность не убавлялась, а, наоборот, росла... Сто, сто
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десять, сто двадцать... Сквозь рабочий шум до мастера то и дело доносились недовольные голоса...
Сто тридцать, сто сорок, сто пятьдесят... Вдруг чтото приглушённо треснуло, и разом наступила тишина... Тишина, готовая взорваться... Мастер попросил
ещё три дня, чтобы достать дополнительные приспособления. Подумав, руководитель области, дал
ему три дня, но строго предупредил, что отправит за
решётку, если не будет воды. «Я не позволю пускать
на ветер народные средства!» – пригрозил он.
Чтобы достать необходимое для продолжения работ оборудование, Завен вынужден был поехать на
прежнее место работы в Баку. Бывшие коллеги помогли ему, не взяв ни копейки. На четвёртый день
вода ударила фонтаном, обрызгав присутствующих,
развеяв сомнения пессимистов и остудив пыл недоброжелателей. Завену Восканяну дали премию,
написали статью в областной газете «Советский
Карабах» и повесили фото на Доске почёта у него в
конторе. А ведь мог оказаться за решёткой...
Потом пошло-поехало. Под лёгкой рукой мастера
забили артезианские фонтаны в других частях города. В дома счастливых горожан пошла чистая вода.
И хотя артезианы не могли полностью обеспечить
нужды города, ситуация заметно улучшилась.
«Мастер высокой квалификации, победитель социалистического соревнования по итогам работы в
первом году десятой пятилетки... Так говорят о Завене Восканяне в степанакертской конторе «Водоканал». Он один обслуживает 20 субартизианских
скважин, снабжающих водой весь густонаселённый
район северной части областного центра. А сами
жители, поселившиеся здесь в новых домах, говорят
проще: с водой здесь хорошо, наш водопроводчик –
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Восканян... И это звучит как награда», – писала в
своё время одна из газет (к сожалению, на сохранившейся в семейном архиве Восканянов небольшой
пожелтевшей вырезке нет названия газеты).
Сегодня Завен Восканян отмечает своё 90-летие
в кругу дружной и большой семьи – детей, шестерых внуков и пятерых правнуков. Поздравить его
пришли депутаты, представители городских властей, бывшие коллеги по «Водоканалу» во главе с
директором.
Дед, немного волнуясь, сидел в праздничном костюме с медалями на груди. Это далеко не все его
награды. Ему часто приходит на память далёкий
вечер, когда, вернувшись домой с работы, застал
пятилетнего сынишку застывшим в углу комнаты
с поникшей головой. Завен устремил вопросительный взгляд на супругу. Выяснилось, что сын тайком
сорвал медали с парадного пиджака отца и побежал
во двор хвастаться перед товарищами. Детвора же
затеяла игру в «железки». Спохватились поздно –
большинство медалей не нашли...
Юбиляра обнимали, целовали, благодарили за
его труд, говорили много сердечных слов. Разумеется, гости пришли не с пустыми руками. Но дед
словно не замечал две большие коробки. Он держал
в дрожащих руках грамоты от мэрии и «Водоканала»
и пытался разобраться в тексте...
Разлили старый, припасённый для такого случая
коньяк, который хранился ещё с золотой свадьбы
Завена и Виктории. Подняли тост за мастера, пожелали ему богатырского здоровья и арцахского долголетия, обещали прийти на его столетие и новый
свадебный юбилей... Дед молчал и лишь улыбался
детской улыбкой, слегка кивая головой в знак благодарности.
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Были и десятки звонков из России и Армении.
Среди множества телеграмм с самыми добрыми и
светлыми пожеланиями была одна особенная. Наступила какая-то торжественная тишина, когда
оглашали телеграмму президента Армении Сержа
Саргсяна и его супруги Риты Александровны...
Невольно испытываешь чувство умиления, когда
смотришь на дружную супружескую чету Восканянов. Они сияют необычайной добротой и передают
её окружающим. Наблюдая за ними, невольно заряжаешься верой в светлое будущее, хочется жить и
созидать, любить ближнего и дарить окружающим
радость и тепло...
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СОЦИАЛЬНОЕ ЧАЕВОДСТВО:
ПЕРСПЕКТИВЫ
ИЛИ ОБРЕЧЁННОСТЬ?

После 10-летнего периода восстановления и развития северокавказского чаеводства, теперь оно –
под угрозой «закрытия». Причина банальна – необходимого объема средств на эту отрасль не выделяется, и плантации активно зарастают, заболачиваются.
Без работы рискуют остаться, с учетом смежных отраслей и инфраструктуры, тысячи людей, причем до
70 % – это люди старших возрастов.
История чаеводства на Кубани и в сопредельных районах берёт начало на рубеже XIX-XX вв. и
во многом связана с именем И.А. Кошмана. Ценность краснодарского чая заключается прежде всего
в том, что он выращивается в непривычных для этой
культуры природно-климатических условиях. Краснодарский край является самым северным районом
мировой чайной промышленности, выращиваемый
здесь чай обладает особыми вкусовыми качествами1.
1. Синчина Е.В. Из истории чаеводства на Кубани // Голос минувшего. Кубанский исторический журнал. 2015. № 1-2. С. 125-129.
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Северокавказское чаеводство (как и хлопководство), успешно развивавшееся в конце 1930-х и в
1945-1961 гг., было «заморожено» по указанию хрущевского руководства – как якобы «не отвечающее современным задачам сельского хозяйства».
Это при том, что краснодарский чай2 и в 60-е –
80-е гг. экспортировался более чем в 20 стран. Ибо
решили-таки оставить в регионе около 10 чайных
хозяйств-фабрик – для валютного экспорта, советских валютно-чековых магазинов и снабжения
партгосноменклатуры... Приведём некоторые статистические данные, свидетельствующие о деградации советского и российского чаеводства в течение
нескольких последних десятилетий.
Численность занятых в субтропическом земледелии*
на Северном Кавказе
(исключая Ростовскую область; 1953 г. = 100%)
1963 – 81%
1973 – 51%
1983 – 36%
1993 – 13%
2013 – 12%
* включая перерабатывающие, инфраструктурные
подотрасли и НИОКР
По данным минсельхозов СССР, РСФСР, региональной
статистики

В 2010 году участники регионального семинарасовещания «Научные основы возделывания чая в
субтропической зоне Краснодарского края» отметили «крайне критическое» состояние отрасли местно2. В том числе адыгейский: Адыгея была автономной областью
края.
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го чаеводства. Промышленные плантации чая, заложенные в 1936-1956 гг., занимали площадь 1428 га.
В эксплуатации находится только 591 га, или 41,6%
от общей площади. «При этом в результате государственной поддержки восстановления чаеводческой
отрасли в последние годы удалось предотвратить
ее ликвидацию и вовлечь в хозяйственный оборот 480 га чайных плантаций, ранее выведенных из
эксплуатации»3.
К середине февраля 2016 г. более 1 тыс. га (свыше 90 сельхозучастков) плантаций чая СочинскоАдлерского района и Адыгеи оказались заброшены
и/или заросли сорняками, заболачиваются или усыхают. А это – до 80 % всей «чайной» площади Северного Кавказа. Таковы данные мониторинга использования земель сельхозназначения в регионе,
проведенного недавно региональным управлением
сельского хозяйства, продовольствия и промышленности совместно с представителями Россельхознадзора.
Местные власти намерены расторгнуть договоры
аренды 92 земельных участков в Сочи-Адлерском
районе, отведенных под выращивание чайных кустов, в Россельхознадзор уже направлены все необходимые материалы. Если факты нарушений не будут устранены (до 29 февраля включительно) – тогда
после проведения всех процедур мэрия сможет обратиться в суд с иском об изъятии этих сельхозземель.
По данным управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, из 92 участ3. Постановление регионального семинара-совещания «Научные
основы возделывания чая в субтропической зоне Краснодарского
края» // Субтропическое и декоративное садоводство. 2010. Т. 43.
№ 1. С. 83-84.
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ков ведомство уже проверило 25, по десяти материалы направлены в региональные прокуратуры.
Выращиванием и переработкой чая в СочиАдлерском районе ныне занимаются 25 хозяйствпредприятий (в Адыгее – 10). В 2015 г. в крае собрали 310 тонн чайного листа, в 2014-м – около 360 т, в
2013-м – 205 т. В 2012 году было собрано 190 тонн.
Это составляет около 90% «чайной» продукции региона и всей России (10-11% приходится на Адыгею).
Но местные чаеводы сетуют на то, что фактическое финансирование соответствующих мероприятий из местных бюджетов значительно меньше, чем
официально объявленное в краевых программах
«Развитие чаеводства и субтропического плодоводства на 2012-2014 годы», «Развитие чаеводства
города Сочи на 2013-2015 годы». А пролонгации
этих программ пока не предвидится. Да и средства
по прежним программам поступали, в большинстве
своём, со значительными нарушениями графика.
Кроме того, никак не компенсируется быстрое удорожание химических удобрений, средств мелиорации, электроэнергии, транспортных услуг и других
составляющих чаепроизводственной инфраструктуры. Между тем, в этой сфере до 70% занятых – это
люди в возрасте 50-65 лет, причем большинство из
них имеет солидный опыт работы в чаеводстве не
только края, но и Абхазии.
Согласно ряду экспертных оценок, комплексное развитие чаеводства в регионе (с учетом полного воссоздания «чайных» НИОКР) способно более
чем на две трети сократить уровень безработицы в
чаеводческих районах и, параллельно, обеспечить
стабильную занятость минимум 70% местного на-
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селения в возрасте 50-69 лет. При этом, расширение
«чайных» площадей в регионе – пока используется
не более 65% их прежнего объема – это и использование пустующих сельхозземель, и, соответственно,
обеспечение занятости местного населения.
Напомним, в этой связи, что местный чай успешно возделывался до середины 1960-х также в Краснополянском, Туапсинском, Хадыженском районах Краснодарского края; опытные его посадки
были в прикаспийском районе южного Дагестана,
на юго-западе Ставрополья, в некоторых районах Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии...
Примечательно, в этой связи, что сегодня в северокавказском чаеводстве работают (пока работают...),
в том числе, специалисты 50-67-летнего возраста из
Абхазии и Грузии, ввиду кризисного состояния этой
отрасли в этих государствах. Краснодарский и адыгейский опыт восстановления чаеводства планируется использовать в Абхазии.
Нелишне напомнить, что едва ли не массовый «исход» чаеводов-специалистов и рабочих (в основном
старших возрастов) из Грузии на Северный Кавказ
нарастал начиная с середины 1970-х. Этот процесс
стал следствием всё более настойчивых «просьб» руководства Грузии в ЦК развивать тамошнее чаеводство только для инвалютного экспорта и валютночекового снабжения в СССР (причем минимум 60
% инвалютной «чайной» выручки» в Тбилиси предлагали оставлять в Грузии). И не дожидаясь ответов
из Москвы, чайные хозяйства закавказской республики сокращались уже тогда. В результате только
за 1973-1979 гг. из Грузии в Краснодарский край и
Адыгею вынуждены были уехать свыше 1 тыс. работников чайного дела 55-72-летнего возраста (и ещё
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до 2 тыс. этих работников уехали в Азербайджан и
Узбекистан).
Влияние руководства Грузии в «столичном»
ЦК резко усиливалось с середины 1960-х годов, и
поэтому Москва всё заметнее не решалась «перегибать палку» в плане указаний грузинскому руководству. Эта странная линия привела к тому, что уже
с 1987 года грузинские власти де-факто перестали
подчиняться руководству СССР...
По данным Минсельхоза СССР (1986 г.), «чайная»
политика руководства Грузии «...свидетельствовала
о нежелании развивать эту отрасль без нарастающей
экспортной составляющей; с конца 70-х годов это
нежелание переросло в сопротивление, а вскоре и в
саботаж всего чайного дела в республике. С начала
80-х там стали быстро сокращать ручные сборы чайного листа, дающие самые высокие урожаи. А качество сырья при том, как был организован в Грузии машинный сбор, катастрофически ухудшалось.
Профильные комиссии из Москвы под разными
предлогами не «выпускались» из Тбилиси, Сухуми,
Батуми».
Следует при этом заметить, что реализация подобной специфической линии облегчалась тем обстоятельством, что северокавказская чайная отрасль
была, по сути, ликвидирована к середине 1960-х годов. Примечательна оценка аналитического агентства «TEA.ru» (РФ): «...проповедовать ручной труд
в СССР считалось ересью, и ловкие грузинские
руководители-демагоги умело использовали это
обстоятельство для фактического подрыва хотя бы
чаеводческого сектора советской экономики. Их истинным мотивом против чаеводства в Грузии было
то, что самим грузинам чай, якобы, не нужен, а де-
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лать вклад в общесоюзную экономику, а тем более
помогать России, они считали для себя невыгодным.
Они хотели, чтобы Грузия занимала положение «балованной дочери» России и всего СССР, который
бы обеспечивал ей «безбедное» существование за
счёт работы и ресурсов других республик, особенно РСФСР». В этих условиях усилились ориентация
СССР на закупку импортных чаёв и общее снижение государственного внимания к отечественному
чаю.
Возвращаясь к сегодняшним временам, приведём оценки Минсельхоза РФ (июль 2012 г.), согласно которым, «сдерживающими факторами развития
чаеводства являются мелкоконтурность и труднодоступность многих участков чайных плантаций;
отсутствие подъездных и эксплуатационных дорог
высокого качества; отсутствие орошения чайных
плантаций; конкуренция с импортом; значительный
отток трудовых ресурсов из чаеводческой отрасли в
строительный и курортный сектора края». Впрочем,
сокращение поддержки этой отрасли, наблюдаемое
не первый год, вряд ли будет способствовать решению и этих, и смежных с ними проблем...
По многим экспертным разработкам (20132015 гг.), «чайный» урожай в регионе можно увеличить минимум вдвое, площадь чайного листа – минимум в полтора раза, повысить уровень занятости
в чаеводческих районах – вдвое. Поддержка отечественного товаропроизводителя провозглашается в
качестве приоритета с самых высоких трибун. Так
почему бы не привести практику в соответствие с
теорией?
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Непререкаемый авторитет, мудрость и уважение,
честь и достоинство рода – вот как испокон веков
характеризовали старейшин на Кавказе. К ним приходили за советом в трудные моменты жизни, с их
благословения шли в бой и отдавали свои жизни во
славу рода. Совет старейшин решал самый широкий
спектр вопросов: от морального порицания оступившихся до вопросов войны и мира, пользования
землею. Решения народных собраний (хасэ) передавались старейшинам на экспертизу и лишь после их
одобрения вступали в силу. А не о Кавказе ли писал
Гомер в своей Илиаде, говоря о «совете благодумных
старейшин»?
Сегодня в северокавказских республиках старейшины вовлечены в политическую жизнь, Совет старейшин институционализирован, а его статус закреплен нормативно-правовыми актами. Например,
Указ «О Совете старейшин при Главе КарачаевоЧеркесской Республики» от 9 ноября 2011 года
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№ 343, обеспечивающий участие старейшин республики в решении наиболее важных проблем
общественно-политической жизни региона. Одной
из первоочередных задач данного совещательного
органа выступает участие в реализации концепции
национальной политики, консолидации народов
республики, содействие в укреплении общественнополитической стабильности, достижении доверия
и взаимопонимания между народами. В сфере деятельности Совета старейшин находится и нравственное воспитание подрастающего поколения в рамках
традиций и обычаев, самобытной культуры и языка.
Институт старейшин выступает в качестве проводника общественного мнения по решениям, принимаемым руководством республики в общественнополитической и социально-экономической сферах.
Аналогичный указ принят и действует в Республике
Адыгея «О Совете старейшин в Республике Адыгея» от 24 июня 1997 года № 179. Кроме того, Совет
старейшин создан в рамках Общественного совета
Северо-Кавказского федерального округа в составе
7 человек (по одному от субъекта).
Влияние старейшин велико и в районах традиционного расселения народов «черкесского мира»
на территории Российской Федерации. Совет старейшин «выступает арбитром в досудебном разбирательстве и конфликтных ситуациях, проводит
работу по пропаганде и соблюдению принципов и
норм Адыге-Хабзе, представляет причерноморских
адыгов-черкесов на форумах старейшин России», –
считает председатель общественной организации
Адыге-Хасе Маджида Чануха.
В преддверии Зимних Олимпийских игр, в октябре 2013 года Краснодарский край посетила внуши-
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тельная делегация из 50 старейшин черкесских объединений Сирии, Иордании, Израиля, Палестины,
ОАЭ, Германии и США. В ходе своего визита они
не только высоко оценили олимпийские объекты в
Сочи, но и посетили исторические места и центры
адыгов в Успенском и Туапсинском районах, а также
Армавире. Председатель «Адыгэ Хасэ» Сирии Исхак
Акрам, оценив увиденное им в Сочи, сообщил: «Мы
поддерживаем эту идею и ещё раз подчеркиваем,
что адыги Сирии полностью разделяют уверенность
в успехе и желают руководству Российской Федерации организовать Олимпийские игры на самом высоком уровне. Мы всячески будем способствовать
тому, чтобы эта Олимпиада стала самой светлой и
яркой».
Кроме того, черкесские старейшины встретились
с вице-премьером российского Правительства Дмитрием Козаком, который пообещал, и собственно
сдержал обещание включить черкесский компонент
в олимпийскую тематику. Не обошли старейшины
и вопроса поддержки черкесской диаспоры за рубежом. В частности, Дмитрий Козак проанонсировал,
что Кабардино-Балкарский государственный университет выступит тем центром, который займется
подготовкой преподавателей черкесского языка.
В настоящее время там идет подготовка специалистов по кабардино-черкесскому языку и литературе,
фундаментальных трудов по грамматике кабардиночеркесского языка. А в рамках республиканского закона «Об образовании», университет ведет работу по
подготовке специалистов в рамках осуществления
образовательного процесса в местах компактного
проживания соотечественников.
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Старший научный сотрудник Центра цивилизационных и региональных исследований Института
Африки РАН Н.А. Нефляшева подчеркивает, что
Совет старейшин черкессого народа (КарачаевоЧеркесская республика) поддержал проведение
Олимпиады в Сочи, «призывая использовать черкесский компонент в оформлении, символике и
культурной программе Игр». Как видим, пожелания
старейшин были реализованы, а «Дом адыга» привлек внимание многих тысяч туристов. Более подробно об этом мы писали ранее1.
Черкесские старейшины всесторонне понимают
дестабилизационную угрозу, идущую на Кавказ из
Украины. И вовсе не случайно, что после того, как
в Верховной Раде Украины были поддержаны петиции якобы идущие от адыгских активистов (среди
которых лишь трое были гражданами России), следом появилось письмо-подделка якобы от адыгских
старейшин с признанием тесных связей черкесов и
украинцев и выражением протеста «попыткам российского вторжения на территорию Украины». Реагируя на эту провокацию официального Киева, Совет Адыгейского республиканского общественного
движения «Старейшины адыги» выступил с опровержением: «Совет уважает мнение каждого в столь
сложном вопросе, но их действия не должны подрывать доверие народов, авторитет адыгского народа, ставить под угрозу безопасность Российской
Федерации и статус республики»2. Подобная пози1. Бредихин А.В. Путевые записки об Олимпийском Сочи // Кавказовед – http://www.kavkazoved.info/news/2014/02/21/putevye-zapiskiob-olimpijskom-sochi.html
2. Чмеленко Ю. Псевдо-«черкесские» провокации «украинского
разлива» – в чьих интересах? // Кавказовед – http://www.kavkazoved.
info/news/2014/07/10/psevdo-cherkesskie-provokacii-ukrainskogorazliva-v-chih-interesah.html
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ция получила слова поддержки и благодарности от
Президента Российской Федерации В.В. Путина: «я
хочу обратиться к вашим старейшинам со словами
благодарности за то, что они, понимая всё то, что
происходит вокруг Олимпиады, не просто вели себя
сдержанно, а давали очень правильные, мудрые сигналы в общество»3.
Не остались в стороне старейшины и в вопросе переселения черкесов Сирии в Россию. Они не
только содействовали петициями, но и помогали
на местах обустройству беженцев, оформлению документов, поиску работы. При этом сами черкесырепатрианты неоднократно заявляли о своем желании интегрироваться в российское общество. «Мы
не хотим, чтобы нам все время помогали люди и
власть в КЧР, мы не хотим быть обузой для общества! Мы хотим стать самостоятельными и чтобы мы
могли сами зарабатывать и начали помогать обществу, чтобы мы, репатрианты, могли создавать рабочие места для других, потому что среди нас есть
специалисты высокого класса, которые могут принести пользу в разных отраслях жизнедеятельности», – считает старейшина сирийских черкесов Куэбл Раджаб. Напомним, что в субъектах пребывания
черкесов-репатриантов осуществляют свою работу
специально созданные комиссии, в частности под
председательством Премьер-министра Республики
Адыгея М.К. Кумпилова работает комиссия по координации работы по поддержке соотечественников, прибывших в Республику Адыгея из Сирийской
Арабской Республики.
3. Путин: Адыги проявили мудрость в период подготовки к Олимпиаде // Кавказовед – http://www.kavkazoved.info/news/2014/02/11/
putin-adygi-projavili-mudrost-v-period-podgotovki-k-olimpiade.html
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Входящие в состав Международной Черкесской
Ассоциации Черкесское благотворительное общество и Координационный Совет Сирии поддержали
действия России и начало ею военной операции на
Ближнем Востоке. На наш взгляд, поддержка международным черкесским сообществом проведения
российскими военно-воздушными силами операции в Сирии, а также оказание российскими властями помощи в эвакуации черкесских соотечественников в республики Северного Кавказа, является
значимым шагом в решении «черкесского вопроса».
Антитеррористическая операция в Сирии решает
не только вопрос борьбы с ИГИЛ. Она не только
сдерживает наступление радикального ислама на
российский Кавказ. Данная операция позволяет показать позицию Москвы в отношении сирийских
черкесов, тех, чьи предки покинули свои аулы после
Кавказской войны.
В данном ракурсе нам видятся следующие перспективы:
1) для укрепления взаимосвязей между Россией и
черкесским зарубежным сообществом следует усилить государственную поддержку Международной
черкесской ассоциации;
2) необходимо дальнейшее вовлечение черкесских старейшин в вопросы обсуждения вопросов,
связанных с возвращением черкесов в Россию, современной политической роли черкесских общин в
Турции, Египте и странах Ближнего Востока;
3) требуется создание советов старейшин в качестве совещательных органов власти при всех региональных и муниципальных образованиях субъектов
Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.
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ПРОЦЕССЫ ГРАЖДАНСКОЙ
ИНТЕГРАЦИИ ТУРКМЕНСКОГО
ЭТНИЧЕСКОГО МЕНЬШИНСТВА
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

Эпическим прародителем туркменов (трухменов)
считается Огуз-хан, который, согласно легенде,
произвел на свет многочисленных потомков, расселившихся по всему свету. В китайских источниках
Огуз-хан соответствует правителю азиатских хуннов
Модэ-хану (Мао-Дуну), а в средневековых европейских – предводителю гуннов Аттиле. Но это лишь
эпос, а точных, летописных, сведений ни о происхождении туркмен, ни об их названии не сохранилось.
В настоящее время в науке утвердилась концепция об участии в этногенезе туркмен различных национальных компонентов, взаимно обогащавших
друг друга, – древнего ираноязычного кочевого населения среднеазиатских степей, эфталито(гунно)тюркских и огузских племен Средневековья. Формирование туркменского народа проходило наиболее
активно в XI-XII столетиях, когда в силу различных
политических и экономических причин значитель-
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ная часть туркмен выехала в Индию, Азербайджан,
Малую Азию и Ирак.
По некоторым подсчетам, численность переселившихся только на Анатолийский полуостров
превысила полтора миллиона человек. Некоторые
из этих племен (например, текели) ведут кочевой
образ жизни до настоящего времени на юге Анатолии. Период же окончательного расселения туркмен
пришелся на ХVIII век, и в настоящее время представители этого этноса проживают в таких странах
как Ирак, Сирия, Турция, Иран, Афганистан, Пакистан, а также в государствах Центральной Азии,
входящие в СНГ, и в России.
По данным Всероссийской переписи населения
2010 года, в стране 36,9 тысяч жителей России идентифицировали себя как туркмены, из них 17,8 тысяч
(48%) – это городское население, а 19 тысяч (52%) –
сельское. Наиболее крупные общины туркмен, согласно данным переписи, проживали в Ставропольском крае (15 тысяч), Москве (2,9 тысячи), Астраханской области (2,3 тысячи), Московской области
и Санкт-Петербурге (по 1,5 тысячи), Татарстане
(1,0 тысяча), Башкирии (0,8 тысячи) и Краснодарском крае (0,7 тысячи).
Туркмены, ныне проживающие на Северном
Кавказе (западном берегу Каспия), отделились от
основной массы туркмен Средней Азии около трех
столетий назад, и с тех пор в значительной степени
сохранили разделение на эндогамные роды. Так, в
процессе переселения на территорию Ставропольского края к середине XX столетия туркмены образовали две компактные группы: так называемую
«западную» (общины на территории Ипатовского,
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Туркменского, Благодарненского и Арзгирского
районов) и «восточную» (Нефтекумский район).
Среди представителей туркменской общины
Ставропольского края 38% указали во время переписи в числе основных источников средств к существованию «иждивение, помощь других лиц, алименты» (в целом среди населения региона – 31%);
21% – различные пособия (в целом по региону – менее 10%); 8% – пенсию по инвалидности (в целом
по региону – 4%). Одной из причин такой специфической структуры источников средств к существованию является сама социальная организация туркменской общины: значительный дефицит рабочих
мест (особенно среди лиц женского пола), а также
преимущественно традиционный образ жизни, связанный с занятиями скотоводством.
Процесс демографического перехода в среде туркмен произошел в семидесятые-восьмидесятые годы
XX столетия, когда туркменские семьи перешли от
высокой рождаемости на фоне молодой возрастной
структуры к снижению рождаемости и среднедетности. Одним из основных факторов, оказавших влияние на демографическую ситуацию, было увеличение числа смешанных браков, внешняя миграция и
изменение этнического самосознания. По результатам переписи-2010, среди туркмен владели родным,
туркменским, языком менее 72% (в Ставропольском
крае – 67%). При этом уровень владения русским
языком составляет 95%, то есть большинство туркменов двуязычны.
По данным переписи-2010, относительно велика
среди этнических туркмен доля владеющих языками
родственной тюркской группы – татарским и ногайским. Это свидетельство того, что на материальную
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культуру, язык и даже антропологический облик народа оказали влияние тесные политические, экономические, брачные и бытовые контакты с другими
этническими группами в полиэтническом регионе –
калмыками, а также ногайцами, казахами, казанскими и астраханскими татарами. Если рассматривать
ставропольских туркменов с точки зрения лингвогенеза, то их язык (в прошлом именовавшийся
«трухменским») является диалектом туркменского
языка с обилием фонетических и морфологических
особенностей, связанных с влиянием ногайского
(кыпчакской группы), а также заимствованиями из
татарского, калмыцкого и русского языков.
Туркмены, несмотря на малочисленность этноса, также пережили последствия административнотерриториальных экспериментов советской эпохи.
В частности, в 1956 году был упразднен Туркменский район в Ставропольском крае, в связи с чем
в школах региона было прекращено преподавание
литературного туркменского языка (ранее он широко использовался и в общественной жизни, и в
делопроизводстве); до сих пор на нем не выходят газеты, теле- и радиопередачи. Изучение языка если и
продолжается в школах, то факультативно. Дефицит
культурной информации на туркменском языке частично восполняется телепередачами из Ашхабада,
которые смотрят в туркменских семьях через спутниковые антенны.
Аналогичная тенденция имела место и в Дагестане. Исторически туркмены проживали в Кизлярском округе Терской области, который в 1922 году
был включен в состав Дагестана (по данным переписи 1926 года в автономной республике их насчи-
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тывалось почти 1,5 тысячи). Однако в соответствии
с постановлением ВЦИК в 1938 году районы их
компактного проживания – Ачикулакский и Каясулинский – вместе с Кизлярским, Караногайским
и Шелковским районами были переданы в составе
вновь образованного Кизлярского округа в Орджоникидзевский край (бывший Северо-Кавказский).
В царское и советское время туркмены сохранили
традиционные социальные институты, среди которых основным является совет старейшин, который
и по сей день играет ключевую роль в общественной
жизни в поселениях с компактным проживанием
туркмен. Совет регулирует внутреннюю жизнь аула,
порядок в нем, проведение общественных работ и
сбор денег на общие нужды. Также совет разбирает
тяжбы между жителями, наказывает провинившихся, порой даже берет на себя функции органов правопорядка, воздействуя на нарушителей преимущественно методами убеждения.
По религиозной принадлежности туркмены –
мусульмане-сунниты, их национальные обычаи
и обряды имеют выраженную исламскую окраску
и сопровождаются участием муллы, молитвами.
О важности для местного населения исламских верований говорит тот факт, что обряд мусульманского
бракосочетания никях совершается практически на
всех туркменских свадьбах (включая даже смешанные пары), после чего молодые считаются мужем и
женой, до официальной? регистрации брака в загсе.
Вместе с тем, религиозная активность туркмен гораздо ниже, чем представителей многих других мусульманских народов.
В последнее время в связи с возрождением национальной культуры и искусства усилился интерес
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к старинным обрядам и традициям. Больше внимания стали уделять религиозным обрядам (намаз,
байрам, ураза). Во многих селах и аулах действуют
мечети (Летняя Ставка, Шарахалсун, Чур, КараТюбе, Махмуд-Мектеб), а в некоторых строятся
(Сабан-Антуста, Маштак-Кулак).
Важно отметить, что в настоящее время расселенные на Юге России туркмены являются в большей
степени частью российской нации, нежели трансграничного всетуркменского суперэтноса. Групповая идентичность превалирует и над общетуркменской, и общероссийской (Брусина). Вместе с тем,
существует возможность эскалации социальной напряженности вдоль стратегических рубежей России,
в чем заинтересованы геополитические противники
нашей страны. И в первую очередь Турция, которая,
как мы видим на примере ряда представляющих для
неё интерес стран и регионов, может манипулировать существующими проблемами и социальной
напряженностью, затрагивающими тюркоязычные
этносы.
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МУДРЫЙ ВОЗРАСТ

В древние времена пожилой возраст был неразрывно связан с понятием мудрости. Цицерон посвящал старости хвалебные оды. Он полагал, что
не затуманенный страстями рассудок старца, помноженный на богатый жизненный опыт, позволяет
тому созерцать бога трезвенным взглядом. Цицерону
нравилось «видеть в молодости кое-какие черты старости, и в старости – кое-какие черты молодости».
Для него это были взаимопроникающие явления.
В Спарте на должность сенатора избирали только тех, кому было за 60, а уважение к старикам было
узаконено. Спартанцы конкурировали с афинянами
за право быть гегемонами греческого суперэтнического пространства, и для этого необходимо было
жёсткое следование традиции, прочная преемственность поколений и т.д. Спарта поставила себе масштабную геополитическую задачу, и не могла позволить идеологическое праздношатание.
Примечательно, что уважение не распространялось на пожилых спартанцев, не вступивших
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в брак. Быть старым холостяком равносильно тому,
что быть изгоем. Считалось, что спартанец, доживший до седых волос и не давший потомства, прожил
свою жизнь вопреки божественным и государственным установлениям. В понимании спартанцев, эти
установления имели своею целью продолжение
спартанской государственности во времени, что без
сильного и многочисленного потомства невозможно. Кто не родил детей, тот, вольно или невольно,
работал против Спарты.
Платон делил всех граждан, в зависимости от их
характера и душевных наклонностей, на три категории: философов (они же мудрецы), воинов и ремесленников. Каждый представитель этих классов
должен выполнять в жизни свойственную ему функцию, и тогда каждый из них будет доволен жизнью.
Ремесленник должен создавать материальные предметы и блага. Воин должен защищать установившийся порядок, оберегать государство от внешних
врагов. Философ должен править государством,
осуществлять административные и наставнические
функции.
Примечательно, что на вопрос «откуда брать пополнение для класса философов, который уменьшается в силу естественной убыли его представителей
из-за их преклонного возраста?», Платон отвечал: в
разряд философов переходят наиболее способные
из воинов, но не ранее, чем достигнут 50-летнего
возраста. Т.е. класс воинов служил пополнением для
класса философов, предоставляя ему своих членов,
наиболее способных к интеллектуальной деятельности.
В древнеиндийской традиции существовала похожая система деления общества (и существует
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до сих пор): воины (кшатрии) проживают жизнь
гуне в страсти (гуна – качество материальной природы), в то время как мудрецы (брахманы) – в гуне
благости, или отсутствия страсти.
Воин внутренне закипает (гневается, беспокоится) наблюдая жизнь и её проявления со стороны.
Вспыльчивость и импульсивность мешают воину
видеть то, что может увидеть брахман своим отрешённым взором. Брахман всегда остаётся непоколебим и бесстрастен, потому что во всем усматривает
связь земной жизни с универсальными и неотвратимыми законами космоса, в сравнении с которыми
человеческие метания подобны бесполезным метаниям мотылька. Восточную философию, с её чётким стремлением к бесстрастию, иногда называют
философией старости, вкладывая в эту фразу положительный смысл.
К 50-ти годам воин, отягощённый жизненным
опытом, лишается большей части своих страстей,
приучается смотреть на жизнь спокойней, сближается по структуре души с мудрецом. Только, в отличие от воина, прирождённый мудрец способен
изначально отвлеченно созерцать жизнь во всей её
полноте, с её трагедиями и комедиями, не идя на
поводу у страстей (политических, житейских и т.д.).
Вот почему, по Платону, только по достижении пожилого возраста некоторые из воинов могут переходить в малочисленный разряд философов.
В древности большое значение отводилось охранительной функции упорядоченного порядка вещей, осуществляемой старшим поколением. Памятник индийской мудрости, «Бхагават-Гита», учит, что
«старшие в семье отвечают за совершение очистительных обрядов, с рождения и до смерти ее членов.
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Их гибель приведет к тому, что очистительные обряды перестанут совершаться, у нового поколения
разовьются греховные привычки, и потомки рода не
обретут духовное спасение. Поэтому старших нельзя убивать».
Великого Сократа казнили по обвинению в тлетворном воздействии на умы молодежи, и насмешках
над богами. В те времена не было худшего преступления. На момент смерти Сократу было около 70 лет, а
обвинения касались его философских рассуждений
и бесед с молодежью, на которые был охоч его философский ум. Приземлённые судьи были слишком
глупы, чтобы понять широту воззрений Сократа, и
приговорили к смерти одного из величайших людей
своей эпохи. Но примечательно здесь то, что и судьи, и Сократ соотносили пожилой и молодой возраст с надлежащими им функциями, только воспринимали содержание этих функций по-разному.
Пожилое поколение – хранитель идеологических
ценностей; молодёжь – те, кому предстоит ещё стать
пожилыми, и передать идеологическую эстафету
дальше. Воспитание – лучший припас к старости
(Аристотель). Сократ перенёс фокус философского
внимания с природы на человека, сделав добродетель осью своих философских взглядов. Высшей добродетелью он считал знание, а знание, как известно, человеку свойственно накапливать с возрастом.
В этой связи не безынтересно будет перенестись
в другую эпоху. Знаменитое произведение классика
польской литературы Адама Мицкевича «Пан Тадеуш» описывает нравы Речи Посполитой, или того,
что от неё осталось в XIX в. В уста одного из героев поэмы, старого судьи, вложены следующие слова: «Новейших дней приняв обыкновенье, мы мо-
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лодёжь в столицу шлём нынче для ученья, и вовсе
с тем не спорим, что юные умы в ученьи книжном
знают поболее, чем мы. Но вот беда – день каждый я
убеждаюсь в этом – что молодежь не учат, как жить с
людьми и светом... Искусно шаркать, сыпать любезными словами: то модная учтивость, мещанская по
мне... Не то у нас в шляхетстве и польской старине».
Далее судья продолжает: «Там вежливость со всеми, но только с измененьем: она в сыновней ласке
с обычным изъявленьем, и в обхожденьи мужа при
обществе с женой... И старики учились. В беседе их,
порой, картины раскрывались истории родной...».
Затем слово берет пан подкоморий (судья по земельным спорам): «Я век не позабуду то время, как
на нас потоп французской моды нахлынул в первый
раз, и сброд хлыщей заезжих, как гром над головою,
на нас нежданно грянул ногайской ордою. Гоня заветы предков, среди родной страны, закон, обычай,
даже одежды старины... Они тонули в грудах брошюрок и газет, вводивших вместе с модой и новый
туалет. Тот сброд умы попутал, как будто тайной чарой: когда Господь захочет народ постигнуть карой,
то наперёд отнимет Он разум у людей; восстать не
смела даже мудрость на хлыщей».
Тема культуртрегерства была очень актуальна для
Польши тех веков, что и подчеркнул подкоморий в
своей речи: «Такое ослепление царило в те года, что
перестали верить вещам вернейшим в свете, когда их
во французской не видели газете... Ведь беспрестанно моды в Париже изменяют, а выдумки французов
поляки обожают». Последнее предложение превратилась у поляков в крылатую фразу. Её произносят
тогда, когда хотят подчеркнуть степень интеллек-
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туальной, идеологической или иной зависимости
Польши от западных стран.
«Теперь же, слава Богу, настал другой черёд, и за
границу юность спешит не ради мод, не с тем, чтоб
новых истин в брошюрках доискаться, и мудрости в
кофейнях парижских научаться», – так продолжил
разговор пан подкоморий.
Необходимо знать исторический контекст поэмы
Мицкевича. В ней речь о событиях 1811-1812 гг.,
эпохе Наполеона, с которым поляки связывали надежды на возрождение Речи Посполитой «от моря
до моря». А. Мицкевич, сам неудавшийся участник
польского восстания, описал в «Пане Тадеуше» патриотическую атмосферу той поры. В последней
фразе пан подкоморий удовлетворенно указывает
на то, что молодые поляки едут во Францию не ради
пустых мод, а ради борьбы в интересах Польши, т.е.
продолжают традиции предков. Подкоморий доволен, что молодёжь избавилась от иностранных чар:
она видит целью продолжение государственной
жизни польского народа, продолжая дело, начатое
их отцами и дедами.
В польской шляхетской традиции культу предков
придавалось большое значение. Каждый молодой
шляхтич видел себя славным продолжателем своего
рода, а одной из распространённых семейных практик были вечерние беседы у очага с самым пожилым
членом семьи: тот рассказывал внукам и правнукам
о былых сражениях, походах и событиях далекой
старины.
Традиции общественного устройства польская
шляхта унаследовала от Древнего Рима и Древней
Эллады (так она сама считала), полагая, что римский республиканизм и афинская демократия стали
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неотъемлемой частью польской культуры (об уважении к старшим у древних греков мы уже говорили).
В Речи Посполитой существовал миф о сарматском происхождении шляхты: шляхтичи считали
себя потомками древнего воинственного племени
сарматов, а своим главным занятием – войну. Соответственно, такой моральный настрой требовал
определённой дани уважения к иерархии, поскольку военное дело без иерархии немыслимо. Следовательно, наибольшим почётом в обществе пользовались те, кто нёс на себе бремя возраста и боевых
заслуг.
Немецкий писатель, Нобелевский лауреат Герман Гессе в эссе «О старости» указывает, что «быть
старым – такая же прекрасная и необходимая задача, как быть молодым». Для Г. Гессе старость – это
возраст, когда «рассматривание, наблюдение, созерцание все больше становится привычкой и упражнением, и незаметно настроение и позиция наблюдателя определяют всё наше поведение». Старость
он называет садом, в котором «цветёт цветок терпения, злак благородный». Лелея этот злак, который
пожилой человек делается снисходительнее, «и, чем
меньше... потребность вмешиваться..., тем больше...
потребность присматриваться».
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СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ:
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ВОСТРЕБОВАННОСТЬ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Задачи социально-экономического развития
Северно-Кавказского федерального округа, необходимость решения вопросов импортозамещения
предполагают внимание к некоторым традиционным отраслям народного хозяйства, переживавшим
в последние десятилетия серьёзный упадок в силу
ряда объективных и субъективных причин. В частности, речь идёт о хлопководстве, вполне успешно
развивавшемся, в частности, в 1930-е – 1940-е годы
в ряде регионов Кавказа – как Северного, так и нынешнего Южного (бывшего советского Закавказья).
Значение текстильной и смежных отраслей в промышленности страны обусловлена зависимостью
жизнеобеспечения населения, хозяйственного комплекса, а также обороны страны (напомним, в 20152016 г. на южном направлении состоялось несколько крупных военных учений) в вещевом имуществе
и в изделиях медицинского и военного назначения,
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что непосредственно связано и с экономической
безопасностью страны1.
Посевные площади хлопчатника на юге РСФСР
в 1940 году2
Посевная площадь,
тыс. га

Регион
Орджоникидзевский край
(Ставропольский)
Краснодарский край
Крымская АССР
Ростовская область
Сталинградская область
Дагестанская АССР
Чечено-Ингушская АССР
Калмыцкая АССР
ИТОГО

121,0
48,0
46,5
24,2
19,5
14,0
6,8
2,6
282,1

Согласно экспертным оценкам минсельхозов
Ставрополья и Дагестана (2015-2016 гг.), в случае
реализации совместных программ восстановления
и развития хлопководства включая местные хлопкотекстильные предприятия, совокупный валовой
продукт каждого из этих регионов увеличится минимум на 10 %. Одновременно данная отрасль обеспечит занятость до 20-30 тысяч человек среднего
и старшего (от 45 лет) трудоспособного возраста в
хлопководческих районах Ставрополья и Дагестана – с учетом занятых на восстановлении и развитии
в тех же районах почвозащитных лесополос, повышающих продуктивность хлопководства и остальных подотраслей орошаемого земледелия. В основ1. Абалдов А.Н., Васильева Т.В. Исторический опыт возрождения
хлопководства на Юге России // Вестник Орловского государственного аграрного университета. 2008. Т. 12. № 3. С. 9-11.
2. Там же.
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ном речь идёт о восточных, юго-восточных районах
края (Буденновский, Нефтекумский), сопредельных
с ним районах Дагестана, примыкающих к нижнему
течению и к дельте Терека (Ногайский, Кизлярский,
Бабаюртовский), а также о некоторых местностях к
югу и юго-западу от Махачкалы.
Специалисты хлопководческой отрасли работали в данных регионах до середины 1960-х годов – до тех пор, когда союзные ведомства решили
обеспечивать текстильные предприятия РСФСР
хлопоком-сырцом и его полуфабрикатами почти
исключительно из Средней Азии. Но узколокальные хлопкохозяйства на Северном Кавказе (а также
в Астраханской области и Калмыкии) сохранялись
до середины 1970-х годов.
Высокая безработица и социальная необустроенность населения в сопредельных районах Ставрополья и особенно Дагестана является одной из наиболее острых проблем на Северном Кавказе. Так, по
данным администрации Ногайского района Дагестана (2015 г.), «в районе сохраняется относительно
высокий уровень безработицы, обусловленный опережающим ростом трудовых ресурсов и отсутствием
необходимого количества постоянных рабочих мест.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в 2014 году, определяемый по методологии
МОТ (Международной организации труда – Прим.
ред.) – 53,0%». По данным правительства Дагестана,
соответствующий показатель в сопредельных Бабаюртовском и Кизлярском районах (тоже соседних со
Ставропольем) – не ниже 16% (в каждом), причем
только за 2007-2011 г. этот показатель возрос почти
вдвое. А по данным администрации Нефтекумского
района Ставрополья, уровень безработицы в этом
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районе по методологии МОТ достигает 20%. При
этом во всех обозначенных районах доля лиц старших возрастов в безработице – не меньше 40%.
В этой связи, изменить ситуацию в лучшую сторону помогут реанимация хлопководства и, в более
широком контексте, индустриализация орошаемого
земледелия в вышеупомянутых районах Дагестана и
Ставрополья. Между тем, нынешнее состояние бассейна Терека, особенно его нижнего течения с дельтой (прежде всего это обмеление и засоленность), и
недостаточное финансово-техническое обеспечение
хлопководства на Ставрополье – главные факторы,
сдерживающие реализацию экономических и социальных выгод, обусловленных «ренессансом» возрождения и развития хлопководства на Северном
Кавказе. В то же время, идентичность почвенных и
экономико-географических условий для хлопководства в сопредельных и других упомянутых районах
Ставрополья и Дагестана, в сочетании с географическим расположением имеющихся (требующих
реконструкции) и проектов новых оросительных
сетей здесь же – это факторы в пользу совместной
ставропольско-дагестанской программы восстановления и развития хлопководства. Соответствующее предложение было выдвинуто Ставропольским
крайкомом партии еще в конце 1960-х, однако тогда
оно так и «увязло» в многочисленных согласованиях
и уточнениях в союзных ведомствах...
Что касается экономических возможностей дельты и нижнего течения Терека, соответствующие возможности по её развитию оценивались в 1952 году
следующим образом: «...Дельта Терека, расположенная в области полупустынного климата, с обильной
солнечной радиацией в вегетационный период, имеет
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большие возможности для дальнейшего развития орошаемого земледелия. Благоприятствуют этому сравнительно равномерный сток реки в летний период и
значительная приподнятость дельтовых русел над
окрестной местностью, что позволяет дать необходимые скорости течению в магистральных оросительных каналах. Планомерные мероприятия по рассолению засоленных участков почв здесь облегчены глубоким залеганием зеркала грунтовых вод. В ближайшие
годы здесь еще более широко разовьется орошаемое
земледелие, включающее, например, культуры риса и
ценных сортов винограда» (И.В. Самойлов. «Устья
рек», М. Географгиз. 1952 г.).
Именно в этом районе Северного Кавказа к концу 1950-х годов планировалось создать, выражаясь современной терминологией, крупный кластер
хлопководства, виноградарства, рисоводства и рыбопромысла, с частичной либо полной переработкой данных видов сельскохозяйственного сырья.
Вопрос научно-технического обеспечения местного
хлопководства предполагалось решить при помощи
Прикумской опытно-селекционной станции (вблизи ставропольского Буденновска). А вдоль околокаспийских рукавов Терека и по течению Кумы были
запланированы протяжённые почвозащитные полосы, увеличивающие содержание почвенной влаги,
препятствующие засухам, и, соответственно, стимулирующие естественное плодородие прилегающих
почв. Но те и другие работы были здесь прекращены
уже в 1955 году.
Тем не менее, Прикумская опытно-селекционная
станция сохранилась. Здесь опытным путём возделываются прежние и новые сорта хлопка. ЗАО СХП
«Русь» Буденновского района с участием этой же
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станции в конце 2015 года завершило начатые годом
ранее опытные работы по выращиванию хлопка.
В целях реализации проекта в республику были приглашены специалисты с опытом работы в Австралии, Испании, Туркменистане. В рамках эксперимента было посажено пробных 4 гектара хлопка, и на
уровне дагестанского правительства он был признан
удачным. «Хлопок в Дагестане может расти, может
давать хороший урожай, это всё рентабельно и этот
инвестиционный проект имеет право на жизнь», –
говорит заместитель председателя Правительства
Республики Дагестан Абусупьян Хархаров3.
По данным краевого Минсельхоза (февраль
2016 г.), «появление в регионе предприятия, которое
решило заняться возделыванием этой сложной культуры, даёт возможность Ставрополью снова стать
центром хлопководства России. По мнению специалистов предприятия, выращивание культуры рентабельно для края, с сопровождающим социальным эффектом. Поэтому решено расширить в крае (Буденновский и соседний Нефтекумский районы – прим.
авт.) посевные площади под хлопком с 3 до 5 тысяч га
ежегодно, а также развивать системы орошения, инфраструктуры, переработки хлопка от первичной до
конечной стадии».
Важно отметить, что в этот район уже поступила техника для сева, культивации и уборки хлопка
производства Минского тракторного завода (Белоруссия).
В свою очередь, правительство Дагестана недавно одобрило программу НИОКР по возделыванию
хлопка в вышеупомянутых районах республики.
3. В Дагестане разработают инвестиционный проект «Хлопок» //
http://www.rgvktv.ru/ekonomika/23651
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По имеющимся оценкам, комплексное восстановление этой отрасли обеспечит стабильную занятость
до 25-30% общего числа безработных в тех же районах, в том числе до 40% этого социального слоя составят лица не моложе 45 лет.
Адаптированные сорта дагестанского, а также астраханского, ставропольского и североосетинского (моздокского) хлопка в 1950-х – начале
1960-х успешно выращивали в Молдавии и Крыму, а также в Венгрии, Румынии, Албании. Однако
хлопководство в Дагестане было директивно «отменено» раньше, чем в Ставрополье – т.е. в середине
1950-х годов...
Вопросы обеспечения российской текстильной
и лёгкой промышленности трудовыми ресурсами и
высококвалифицированными кадрами постоянно
присутствуют в тематической повестке ряда форумов в рамках Деловой программы «Российской недели текстильной и легкой промышленности», состоявшейся 24-26 февраля 2016 года. Прежде всего – в
ходе Круглого стола «Проблемы и перспективы развития кадрового потенциала отрасли» (25 февраля).
Вероятно, эти вопросы будут обсуждаться применительно и к южнороссийскому хлопководству. Его
возрождение не только позволит решить проблему
безработицы, но и избавит Российскую Федерацию
от зависимости в этом чувствительном вопросе от
хлопкопроизводящих стран СНГ и «дальнего зарубежья», что весьма важно в условиях нарастающей
турбулентности в международных политических
и торгово-экономических отношениях.
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РОЛЬ СОВЕТА СТАРЕЙШИН
В ПРОТИВОСТОЯНИИ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИДЕОЛОГИИ
«ИГ» НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

Идеология радикального ислама, до вмешательства вооруженных сил Российской Федерации в
конфликт на Ближнем Востоке, угрожающе нависала над Северным Кавказом, пускала свои ростки в
Поволжье и Москве, стремилась в Крым и Сибирь.
Заходя через Панкисское ущелье и горы Дагестана,
«ИГ» (ИГИЛ)1 мог полыхнуть огнем гражданской
войны по всему Югу России.
К числу важных причин, воспрепятствовавших
его распространению, стоит отнести Совет старейшин. Это не архаизм, который должен был остаться
в прошлом, а вполне действующий институт2, способствующий сохранению традиций и воспитанию
1. ИГИЛ – официально запрещенная в Российской Федерации
организация.
2. Бредихин А.В. Институт старейшин и народы «Черкесского
мира»// http://www.kavkazoved.info/news/2016/02/24/institut-starejshin-inarody-cherkesskogo-mira.html
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молодого поколения в духе патриотизма и любви к
своей Родине – России.
Роль старейшин в противостоянии информационной агрессии против России неоднократно
подчеркивал в своих выступлениях полномочный
представитель Президента Российской Федерации
в Северо-Кавказском федеральном округе Сергей
Меликов. «Борьба за Северный Кавказ продолжается и в наши дни, только уже средствами информационной войны... Мы – и власть, и общественность – должны действовать на упреждение. А к
мнению старших в важных вопросах традиционно
прислушивались», – считает полпред.
Солидарны во мнении по положению Совета
старейшин в современных политических процессах
представители различных национальной Кавказа.
На проходившем в Краснодаре совещании муфтиев и старейшин Краснодарского края и Республики
Адыгея, в число первоочередных задач на 2016 год
было поставлено воспитание патриотизма, как наиболее важного метода в противостоянии терроризму.
«Молодежь мы воспитываем в духе патриотического воспитания, любви к родине, чтобы у молодежи
была богобоязнь, чтобы они слушали родителей,
уважали старших», – заявил муфтий Республики
Адыгея Аскарбий Карданов.
Председатель Совета старейшин Чеченской республики Сайд-Абдул Ахмадов, выступая на круглом
столе в Департаменте по связям с религиозными и
общественными организациями Администрации
Главы и Правительства ЧР отметил: «...старейшины
Чечни всегда готовы поделиться своей мудростью и
жизненным опытом при решении самых сложных
и важных вопросов. А власти готовы их услышать
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и воспользоваться этими советами. Думаю, что такое сотрудничество принесёт добрые плоды». А во
время встречи Главы Чечни Рамзана Кадырова с жителями Аргуна, известный в исламском мире алим и
старейшина Хамзат Сайдулаев заявил о невозможности допущения влияния ваххабитов и допущения
им сочувствия со стороны тех, чьи родственники
стали жертвами террористов.
Старейшины весьма озабочены деятельностью
«Кавказского батальона» в рядах ИГИЛ. Особенно
их тревожит приток туда молодежи, ввиду чего старейшины села Дуиси (Грузия) потребовали от грузинских властей ужесточить контроль за границей,
найти и наказать тех, кто отправляет кистинцев в
Сирию и Ирак.
По словам члена Совета старейшин Панкисского
ущелья Умара Идигова, многие кавказцы отправились в Сирию, последовав примеру уроженца Панкиси Абу Умара Аш-Шушани: «В основном выходцы
из Панкиси и Чечни ехали воевать в Сирию именно
из-за авторитета Батирашвили. Они видели пример
отважного воина и хотели поддержать его, быть рядом с ним». Но для большей части новоиспеченных
боевиков война на Ближнем Востоке не являлась
«священной» и джихадом за создание всемирного
халифата. «Я не думаю, что в Ираке и Сирии – это
джихад, потому что в исламе нельзя оскорблять другую веру, убивать людей, резать человека, но в шариатском суде его можно наказать. То, что там происходит, просто преступление и беспредел. Несмотря
на то, что я не знаю арабского языка, я часто смотрю
телеканал Al Jazeera и мне очень больно смотреть
на те ужасы, которые они совершают. Не надо смешивать ислам и «Исламское государство» в Сирии
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и Ираке», – резюмирует Идигов. Причиной отъезда
панкиссцев выступала возможность хорошего заработка. Но включение России в антитеррористическую операцию позволило остановить финансовые потоки из Турции, идущие за счет продажи туда
нефти, что значительно проредило ряды кавказских
добровольцев, многие из которых либо вернулись на
Кавказ, либо отправились «искать счастья» в Европе.
При этом нужно понимать, что боевики «Исламского государства» строят свою идеологию вне влияния традиций и старшего поколения. Для них нет
авторитета в лице представителей пожилого поколения, как это принято на Кавказе. Так, после захвата
провинции Мосул радикальными исламистами были
жестоко убиты наиболее уважаемые представители
трех иракских племен, отказавшихся подчиняться ИГИЛ и признать их власть легитимной. Кроме
того, боевиками были убиты 14 старейшин езидов в
храме Шейха Манна в деревне Джидал а Западном
Синджаре. Таким образом боевики, строя халифат,
уничтожают хранителей традиций, нравственных
авторитетов, строя принципиально новое общество,
в чем-то даже пересекающееся с критикуемым ими
«погрязшим в пороках европейским сообществом».
Со своей стороны, сирийские старейшины неоднократно заявляли о необходимости противостояния любым формам терроризма, в том числе
и ИГИЛ. Они выражают полную поддержку сирийской армии и совместно противостоят тем, кто
угрожает безопасности Сирии. В свою очередь, сирийское Министерство примирения использует институт старейшин для проведения переговорного
процесса между официальным Дамаском и оппо-
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зицией. «В каждом районе мы встречаемся со старейшинами. Они обладают большим влиянием на
своих землях. Через них мы обращаемся к оппозиционным объединениям и предлагаем сесть за стол
переговоров», – рассказывает сотрудник Министерства примирения доктор Хишаб. После официального начала перемирия в Сирии 27 февраля при посредничестве российской стороны были заключены
десятки соглашений со старейшинами различных
населенных пунктов в ряде провинций Сирии.
В целом, несмотря на разные условия, можно
констатировать наличие некоторых общих черт в
функционировании Совета старейшин в Сирии и на
Кавказе, особенно в вопросах, касающихся противостоянию террористической угрозе, выраженной в
«Исламском государстве». Старейшины выступают
в качестве гаранта сохранения традиций и передачи
их последующим поколениям, воспитания патриотического самосознания народов Кавказа. Они в
меру сил и возможностей, противодействуют проявлениям радикального ислама, ваххабизма, вербовке
представителями экстремистских террористических
группировок жителей регионов Кавказа.
Совету старейшин при полномочном представителе Президента Российской Федерации в СевероКавказском федеральном округе необходимо налаживать прямые отношения со старейшинами
республик Южного Кавказа и Ближнего Востока,
методами «народной дипломатии» добиваться формирования единой позиции по противостоянию силам международного терроризма.
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ЭТНОРЕЛИГИОЗНАЯ СИТУАЦИЯ
В ОСЕТИИ

По данным Всероссийской переписи населения
2010 г., в Республике Северная Осетия-Алания проживает 712 980 человек. 64,5% из них составляют
осетины, 20,6% – русские, 4% – ингуши, по 2,3% –
армяне и кумыки, 1,3% – грузины. Численность
представителей других национальностей не достигает одного процента1. В российском массовом сознании утвердилось мнение, что осетины, русские и
грузины, как правило, исповедуют православие, армяне принадлежат к Армянской апостольской церкви, а ингуши, кумыки, дагестанцы и представители
других традиционно исламских народов являются
мусульманами. РСО-А часто называют «единственной православной республикой Северного Кавказа». Однако действительность вносит в эту схему существенные коррективы.
Как справедливо отмечают владикавказские исследователи Тимур Дзеранов и Ольга Олейникова,
для Северного Кавказа всегда было типично раз1. Перепись населения РФ 2010 г.: Республика Северная Осетия – Алания. ИА «Кавказский узел», 28 февраля 2013 г. http://www.
kavkaz-uzel.ru/articles/220747/
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нообразие исповедуемых населением религиозных
форм, так как регион находится на стыке христианского и исламского культурных миров. Однако если
в целом «конфессиональные различия отражают,
прежде всего, полиэтничность населения, то в центральной части – Северной Осетии – они характерны и для единого народа – осетин», среди которых
есть значимое количество представителей как православного, так и мусульманского вероисповедания.
«Помимо этого, в осетинском этносе сохранились
уходящие корнями в «язычество» традиционные
национальные верования в древних богов (Хуыцата), «святых» (дзуарта) и духов (дауджита), которые
стали частью национального самосознания, – продолжают исследователи. – Кроме того, среди осетин
активно действуют последователи протестантских
деноминаций и таких не традиционных для региона
религиозных общин как кришнаиты и бахаи».
По данным мониторинга религиозной ситуации
в республике, проведенного указанными авторами
в конце 2007 – начале 2008 гг. по заданию министерства по делам национальностей РСО-А, большинство опрошенных (51,4% из 465 респондентов)
идентифицируют себя с православием (в 1998 г. таковых было 70%). К мусульманам отнесли себя 7,5 %
населения (в 1998 г. – 8,2 %), к язычникам – 20% (в
1998 г. – 11 %). При этом Т.Дзеранов и О.Олейникова
отмечают наличие в духовной жизни современных
осетин такого явления, как «христоязычество» и
«мусульманоязычество», то есть «двойного стандарта веры», сочетающего единобожие с верой во множество «дзуаров» (святых языческого осетинского
пантеона)2.
2. Тимур Дзеранов, Ольга Олейникова. Религиозная ситуация в
Республике Северная Осетия-Алания. http://www.keston.org.uk/russia/
articles/rr34/02osetia-religious-statistics.html
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Таким образом, уже семь-восемь лет назад осетинские религиоведы констатировали укрепление
в национальном самосознании веры в «национальных святых». Эти выводы подтверждает исследование владикавказского религиоведа Фидара Таказова, проведенное в среде студенческой молодежи в
2009 г.3 18% студентов Северо-Осетинского государственного университета и Владикавказского института управления, заполнивших анкету-опросник,
отнесли себя к христианам, 3,6 % – к мусульманам,
тогда как 55% назвали себя приверженцами традиционных осетинских верований, а 21,7% – и христианской, и традиционной веры одновременно (всего
было опрошено 120 студентов)4.
Следует отметить, что удельный вес молодежи в
общей численности населения Северной Осетии
составляет 24%, тогда как лиц пенсионного возраста – 21%. Изучение данных переписей населения
за последние сто лет показывает, что за это время
доля населения старше трудоспособного возраста увеличилась более чем в три раза, тогда как доля
детей и подростков сократилась почти в два раза5.
Налицо процесс старения населения республики, в
наибольшей степени затронувший сельскую местность, причем к концу XX в. он заметно ускорился.
При этом вопрос передачи информации от старших
к младшим в последние десятилетия представляет
все большую проблему. «Новые поколения осетин
3. Более поздние исследования на эту тему не проводились, во
всяком случае, их результаты в открытом доступе отсутствуют.
4. Фидар Таказов. Религиозные предпочтения молодежи РСО-А.
Портал Iratta.com, 24 июля 2009 г. http://iratta.com/stati/5845-religioznyepredpochteniya-molodezhi-rso-alaniya.html
5. В.Тавасиев, Ч.Ревазов. Население Северной Осетии в XX веке.
Монография. Владикавказ, 2014 г. http://lib.skgmi-gtu.ru/Portals/0/_ESource/1286.docx
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в значительной своей массе потеряли языковой доступ к содержанию своих традиций и зачастую, принимая участие в каких-то ритуалах, просто не понимают, о чем идет речь, и не могут проникнуть в
сакральный смысл обряда», – отмечает профессор
Северо-Осетинского государственного университета Тамерлан Камболов6.
«Но помогут ли такие шаги (восстановление осетинских святилищ на прежних местах и возрождение религиозных ритуалов и обрядов – прим.) воссоздать утраченные социальные условия для межпоколенной передачи и, соответственно, сохранения
нашей религиозной традиции? – задается он вопросом далее. – Где и как перенимает осетинская молодежь наши религиозные обряды и ритуалы в неискаженном виде? И перенимает ли вообще? И много
ли у нас еще таких старших, у которых их можно
перенять? Как много среди осетин молодого и даже
среднего возраста таких, кто умеет произнести молитву над тремя (или при необходимости – двумя)
пирогами, не ограничиваясь парой дежурных фразклише, сокровенного смысла которых они и не понимают?». При этом уважение к старшим, их опыту
на протяжении веков было и остается характерной
чертой осетинского менталитета7.
После образования 22 марта 2011 г. Владикавказской и Махачкалинской епархии православие
в Северной Осетии вступило в новый этап своего
развития. В настоящее время в Северной Осетии
6. Тамерлан Камболов. К какому храму ведет осетинская дорога? Сайт Iratta.com, 21 января 2011 г. http://alanius.ru/publ/k_kakomu_
khramu_vedjot_osetinskaja_doroga/17-1-0-276
7. Хасан Дзуцев. Осетинский менталитет сегодня. «Осетинское
радио и телевидение», 8 ноября 2005 г. http://osradio.ru/obshestvo/415osetinskijj-mentalitet-segodnja.html
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зарегистрировано 36 православных приходов и еще
несколько проходят регистрацию. В республике
действуют женский и мужской монастыри, владикавказское православное духовное училище, осуществляется перевод Священного Писания и богослужебных текстов на осетинский язык, что, помимо
образовательной деятельности, признано приоритетным направлением деятельности Русской православной церкви в РСО-А. Владикавказской епархии
возвращены многие крупные объекты недвижимого
имущества, в советское время находившиеся в собственности государства. Епархия и духовное училище
выступают организаторами масштабных церковнонаучных форумов. Проводятся мероприятия, приуроченные к 1100-летию Крещения Алании (будет отмечаться в 2018 г.).
Неоднозначным остается положение мусульманской общины Северной Осетии. Серьезный удар по
репутации ислама в общественном сознании нанес
бесланский теракт 2004 г., так как большинство террористов, хотя и не руководствовались религиозными мотивами, были мусульманами. В последующие
годы исследователи фиксировали относительно
многочисленные факты перехода из ислама в православие, мотивированные нежеланием иметь даже
формальную религиозную общность с убийцами детей.
Мощный всплеск негатива вызвало и скандальное интервью тогдашнего муфтия РСО-А Али-хаджи
Евтеева, в 2010 г. неожиданно признавшегося, что в
молодости он был радикально настроенным мусульманином и возглавлял «джамаат». Он назвал своими
учителями ликвидированных правоохранительными органами лидеров кабардино-балкарского банд-
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подполья А. Астемирова и М. Мукожева, а также
рассказал, что учился в «известном ваххабитском
медресе» в Учкекене и ездил «на учебку» к ликвидированному командиру чеченских боевиков Хаттабу.
Кроме того, он подверг критике поведение православных священнослужителей, обвинив их в пассивности и назвав «сообществом, которое преградило людям дорогу к Богу». Высказывания муфтия
осудили мусульманские лидеры России, многие из
которых высказались за его отставку, что в итоге и
произошло8.
17 марта 2011 г. ДУМ РСО-А возглавил 57-летний
Хаджимурат Гацалов. За последние годы ситуация в
мусульманской общине РСО-А заметно стабилизировалась. В настоящее время ситуация с исламским
радикализмом в Северной Осетии принципиально
отличается в лучшую сторону от происходящего в
соседних республиках. Террористическое подполье
как системное явление в РСО-А отсутствует. Муфтий РСО-А Хаджимурат-хаджи Гацалов известен
последовательной государственнической позицией,
пользуется заслуженным авторитетом в российском
и северокавказском мусульманском и экспертном
сообществе. ДУМ РСО-А первым в России приняло фетву (богословское заключение), запрещающую североосетинским мусульманам участвовать в
сирийских событиях. Для сравнения, Совет по фетвам ДУМ ЧР принял аналогичный документ лишь
в июне 2015 г. (Совет улемов ДУМ РФ – в апреле),
тогда как только по официальным данным на стороне так называемого «Исламского государства»
8. Скандально известный своими высказываниями муфтий Северной Осетии Али-хаджи Евтеев сегодня официально сложил с
себя полномочия. Рolitonline.ru, 20 мая 2010 г. http://www.politonline.ru/
politika/3609.html
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воюет более 400 чеченцев (и лишь семеро выходцев
из Северной Осетии).
24 августа 2015 г. в Моздоке прошла конференция
«ИГИЛ на весах шариата», на которой было принято
обращение Религиозного совета мусульман РСО-А,
констатирующее, что «ИГ» «не является праведным
исламским халифатом», а его главарь Абу Бакр альБагдади – халифом мусульман. «Никому не дозволено присягать на верность ИГИЛ, отправляться туда
или поддерживать их каким-либо образом», – отмечается в документе9. Многие другие северокавказские и поволжские ДУМ, для которых эта проблема
стоит принципиально острее, до сих пор официально не осудили «ИГ», поскольку разоблачение идеологии и практики этой запрещенной в РФ террористической организации ставит лидеров российских
мусульман под удар радикалов.
В отличие от своего предшественника А. Евтеева, Х. Гацалов неоднократно называл главной задачей Владикавказской и Аланской епархии РПЦ и
Духовного управления мусульман налаживание сотрудничества между собой. Четкая направленность
религиозно-политического вектора ДУМ РСО-А
в сторону укрепления исламской нравственности
и российской государственности, обусловленная в
том числе и жизненным опытом его руководителя,
является примером для многих мусульманских общин России.
Говоря о религиозно-политической ситуации в
Осетии, невозможно не коснуться югоосетинской
проблематики. Осетины являются разделенным народом, большая часть которого проживает в находя9. Официальный сайт ДУМ РСО-А, 27 августа 2015 г. http://www.
islamosetia.ru/index.php/home/1-latest-news/799-2015-08-27-18-44-32.
html
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щейся в составе РФ Республике Северная ОсетияАлания, и около 50 тысяч – в независимом государстве Республика Южная Осетия, расположенном
по южную сторону Большого Кавказского хребта.
Большинство граждан РЮО относит себя к православным и приверженцам «традиционной веры».
Среди коренных жителей республики, испытывавшей существенное религиозное и культурное
влияние со стороны соседней православной Грузии,
исторически не было мусульман. В начале девяностых годов православные РЮО разорвали связи с
ГПЦ, патриарх которой поддержал и благословил
линию официального Тбилиси на уничтожение
ЮОАО. РПЦ, руководствуясь формальным подходом к церковным канонам, не приняла их под свой
омофор, что ввергло местные православные структуры в организационные проблемы.
В Южной Осетии фиксируются попытки ведения
исламистской пропаганды со стороны лиц мусульманского вероисповедания, проходящих службу на
4-й российской военной базе. Аналогичные факты
отмечались также со стороны строителей из регионов Северного Кавказа, в числе которых на территорию РЮО прибывали проповедники радикального
ислама. Благодаря позиции югоосетинских государственных органов подобная деятельность жестко
пресекалась. Однако после президентских выборов
2011-2012 гг., несмотря на негативное отношение
руководства и общества Южной Осетии к исламу
как таковому, эти попытки возобновились и даже
стали более настойчивыми.
Одновременно разворачиваются проекты «мягкого вхождения» в Осетию Грузинской православной
церкви, претендующей на окормление югоосетин-
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ских православных. В 2014 г. во Владикавказе прошел II форум христианской молодежи России, в ходе
которого звучала целенаправленная пропаганда грузинской точки зрения на положение православных
в РЮО и Абхазии, а также российско-грузинскоосетинские отношения в целом. Представитель патриарха Грузии Илии II в Москве Мамука Путкарадзе, выступавший с докладом «Миссионерская деятельность ГПЦ на Северном Кавказе», заявил, что
православные Южной Осетии не только должны, но
и якобы сами хотят вернуться под омофор Тбилиси,
хотя данные утверждения не соответствуют действительности. При этом позиция Русской православной
церкви относительно волнующих Южную Осетию
вопросов, прежде всего, по вопросу канонической
принадлежности югоосетинской церковной территории, все менее соответствует требованиям времени. Руководствуясь церковными канонами, РПЦ
официально признает Южную Осетию канонической территорией ГПЦ, неофициально предлагая
окормлять жителей республики, открыв Патриаршее подворье. Однако данная работа осуществляется с определенными сложностями, порождая недоверие уже не только к РПЦ, но и к официальной
Москве в целом.

- 182 -

Интервью заместителя Председателя правительства, Министра финансов
Ставропольского края Ларисы Анатольевны Калинченко

УРОКИ КРИЗИСА: СОЦИАЛИЗАЦИЯ
ФИНАНСОВЫХ ЗНАНИЙ
НА ПРИМЕРЕ СТАВРОПОЛЬЯ
(Интервью
заместителя председателя Правительства,
Министра финансов Ставропольского края
Ларисы Анатольевны КАЛИНЧЕНКО)

Промышленный комплекс Ставрополья насчитывает свыше 400 крупных и средних предприятий, обеспечивающие четверть валового регионального продукта,
72% краевого экспорта. В крае высоко развита химическая промышленность, машиностроение, электротехническая промышленность, нефтедобывающая,
стекольная. Численность населения края на 1 января
2014 года увеличилась на 3,7 тыс. человек и, по предварительной оценке, составила 2 794,5 тыс. В 2013 г.
отмечены естественный прирост (2 766 человек), и миграционный прирост населения (1 058 человек). Ставрополье граничит с восемью субъектами Российской
Федерации. Одной из лучших практик среди субъектов РФ в 2015 году был призван «Открытый бюджет
для граждан» Ставропольского Края. Как регулятор
бюджета Ставропольского края, какие финансовые и
социально-политические задачи ставит краевой Минфин, дабы не допустить банкротства действующих
госпредприятий, поддержать частный сектор?
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Уроки кризиса: социализация финансовых знаний
на примере Ставрополья

Лариса Калинченко: В любом бизнесе главное –
это сбыт продукции. Краевой и местные бюджеты
Ставропольского края выступают в качестве заказчика на продукцию, услуги, которые производят и оказывают предприниматели. Это госзаказ на
строительство зданий и дорог, приобретение оборудования, продуктов питания для школ, больниц
и детских садов. Также поддержка бизнеса в сложных экономических условиях осуществляется следующими способами. Для тех, кто только начинает
своё дело и при этом работает на упрощенной, вмененной или патентной системе налогообложения,
на два года предоставляются налоговые каникулы.
Действующему малому бизнесу меры государственной поддержки предоставляются через краевое
министерство экономического развития. Создана
целая инфраструктура поддержки малого бизнеса,
которая осуществляется посредством Фонда микрофинансирования и Гарантийного фонда. Предоставляются либо гарантии (при отсутствии достаточной
залоговой массы), либо займы, причем по более
низким ставкам, чем в кредитных организациях.
Для среднего и крупного бизнеса, опять же для
упрощения получения кредитных ресурсов, предусмотрены государственные гарантии Ставропольского края. В этом случае мы выступаем своего рода
посредником и облегчаем взаимодействие банков
и предпринимателей. Осуществляется поддержка
субъектов малого бизнеса путем предоставления
компенсации части затрат, связанных с организацией нового производства, подключения к коммунальной инфраструктуре, и еще по целому ряду направлений. Таким образом, бизнес может получать
деньги напрямую из бюджета на реализацию какого-
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либо проекта, либо на компенсацию части своих затрат по этому проекту.
Учитывая, что Ставрополье – регион аграрный,
у нас работают меры прямой поддержки производителей сельхозпродукции. За 2015 год аграриям
выделено более 5 млрд рублей (из бюджетов федерального и краевого уровня) на производство овощей в закрытом грунте, очень актуальная тема на сегодняшний день, на развитие мясного и молочного
животноводства, малым формам хозяйствования на
селе. Кроме того, для действующего бизнеса существует так называемая погектарная обезличенная
поддержка, без каких-либо условий.
У нас достаточно приличный уровень рентабельности в сельском хозяйстве и господдержка позволяет снизить затраты и направить высвобождающиеся ресурсы, к примеру, на новые технологии. Еще
одно новое направление, которое важно для нашей
территории, учитывая, что мы Юг, – это развитие
плодоводства. В результате значительно увеличены
субсидии на производство плодов и винограда.
Социальная политика и занятость населения в
условиях рыночных отношений объективно зависят
и от игроков финансового рынка. Какие инвестиционные компании и крупные банки питают краевой
бюджет? В каком формате Минфин Ставрополья с
ними взаимодействует?
Топ-10 бюджетообразующих предприятий края
обусловлен аграрно-индустриальным характером
региональной экономики. Самые крупные налогоплательщики – это «Невинномысский АЗОТ», «Газпром», «Лукойл», «Газпром трансгаз Ставрополь»,
«Тандер», «МРСК Северного Кавказа», «Ставропольский винно-коньячный завод». Высокую долю
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в экономике Ставрополья имеют обрабатывающие
производства, оптовая и розничная торговля, недвижимость.
С банками мы взаимодействуем в части осуществления государственных заимствований и выпуска
государственных облигаций Ставропольского края
для финансирования дефицита бюджета и погашения долговых обязательств. Кредитная организация,
в соответствии с ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» выбирается
посредством электронного аукциона. В 2015 г. Минфин Ставропольского края кредитовался в Сбербанке, ВТБ и Россельхозбанке, общий объем заимствований составил 8.8 млрд рублей. На биржевой рынок
мы впервые вышли в 2012 г., и на сегодняшний день
в обращении находятся два облигационных займа
Ставрополья общим объем выпуска 10 млрд рублей,
агентами по организации и размещению которых
выступили Сбербанк и ВТБ.
Как Вы оцениваете результаты поступления налогов в бюджет 2015 г., они могли быть выше? Какие
стратегические решения в финансовой сфере принимались?
– В целом, поступления налоговых и неналоговых
платежей в бюджет Ставропольского края в 2014 г.
составили почти 46,8 млрд руб. в 2015 – 46,6 млрд
руб. Некоторое снижение доходов бюджета обусловлено изменением экономической ситуации в стране
к концу 2014 г., что серьезно повлияло на результаты
финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщиков и отразилось на поступлениях налоговых
платежей уже в 2015 г. (была возвращена переплата
налога на прибыль).
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Результаты поступления налогов за прошлый
год, полагаю, можно назвать удовлетворительными.
В прошлом году приняты стратегические решения
для повышения налоговых доходов – это изменение
регионального налогового законодательства в части
перехода на исчисление имущественных налогов,
исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости, отмена неэффективных налоговых льгот,
проведена новая кадастровая оценка земли.
Минфин Ставропольского края (в отличие от
других субъектов СКФО) реализует просветительскую программу федерального Минфина – «Содействие повышению уровня финансовой грамотности
населения и развитию финансового образования в
Российской Федерации». Программа учит как предотвратить финансовый кризис, или подсказывает
пути выхода из кризиса?
Исходя из идиомы «Государство не может быть
богато, если бедны его люди», то работа по повышению финансовой грамотности – это работа по
укреплению экономики всей страны. Мы вошли в
проект, можно считать, в 2015 г. и за прошедшее время продвинулись в реализации его идей, главная из
которых – формирование разумного и ответственного финансового поведения населения. Основная
задача – минимизировать риски финансовых потерь
наших сограждан, в случае, если они решают выступить игроками на финансовых рынках или как-либо
иначе распоряжаться своими деньгами.
Я в первую очередь говорю об обманутых вкладчиках, об обманутых дольщиках. Почему нам это
важно? Потому что это жители нашего края, и их
финансовое самочувствие напрямую отражается на
их удовлетворенности работой власти. Если человек
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потерял свои накопления, то он считает, что власть
не позаботилась о том, чтобы на рынке работали
только порядочные, ответственные компании, а отсюда возможно и социальное недовольство.
Мы ведем работу по трем направлениям: финансовое образование для учащихся школ, сузов и вузов,
работа с предпринимателями, и работа с населением
в широком понимании. Детей, конечно, нужно воспитывать через образовательные программы. Для
формирования навыков разумного финансового
поведения у молодежи были созданы 34 пилотные
площадки по проведению факультативных занятий
по финансовой грамотности. В рамках краевой программы были обучены преподаватели и даже создано неформальное профессиональное сообщество
преподавателей финансовой грамотности.
Начинающим бизнесменам программа помогает
обрести знания в области планирования финансов
и моделирования своего бизнеса таким образом,
чтобы преодолеть возникающие трудности и, возможно, определить новые направления деятельности. В прошлом году семинары для малого бизнеса
посетили более 80 предпринимателей. В текущем
году, в том числе дистанционно, будут проводиться
обучающие мероприятия для работников сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств
и личных подсобных хозяйств. Для населения края
в целом работа идёт, я бы сказала, консультативная.
Мы рассказываем людям какие вычеты по налогам
имеются, какие у них права, куда обратиться, если
эти права нарушены. Ведь многие не пользуются
этими инструментами просто потому, что о них не
знают. В этом смысле наша задача – финансовое
просвещение.
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Межпоколенческий тезис, ставший библией американцев – «здравое финансовое мышление населения» –
в чём оно должно выражаться на практике? Что стоит за «правильным отношением к деньгам»?
– Здравое финансовое мышление населения
должно выражаться в том, чтобы человек при принятии финансового решения просчитывал все возможные варианты и уходил от принятия рискованных решений. Чтобы люди понимали необходимость
создания определенной финансовой подушки безопасности, умели правильно спрогнозировать свои
доходы, расходы, и ни в коем случае не ставить под
угрозу финансовое благополучие своей семьи. Под
финансовым благополучием отдельно взятого человека я понимаю недопущение финансового кризиса
в семье.
Правильное отношение к деньгам?
– Если они есть, не просто хранить под матрасом,
а если их не хватает – не набирать бездумно кредиты, а попытаться найти какой-то дополнительный
источник доходов. И, конечно, не нужно просто
накапливать средства, отказывая себе в своем развитии, в здравоохранении или расширении своего
кругозора. То есть самое разумное, на мой взгляд, –
управлять своими финансами.
Немудрёные рекомендации экспертов вкладывать
денежные накопления в активы с устойчивым ростом, в драгметаллы, в товары, – советы подходят
социальным группам со стабильным финансовым доходом, ядро которого в нынешних условиях составляют работники госсектора. Последних в России по
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данным Института социологии РАН, по состоянию на
2014 г. – 68% (в периферии – 43%). Из картины следует, что малоимущие слои населения, не обладая защитными инструментами (ценными бумагами и накоплениями), расплачиваются за экономический кризис и
санкции напрямую, – покупая еду и товары первой необходимости по растущим ценам. Какие формы адресной защиты малоимущего населения позволяет сублимированный краевой бюджет? Какую позицию Вы как
Министр финансов занимаете в социальной политике
при распределении бюджета Ставропольского края?
– По удельному весу расходов в бюджете на предоставление мер социальной поддержки Ставрополье
стабильно входит в тройку лидеров, а по итогам 2013 г.
мы были на 1-м месте в Российской Федерации.
У нас действительно социально-ориентированный бюджет, в нем значительный объем
средств, предусмотренных на меры социальной
поддержки. Определенная особенность нашего региона, его отличие от других территорий – это демографический состав населения. Возьмем наши
северные территории. Там основное население –
трудоспособные люди. Они приезжают, чтобы заработать, создать определенный капитал и уехать в
более комфортные, с точки зрения климатических
условий, для проживания регионы. Пенсионеров в
этих территориях очень мало. Демографическая же
структура населения Ставропольского края такова:
практически 70% жителей – пенсионеры и дети,
что, соответственно, требует повышенного внимания к системе здравоохранения, образования и социальной защиты.
Взять, к примеру, город-курорт Кисловодск, где
60% населения – это пенсионеры. Кисловодск еще в
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Советском Союзе называли городом почетных пенсионеров. Понятно, что люди, отработав, приезжали
«встречать старость» туда, где красиво, и вода лечебная, и воздух. И люди, имеющие большой трудовой
стаж в крае (ветераны труда Ставропольского края)
и стране (ветераны труда) имеют право на социальную выплату. На эти цели мы тратим более 4 млрд
руб. ежегодно.
Наш святой долг перед участниками Великой Отечественной Войны также понятен. Одной из лучших
практик среди субъектов РФ в 2015 году был призван «Открытый бюджет для граждан» Ставропольского края. К нашей большой радости, в последние
годы идет прирост рождаемости, прирост детского
населения, и мы стараемся всячески поддерживать
эту тенденцию. В Ставропольском крае один из самых высоких в Российской Федерации размер детских пособий, базовый уровень – 350 руб. на одного ребенка. Он может показаться весьма скромным
для одного получателя, но в целом это сумма более
1,2 млрд руб., деньги для краевого бюджета достаточно серьезные. Мы поддерживаем, и оговорюсь –
не все субъекты это делают – рождение третьего и
последующего ребенка в семье, выплачивая при
этом до достижения малышом полутора лет средства равные прожиточному минимуму, сейчас это
около 7,6 тыс. рублей. На эти цели мы тратим более
1,1 млрд руб., из них за счет средств краевого бюджета около 400,00 млн руб. Детки у нас бесплатное
питание получают в случае, если мама по каким-то
причинам ребенка своим молоком не кормит.
Кроме того, люди, страдающие социальнозначимыми заболеваниями, получают бесплатные
медикаменты. И иногда это очень дорогое лечение,
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стоимость которого доходит до миллиона рублей в
месяц. Например, есть у нас девочка, страдающая
мукополисахаридозом, ее лечение обходится бюджету более 21 млн рублей в год. Понятно, что у её
родителей таких денег нет, а без необходимых медикаментов ребенок жить не сможет. Всего в нашем
крае на лекарственное обеспечение граждан, страдающих социально-значимыми и орфанными заболеваниями, выделяется более 200 млн рублей.
Безусловно, Россия по Конституции – социальноориентированное государство. И абсолютно правильно, что людей надо поддерживать. Но наша
позиция при распределении бюджета – и над этим
мы сейчас серьезно работаем с социальным блоком
Правительства и с депутатским корпусом – меры
социальной поддержки должны получать те, кто в
них нуждается.
Например, мы поддерживаем многодетные семьи. Но такие семьи бывают разные, они не все
сплошь являются нуждающимися, и слава Богу,
что это так, что люди трудятся, что у них получается зарабатывать деньги в бизнесе. Не будем далеко
ходить – у нас два зампреда Правительства являются многодетными, у одного трое, у другого четверо
детей. Они не нуждаются в поддержке государства,
хотя имеют на это полное право. Сейчас меры соцподдержки идут по категориальному принципу, но
мы прорабатываем вопрос, чтобы при их предоставлении учитывался критерий нуждаемости. На мой
взгляд, это больше соответствует принципу социальной справедливости.
Наша идеология – не сокращение объемов бюджетных средств на соцподдержку, но увеличение
конкретного размера выплаты конкретному челове-
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ку за счет сокращения количества получателей. Может быть, кому-то 350 рублей «детских» платить не
нужно, а кому-то нужно платить 1350 рублей. Люди
должны получать поддержку государства в необходимом размере, только если они по объективным
причинам не могут обеспечить себе минимальный
уровень жизни. Как к этому прийти? Идеологически
это сложная проблема. Наши люди – очень творческие личности, доходы они зачастую не показывают. Известно, что есть теневой сектор экономики.
Человек приносит документы, по которым его заработок соответствует минимальному прожиточному
минимуму, то есть 6 тыс рублей в месяц. Но если мы
посмотрим как живет этот человек, то увидим иномарку, хороший дом, отдых за границей. При этом у
него хватает совести у государства просить помощи.
Нужна иная методология определения уровня дохода?
– Именно так. Так работают все развитые страны мира. Например, мигранты в той же Европе получают пособие по безработице. Но если его сосед
узнал, что он, получая пособие, подрабатывает, его
тут же лишат этого пособия. Это выстроенная система контроля. Работа, конечно, нам предстоит
комплексная. Но если ее не делать, у нас никогда не
будет выхода экономики из тени, и никаких денег не
хватит, чтобы помогать всем нуждающимся.
Северо-Кавказский федеральный округ в сфере экономики и финансов не отличается консолидированностью. Что Вы думаете о системном обмене практиками и планами с коллегами из соседних кавказских
республик?
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– Я бы не говорила об отсутствии консолидированности в работе финорганов субъектов СКФО.
Мы между собой достаточно тесно сотрудничаем.
Например, в Министерстве финансов Российской
Федерации есть рабочая группа по межбюджетным
отношениям, и интересы округа в этой рабочей
группе представляем я и министр финансов Чеченской Республики Усман Абдул-Азиевич Рассуханов,
выступая консолидированной позицией. Понятно,
она может быть разной, например какое-то решение принимается выгодное Ставрополью, но невыгодное Республике Дагестан, или наоборот. В этом
случае мы проводим анкетирование, анализируем
ситуацию, и решение принимается консолидированным большинством. И, высказывая позицию
как округ, мы представляем интересы и говорим от
имени всех субъектов округа.
У нас достаточно частый обмен практиками.
И, несмотря на то, что Ставропольский край самый крупный субъект в округе, мы с удовольствием
учимся у коллег. Например, мы изучали опыт Чеченской Республики по проведению инвентаризации
объектов налогообложения физических лиц. После
известных военных событий в Чеченской Республике были вынуждены провести такую инвентаризацию. А для нас проблема полного учета объектов
налогообложения, собственниками которых являются физические лица, также является достаточно
актуальной. К своим лучшим практикам, которыми
делились с субъектами округа, относим наши наработки по определению численности неработающего
населения.
При необходимости, коллеги приезжают или получают документы посредством электронных средств
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связи, мы не закрыты друг для друга. Мы также рады
видеть наших коллег на проводимых мероприятиях.
Например, в прошлом году по нашему приглашению
в край приезжал Заместитель Министра Финансов
РФ Алексей Михайлович Лавров, который рассказывал о новациях Бюджетного Кодекса. Безусловно,
тема важная не только для Ставрополья, для наших
бюджетных учреждений, но и для коллег из СКФО,
и они посетили наше мероприятие.
Еще один институт, который обеспечивает системный обмен практиками – Сообщество финансистов России. Все финансовые органы субъектов
РФ являются членами этого сообщества. Мы оперативно получаем проекты федеральных законов, итоги их рассмотрения в Государственной Думе, видим
таблицы поправок к этим нормативным актам. Мы
можем, при необходимости, через Сообщество финансистов России вносить корректировки к федеральному законодательству, начиная от Бюджетного
Кодекса и заканчивая конкретным постановлением
Правительства Российской Федерации.
Изучить пути решения каких-то точечных проблем регионы могут в разделе «Лучшие практики»
на сайте Минфина России. В частности, одной из
лучших практик среди субъектов РФ в 2015 году был
признан «Открытый бюджет для граждан» Ставропольского края, информация по этому проекту
размещена в полном объеме. Таким образом, у нас
достаточно институтов обмена опытом, и создавать
какие-то дублирующие структуры, на мой взгляд,
нет необходимости.
Интервью подготовила Светлана Мамий, Москва
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ЧЕЧЕНСКАЯ НАУЧНАЯ ЭЛИТА –
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ
(Интервью президента Академии наук
Чеченской Республики Шахрудина Гапурова)

Вопрос: Какова предыстория и мотивы создания
автономной Академии наук в Чечне, и кто на тот момент стоял во главе Чеченской Республики?
Ш. Гапуров: Академия наук Чеченской Республики была создана в 1992 году, во многом благодаря
усилиям профессора Х.И. Ибрагимова. Это было
время полной дезинтеграции науки и научных связей
в России. Даже Российская академия наук стояла на
грани развала. Ученые Чечни, после провозглашения в 1991 году «Чеченской Республики Ичкерия»,
оказались практически полностью отрезанными от
российских коллег и российских научных центров,
в условиях полного отсутствия финансирования.
И в сложившихся обстоятельствах (создание национальной Академии наук по примеру Татарстана
и Башкирии), на наш взгляд, было формой самоорганизации, самозащиты ученых республики. Ведь в
условиях полного хаоса и анархии, которые тогда, в
90-е годы, существовали в регионе, властям было не
до науки и ученых: во главе «Республики Ичкерия»
тогда стоял Джохар Дудаев.
Однако все 1990-е годы Академия наук Чеченской Республики существовала больше на бумаге,
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формально. Не было никакого финансирования,
было невозможным издание каких-либо научных
трудов. Фактически нормальное функционирование Академии наук Чеченской Республики началось с 2000 года, после восстановления в Республике российского конституционного строя, когда
первый Президент Чеченской Республики АхматХаджи Кадыров, после обращения к нему чеченских
ученых, своим Указом объявил Академию наук ЧР
государственным научным учреждением с соответствующим финансированием. Для Академии наук
ЧР в центре Грозного было построено красивое современное здание. Ахмат-Хаджи Кадыров постоянно уделял большое внимание восстановлению
научного потенциала Чеченской Республики. Его
политика была продолжена и его сыном, нынешним
Главой Чеченской Республики Рамзаном Ахматовичем Кадыровым.
Вопрос: Как сказался отток научных кадров в период военных конфликтов на территории Чечни? Сохранилась ли преемственность научных школ, которая
являющаяся важным залогом успеха любого исследовательского направления?
Ш. Гапуров: В 1990-е годы из Чечни уехало очень
много ученых, в том числе и чеченцев. В ходе военных действий была полностью уничтожена вся материальная база науки (здания НИИ и вузов, научные
лаборатории). Все это нанесло огромный урон научному потенциалу Республики. Однако костяк научной интеллектуальной элиты сохранился. К началу
2000-х годов, по призыву Ахмат-Хаджи Кадырова,
многие чеченские ученые вернулись в Республику.
Благодаря этому сохранились и преемственность на-
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учных школ, и связь поколений. Так, деятельность
научной школы доктора химических наук, профессора Х.И. Ибрагимова (первого президента АН ЧР,
умер в 2006 г.) была продолжена под руководством
профессора, академика АН ЧР Р.Х. Дадашева. Следует отметить огромную помощь возрождению и
развитию науки в Чечне со стороны научных центров и вузов всего Северного Кавказа и Москвы.
Вопрос: Какие перемены произошли в научной сфере
с возрождением Чеченской Республики и какие проблемы испытывает сегодня наука в Чечне?
Ш. Гапуров: Как уже отмечалось выше, с начала
2000-х годов, благодаря огромной всесторонней помощи со стороны Ахмат-Хаджи Кадырова и Р.А. Кадырова научный потенциал республики был быстро
восстановлен. Сегодня Академия наук ЧР широко
известна своими научными трудами в России и за
рубежом. Труды наших ученых издаются по всему
миру (в Китае, Англии, Германии, США, Норвегии).
К сожалению, нам сегодня не хватает современных лабораторий по естественным наукам. Их создание требует огромных средств. И тут для нас очень
необходима помощь федерального центра. Выходом
было бы создание Грозненского научного центра
РАН. Работа в этом направлении велась, но была
прервана реформой РАН и начавшимся в стране
кризисом.
Вопрос: В каком формате работает чеченская Академия наук со структурой Российской академии наук в
г. Грозном – Комплексным научно-исследовательским
институтом имени Х.А. Ибрагимова? Ваши цели совпадают?
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Ш. Гапуров: Академия наук Чеченской Республики достаточно активно сотрудничает с КНИИ
РАН. Цели и стратегические задачи в обоих научных
учреждениях, естественно, совпадают – это развитие фундаментальных и прикладных и научных исследований. В то же время научные проекты у нас
разные. Для обсуждения научно-организационных
вопросов мы регулярно проводим совместные заседания Президиума АН ЧР и Ученого совета КНИИ
РАН. Проводятся совместные научные исследования по ряду проектов. По результатам этих исследований ежегодно публикуются совместные статьи и
монографии. АН ЧР и КНИИ РАН практикуют проведение объединённых научных семинаров, симпозиумов и конференций. С 2016 г. АН ЧР и КНИИ
РАН выступили учредителями научно-технического
журнала «Грозненский естественнонаучный журнал» с периодичностью 4 номера в год.
Вопрос: Насколько востребована прикладная наука
и по каким научным направлениям ведутся исследования в вашей Республике? Интересно было бы узнать
какие темы и проблемы исследует «Отдел наук о Земле» Академии наук Чечни?
Ш. Гапуров: Прикладные научные исследования
в области физики, математики, геологии, техники, строительства, экологии, археологии и других
отраслей, проводимые научными организациями
Грозного, достаточно востребованы предприятиями
и организациями Чеченской Республики. Ученые
республики входят практически во все общественные советы республиканских министерств, а ряде
случаев возглавляют их. Это позволяет сократить
путь от разработки до их внедрения, хотя некоторые
проблемы остаются.

- 199 -

Чеченская научная элита –
преемственность поколений

Особенно хочу выделить Отдел наук о Земле
Академии наук Чеченской Республики, который
возглавляет д.ф.-м.н., профессор, вице-президент
АН ЧР И.А. Керимов. Научные сотрудники этого
отдела проводят исследования по изучению геологии и минерального сырья Чеченской Республики. По результатам исследований ими совместно с
сотрудниками ЦНИИгеолнеруд (г. Казань) впервые в истории региона подготовлен справочник
«Минерально-сырьевые ресурсы Чеченской Республики». В 2015 г. сотрудниками отдела была подготовлена Программа изучения и рационального использования минерально-сырьевой базы (нерудных
полезных ископаемых) Чеченской Республики, которая была рассмотрена и утверждена на заседании
Министерства экономического развития ЧР с приглашением широкого круга специалистов. Отдел
наук о Земле также активно занимается изучением
природной и техногенной сейсмичности, что весьма
актуально для нашего высокосейсмичного региона,
где разрушительные землетрясения не редкость.
Вопрос: Российская академическая наука и высшая
школа продолжительное время работают на «теорию
модернизации». Что положительного дала модернизация науки и вузов в Чечне?
Ш. Гапуров: Действительно, российская академическая и вузовская наука сейчас находится на
этапе модернизации. Что это дало нам? Ученые республики активнее начали участвовать в различных
грантах, проводимых РФФИ, РГНФ, РНФ и др. организациями. Расширились межрегиональные научные связи. Есть еще ряд положительных моментов.
В тоже время остается много нерешенных проблем,

- 200 -

Интервью Президента Академии наук Чеченской республики
Шахрудина Гапурова

к числу которых относится развитие материальнотехнической и лабораторной базы научных исследований, низкая оплата труда научных сотрудников,
жилищные проблемы для молодых ученых и др.
Что мы ждем от модернизации? В первую очередь создание Грозненского научного центра РАН,
в составе которого будут ряд научных учреждений
(Институт геологии и минерального сырья, Центр
этнополитических исследований и др.)
Вопрос: Известное изречение: «Образование – это
то, что остается, когда все выученное забыто».
Не могли бы назвать элементы из той базы, что
должны оставаться с образованным навсегда, на Ваш
взгляд?
Ш. Гапуров: Три элемента: Любовь к науке. Благодарность к своим Учителям. Стремление принести
пользу своей Родине.
Вопрос: Какие принимаются в чеченском сообществе меры для сохранения чеченской идентичности в
многочисленных зарубежных диаспорах? Угрожает ли
зарубежным чеченцам культурная ассимиляция? Есть
ли численные данные о чеченских диаспорах в США, Европе, на Ближнем Востоке, связи с ними?
Ш. Гапуров: Естественно, руководство Республики волнует проблема культурной ассимиляции
чеченцев в зарубежных странах. С целью сохранения национальной идентичности чеченцев в Иордании (до начала гражданской войны в Сирии), в
ряде стран Европы по инициативе Главы Чеченской
Республики Р.А. Кадырова созданы чеченские культурные центры.
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Вопрос: В Чечне, на родине всех чеченцев, ваши зарубежные соплеменники являются объектами этносоциологических исследований? Сколько чеченцев проживает в США, странах Европы, Ближнего Востока?
Ш. Гапуров: К сожалению, точных данных о зарубежной чеченской диаспоре у нас нет. О каких-либо
этносоциологических исследованиях среди зарубежных чеченцев нам не известно.
Вопрос: В контексте этнической разобщенности,
что Вы думаете о создании научной Школы чеченоведения (имея такого учёного как Вахит Акаев)? На
Ваш взгляд, насколько перспективны системные исследования по чеченской тематике в рамках Школы
чеченоведения?
Ш. Гапуров: Идея создания Школы чеченоведения (в общем русле кавказоведения) нам представляется чрезвычайно интересной. Чеченские ученые
(В.Х. Акаев, А.И. Халидов, Я.З. Ахмадов, Л.М. Гарсаев и др.) занимают ведущие места в кавказоведении.
Вопрос: Проект Академии наук Чечни «Энциклопедии Чеченской Республики» – что предполагается
включить в фундаментальное издание, энциклопедия
выйдет на двух языках, – русском и чеченском?
Ш. Гапуров: В «Чеченскую энциклопедию» будут
включены практически все сведения о Чечне: география, история, природа, население, религия и т. д.
В том числе персоналии. Предполагается, что она
выйдет на двух языках – чеченском и русском.
Интервью подготовила Светлана Мамий, Москва
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