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Мы предлагаем вашему вниманию серию сборников под общим названием  

«Некоторые аспекты человеческой безопасности». В них предлагаются материалы 

исследований, которые проводились в течение нескольких лет группой экспертов из 

различных общественных организаций. Целью исследований является изучение и анализ 

различных сфер жизни в Абхазии с точки зрения человеческой безопасности. 

Мы надеемся, что наши рекомендации будут учтены в стратегии различных 

государственных структур по повышению уровня безопасности граждан посредством 

более широкого учета их интересов. 

Данная публикация подготовлена и издана в рамках проекта «Продвижение 

инициатив по укреплению человеческой безопасности», осуществляемого в партнерстве с 

международной организацией International Alert (Лондон) при финансовой поддержке 

британского Фонда по предотвращению конфликтов  (CPP).  
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ФАКТОР СЕВЕРНОГО КАВКАЗА В СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИКЕ РЕГИОНА 

 

Введение 

 Перестройка 80-х годов ХХ в., а затем распад Советского Союза дали естественный 

импульс этнонациональным движениям на Северном Кавказе и обострили тлевшие 

межэтнические конфликты. C середины 90-х г. наиболее заметные процессы происходили 

на Северо-Востоке Кавказа (чеченская война, осетино-ингушский конфликт). Они носили 

в большей степени этнонационалистический характер. С 2000 г. очаги нестабильности 

стали возникать на Северо-Западе Кавказа (Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия). 

Причем, если в последнее десятилетие в Чечне, Ингушетии и Дагестане 

этнонационалистическая мобилизация в силу разных причин почти полностью 

переродилась в исламистскую, то в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии 

сосуществуют два типа мобилизации – исламская и этнонационалистическая.  

Процессы на Северном Кавказе помимо локального имеют региональное и 

геополитическое измерения, через которые преломляются оба типа мобилизации. И 

исламистские и этнонационалистические проекты привлекают внимание других игроков, 

пытающихся продвигать собственные интересов, и отчасти питаются этими интересами. 

Сложные взаимоотношения между акторами на разных уровнях создают серьезные 

вызовы для стабильности не только для российской части Кавказа, но и в странах Южного 

Кавказа, а также за пределами  региона.  

В настоящем сборнике представлены статьи, в которых авторы анализируют 

факторы, влияющие на ситуацию на Северном Кавказе (в большей степени речь идет о 

Северо-Западном Кавказе), грузинскую политику в отношении Северного Кавказа (С. 

Жидков); роль северокавказского фактора в грузино-абхазской войне 1992-1993 гг. (Н. 

Акаба), эволюцию и особенности абхазо-адыгских отношений, а также новые тенденции в 

свете «черкесского вопроса» и возможности для позитивных изменений (А. Инал-Ипа). 
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Спартак Жидков 

 

Тема Северного Кавказа в современной политике Грузии 

 

Геополитическая значимость Северного Кавказа для Грузии 

 

 Если рассматривать Северный Кавказ – точнее, территорию, на которой компактно 

проживают представители северокавказских народов – в геополитической плоскости, то 

нет сомнений, что этот регион для Грузии представляет интерес с двух точек зрения. С 

одной стороны, отдельные части Северного Кавказа составляют единый этнический 

комплекс с двумя странами, которые были и, вероятнее всего, останутся объектами 

притязаний Грузии – Абхазией и Южной Осетией. С другой стороны, он образует 

естественный барьер между Грузией и основной (т.е. заселенной этническими русскими) 

территорией Российской Федерации – державы, которая, по мнению большинства 

грузинских политиков, представляет наибольшую опасность для Грузии. 

 Как бы ни относились грузины к народам, населяющим Северный Кавказ – а это 

отношение определяется многими нюансами, – очевидно, что именно геополитические 

факторы имеют определяющее значение для грузинского руководства. Проще говоря, в 

Тбилиси всегда думают, с одной стороны, о том, какими последствиями чреват конфликт 

с Северным Кавказом, а с другой – какие выгоды можно приобрести от союза с ним.  

 Если считать, что кавказcкие народы составляют единый суперэтнос,
1
 то союз 

между грузинами и северокавказскими нациями вполне естественен.
2
 На протяжении 

последних двух десятилетий грузинские политики очень заботились о том, чтобы либо 

сделать Северный Кавказ своим союзником в борьбе с Москвой, либо нейтрализовать его 

«деструктивное» влияние в абхазском и югоосетинском вопросах. Это удавалось не 

всегда, но каждый из трех грузинских президентов пытался решать эту задачу по-своему. 

Наиболее прямолинейно действовал Звиад Гамсахурдия, который еще до своего прихода к 

власти выдвинул проект «Кавказского дома». В основе его лежала простая и ясная идея 

объединения Кавказа, желательно вокруг Грузии, которая в борьбе за выход из СССР 

стремилась не остаться в одиночестве и заручиться поддержкой соседей. Для того, чтобы 

Северный Кавказ превратился в реальный «буфер», отгораживающий весьма уязвимую с 

                                                 
1
 При сопоставлении, например, со славянскими или тюркскими народами. 

2
 Однако он осложняется многими противоречиями, в числе которых – территориальные конфликты, 

восходящие к средневековью. В XIX веке они получили дальнейшее развитие в связи с тем, что грузины 

поддерживали русское правительство в период Кавказской войны, а в ХХ столетии, при Сталине, имело 

место выселение ряда народов Северного Кавказа, причем территории Карачая, Балкарии и южной Чечни, с 

которых было депортировано коренное население, Сталин присоединил к Грузинской ССР.  
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военной и политической (вследствие национальной пестроты) Грузию, следовало как 

можно чаще напоминать кавказским народам, которые, за малыми исключениями, в своей 

массе пострадали от Кавказской войны, о трагических подробностях этой войны и ее 

последствиях.  

Однако на практике союзниками Грузии в начале 1990-х гг. сделались только 

Азербайджан и Чечня. Выяснилось, что антироссийские настроения на Северном Кавказе 

хотя и существуют, но как минимум сравнимы с антигрузинскими. Поэтому, когда Грузия 

В 1991 г. попыталась силовым путем решить осетинский вопрос, общественные деятели 

Северного Кавказа от реминисценций, касающихся деятельности генералов Ермолова и 

Барятинского, перешли к воспоминаниям о более близких временах сталинских 

депортаций и грузинских аннексий
3
.  

Надо учесть, что в описываемое время на Северном Кавказе были гораздо более 

популярны идеи воссоздания Горской республики (или Республики Союза горцев 

Кавказа), провозглашенной в этом регионе в 1918 – 1919 гг. Хотя это государственное 

образование и было весьма эфемерным, но сам проект казался северокавказцам гораздо 

более привлекательным, нежели утопический проект Кавказского дома. В начале 1990-х 

гг. радикальные кавказские политики не исключали и самопроизвольного распада России. 

Мало кто на Северном Кавказе призывал к вооруженной борьбе с Москвой, но 

ориентировались сторонники возрождения Горской республики то на Турцию, то на 

исламские страны. Во всяком случае, были очевидны две вещи: во-первых, Горская 

республика должна была стать федеративным образованием (этот проект лишь частично 

воплотился в Конфедерации народов Кавказа, являвшейся активной политической силой в 

1991 – 1994 гг.); во-вторых, она должна была иметь собственный выход во внешний мир. 

Абхазия была не единственным «окном», но, безусловно, лучшим из возможных, которым 

могло бы располагать северокавказское сообщество. Однако подобную роль Абхазия 

могла играть только в том случае, если бы она сохранила политическую 

самостоятельность. А Грузия в описываемый период проводила политику жесткого 

унитаризма, и Абхазия, даже сохранив автономию, не могла, как считали в Тбилиси, 

самостоятельно вступать в какую-либо форму официальных отношений с республиками 

Северного Кавказа на государственном уровне. Поэтому конфликт между Грузией и 

Северным Кавказом был предрешен уже по геополитическим причинам, неясно было 

только, станет ли он вооруженным.  

 

                                                 
3
 Хотя присоединение к Грузинской ССР территорий Карачая, Балкарии и южной Чечни после выселения 

местных жителей затрагивало не все кавказские народы, оно было весьма показательно. 
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Появление противоречий с Северным Кавказом и Россией 

 

Свержение Гамсахурдия и приход к власти Эдуарда Шеварднадзе в 1992 году привели к 

почти полному разрыву между Грузией и северокавказским сообществом. С одной 

стороны, грузино-чеченский союз был не только аннулирован, но его сменила 

ожесточенная вражда, т.к. вплоть до гибели Гамсахурдия чеченцы пытались восстановить 

его у власти в Грузии. С другой стороны, новый виток войны в Южной Осетии в мае-

июне 1992 года побудил Конфедерацию народов Кавказа выступить на защиту осетин уже 

с вооруженной силой. Когда же началась война в Абхазии, образ кавказца в массовом 

сознании грузин омрачился: черкесские, вайнахские и дагестанские добровольцы теперь 

представлялись грузинской стороной агрессорами и (часто) наемниками – либо Москвы, 

либо исламского мира. Конечно, об идее Кавказского дома пришлось забыть. Такая 

тенденция в целом сохранялась и после окончания грузино-абхазской войны, на 

протяжении всего правления Шеварднадзе.  

Грузинские политики, разумеется, по-прежнему искали друзей на Северном 

Кавказе, надеясь, по крайней мере, ослабить помощь, которую кавказцы оказывали 

Абхазии – как в военном, так и в политическом смысле. Грузины нашли тактических 

союзников в балкарцах и ингушах; первые некоторое время конфликтовали с 

кабардинцами, вторые еще дольше – с осетинами и по этой причине оказались 

заинтересованы в том, чтобы, по крайней мере, не ссориться с Грузией. Однако грузины 

были для этих народов не самыми важными союзниками, а сами эти нации – очень 

небольшими для какого-то существенного влияния на ситуацию вокруг Абхазии, тем 

более что они явно не желали этого делать.  

До 1994 года Северный Кавказ представлялся грузинам противником-победителем; 

при каждом обострении обстановки в Абхазии от Конфедерации и прочих политических 

организаций Северного Кавказа неизменно поступали жесткие предупреждения в адрес 

Тбилиси. Грузия с ее разбитой и катастрофически сократившейся армией в этот период не 

могла рассчитывать на победу в новой военной кампании против Абхазии. Немного легче 

стало грузинам после начала чеченской войны в декабре 1994 года. Российская армия 

развернула боевые действия, которые отвлекли многих добровольцев, ранее принимавших 

участие в войне на стороне абхазов. Конфедерация народов Кавказа не решилась призвать 

кавказские народы к войне на стороне мятежников, не сумела стать и посредником в 

конфликте, и по этой причине перестала быть реальной политической силой.  
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В период первой чеченской кампании (1994 – 1996 гг.) ослабленная грузино-

абхазской войной Грузия подчеркивала свое расположение к России. Тбилиси в этот 

период был очень сильно заинтересован в союзе с Москвой. Соответственно, никаких 

проектов о совместной с Северным Кавказом борьбе против Москвы в Тбилиси выдвигать 

не пытались. Отношение к народам Северного Кавказа оставалось прежним: преобладали 

упреки и обвинения в утрате грузинами Абхазии. 

Первые сдвиги наметились в 1995 – 1998 гг., когда президент Шеварднадзе сместил 

пророссийских силовиков (Игоря Георгадзе, Шоту Квирая и Вардико Надибаидзе); затем, 

в период второй чеченской кампании он уже не оказывал помощь России против 

ичкерийских мятежников. В 1999 году по Стамбульским соглашениям Тбилиси добился 

ликвидации российских баз на территории Грузии. После поражения чеченских отрядов 

Грузия, по сути, предоставила им плацдарм в Панкисском ущелье, что стало скорее даже 

предлогом, нежели причиной окончательного охлаждения грузино-российских 

отношений. Во-первых, Грузия укрепилась, преодолела политический и частично 

экономический кризис и перестала нуждаться в российской поддержке. Во-вторых, 

чеченская война на время отвлекла Москву от грузинских дел и не только нейтрализовала 

Чечню, которая больше не могла помогать абхазам, но и сделала ичкерийцев реальным 

союзником Грузии. Чеченский полевой командир Руслан Гелаев, который в 1992 – 1993 

гг. воевал в Абхазии против грузин, осенью 2001 года вторгался в Абхазию через 

контролируемое грузинами Кодорское ущелье, на время создав серьезную угрозу 

республике и даже столице Абхазии. Грузия, понимая, что чеченская война ослабляет 

Россию, охотно предоставляла мятежникам убежище на своей территории. В 2002 – 2003 

гг. поведение Москвы по отношению к Шеварднадзе стало открыто враждебным. И, тем 

не менее, в этот период о потеплении отношений между Северным Кавказом и Грузией 

речь еще не заходила.  

Победа в абхазской войне не стала для кавказских радикалов реализацией 

предвоенных планов 1990-х гг. К тому времени стало ясно, что Российская Федерация не 

развалилась, наоборот – Москва готова вести полномасштабную войну ради удержания 

Северного Кавказа. Было также ясно, что если страны исламского мира и могут оказать 

повстанцам некоторую помощь, как в экономическом, так и в политическом смысле, она 

будет гораздо слабее, чем можно было предположить. Но участие кавказских 

добровольцев в грузино-абхазской войне само по себе было наглядным свидетельством 

того факта, что народы Северного Кавказа могут проводить собственную политику, с 

которой не может не считаться Москва. Для кавказцев независимость Абхазии стала 

вопросом чести, ее существование – символом кавказского единства. И в Тбилиси не 
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могли рассчитывать на кардинальную перемену в умонастроениях на всем Северном 

Кавказе, включая и Чечню, снова превращенную в субъект Российской Федерации после 

подавления мятежа.  

 

 

Новая политическая инициатива Грузии 

 

Приход к власти Михаила Саакашвили в 2003 году, казалось, открыл для Грузии 

новые перспективы в поисках союзников за Кавказским хребтом. Саакашвили сразу же 

открыто вернулся к лозунгам Звиада Гамсахурдия; стержнем грузинской идеологии стало 

активное противопоставление Грузии Москве, союз с НАТО и поддержка всех 

антироссийских сил на Кавказе. Первые успехи Саакашвили – подчинение Аджарии в 

2004 году, безболезненная оккупация Кодорского ущелья Абхазии в 2006 году – оживили 

надежды на новое возвышение Грузии. Для грузинского руководства главной заботой 

оставалось возвращение под свой контроль Абхазии и Южной Осетии. Учитывая, что обе 

страны к этому времени провозгласили свою полную независимость, это возвращение 

неминуемо стало бы насильственным. В Тбилиси, конечно, знали, что реакция Северного 

Кавказа на силовые действия Грузии против Абхазии будет отрицательной. Однако 

грузины надеялись быстро выполнить свою задачу и поставить всех соседей, включая и 

Россию, и Северный Кавказ, перед свершившимся фактом.  

До августа 2008 года Грузия не нуждалась в слишком сложных политических 

комбинациях: рассчитывая на блицкриг, грузины не пытались политически 

нейтрализовать возможных союзников Абхазии или Южной Осетии. Во всяком случае, о 

геноциде черкесов грузинские политики хотя и вспоминали, но мельком, не пытаясь 

превратить этот вопрос в политический аргумент. К тому же не было до конца ясно, в 

какой степени в конфликт вмешается Россия и не ограничится ли она косвенной, 

незначительной помощью, которой было бы уже недостаточно для спасения Абхазии и 

Южной Осетии. Но события августа 2008 года дали ответ на многие вопросы: в частности, 

что Москве по-прежнему крайне важен Кавказ, и российское руководство не только не 

собирается отступать, но готово вести ради укрепления своих позиций полномасштабные 

боевые действия; во-вторых – что кавказская солидарность не ослабла (это показали и 

совместные действия абхазов и осетин, и оживление добровольческого движения среди 

северокавказцев). Москва учитывала настроения жителей Северного Кавказа, что нашло 

выражение, в частности, в привлеченни чеченского батальона к войне в Южной Осетии. 

Россия способствовала тому, что в 2008 году в какой-то степени повторилась ситуация 
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1992 года: чеченский отряд снова принял участие в войне против Грузии (надо учитывать, 

что многие бойцы Рамзана Кадырова начинали как сторонники Джохара Дудаева). Кроме 

того, выяснилось, что на активную помощь Запада грузинам рассчитывать 

преждевременно. Для грузинского руководства стала очевидной необходимость 

выработки новой стратегической концепции – в первую очередь политической. Эта 

совокупность фактов и стала отправной точкой для новой грузинской инициативы.  

Между тем, есть и другие причины, по которым Парламент Грузии 20 мая 2011 

года принял Постановление о признании геноцида черкесского народа. В Грузии 

внешнеполитическая активность традиционно возрастает накануне очередных выборов, а 

политическая ситуация в Тбилиси такова, что смена режима после очередного 10-летнего 

цикла кажется вполне вероятной. Политические таланты Михаила Саакашвили позволяли 

ему раз за разом справляться с кризисами; угрозы его власти, исходившие сначала от 

Зураба Жвания, потом от Нино Бурджанадзе, позже от Бадри Патаркацишвили, 

грузинский президент неизменно преодолевал. Однако сегодня появился новый 

перспективный кандидат – Бидзина Иванишвили. Саакашвили старается повысить свой 

рейтинг, выдвигая новые политические инициативы. При всех трех грузинских 

президентах – Гамсахурдия, Шеварднадзе, Саакашвили – грузинское руководство по 

традиции обращает внимание общества на внешние проблемы, чтобы ослабить 

оппозиционные настроения. На этот раз подходящей темой для такой цели стал 

черкесский вопрос. 

 

Новые тенденции на Кавказе 

 

В последние годы ситуация на Кавказе стала несколько иной, чем прежде. Начать 

нужно с того, что признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии, ввод на 

их территорию большого количества российских войск и заключение ряда официальных 

договоров между Москвой, Сухумом и Цхинвалом делает военное решение конфликта 

малоперспективным для Грузии. На первый взгляд может показаться, что по этой причине 

и грузинские попытки «расшатать» позиции России в республиках Северо-Западного 

Кавказа ни к каким ощутимым результатам привести не могут.  

Но, с другой стороны, в Тбилиси не могли не подметить некоторую эволюцию 

настроений на Северном Кавказе. Ее показателем стало обострение обстановки во второй 

половине 2000-х гг. не только в Дагестане и Ингушетии, но и в таких спокойных прежде 

республиках, как Карачаево-Черкессия и Кабардино-Балкария. В этих республиках 

начались террористические акты, появились или активизировались разнообразные 
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вооруженные группировки, чья деятельность объективно ведет к дестабилизации. Нельзя 

сказать, что народы адыгской группы никогда не доставляли Москве проблем. И все-таки 

эти проблемы носили другой характер. Можно взять для примера самое активное 

выступление в Кабардино-Балкарии против российской власти – массовые манифестации 

кабардинцев в конце октября – начале ноября 1992 года. Причиной была попытка Москвы 

ограничить движение добровольцев Конфедерации народов Кавказа на помощь Абхазии 

против грузинской армии. Народные выступления заставили российское руководство 

отказаться от своего намерения. Однако надо подчеркнуть, что выступления кабардинцев 

не носили антироссийской окраски, и что еще важнее – не были направлены на 

дестабилизацию обстановки. Как только в Москве нашли приемлемый способ разрешения 

конфликта, освободив арестованного лидера КНК и отказавшись от силовых действий 

против добровольцев, конфликт погас сам собой и почти мгновенно.  

 Следует учитывать, что в 1992 году обстановка на Северном Кавказе была совсем 

другой. В период грузино-абхазской войны среди политиков и общественности 

большинства республик этого региона преобладали романтические настроения. Этим 

объяснялось и широкое добровольческое движение в помощь воевавшей Абхазии. В те 

годы самые острые проблемы казались если не легко решаемыми, то, во всяком случае, 

преодолимыми. Несмотря на то, что тяжелые последствия распада Советского Союза 

(упадок экономики, ухудшение криминогенной обстановки, социальная неустроенность 

большинства населения) затронули и Северный Кавказ, надежды на перемены к лучшему 

преобладали в умах местных жителей. На фоне общей дестабилизации в соседних 

регионах, прежде всего в той же Грузии, много лет балансировавшей на фоне полного 

финансово-экономического краха, обстановка на Северном Кавказе казалась далеко не 

худшей, уровень жизни – вполне приемлемым. И только со временем у северокавказцев 

(прежде всего у молодого поколения) возникло ощущение недовольства. С одной 

стороны, никаких особых перспектив экономического развития региона не появилось. С 

другой – начали расти внутренние проблемы, прежде всего такие, которые не могли не 

затронуть буквально все население кавказских республик –рост диверсионно-

террористической деятельности. 

Относительно того, какие силы стоят за вооруженными столкновениями, которые 

во второй половине 2000-х гг. стали повседневной реальностью в Кабардино-Балкарии и 

Карачаево-Черкессии, не говоря уже о прежде спокойной Северной Осетии или Дагестане, 

не существует единого мнения. Одни видят в этих событиях результат распространения 

исламистских идей, проникновения эмиссаров радикальных группировок из стран 

Ближнего и Среднего Востока. Другие указывают на связи между исламским подпольем и 
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криминальным миром, приводят причины, по которым российские силовики не могут 

навести порядок – начиная с недостаточной информированности, непонимания 

кавказского менталитета, кончая прямой заинтересованностью в нестабильности ряда 

российских чиновников. Эксперты разных стран изучают эти процессы и не могут прийти 

к единому мнению, однако, один вывод все-таки можно сделать: существование активных 

вооруженных группировок и бессилие местной общественности (не говоря о федеральном 

центре) указывает на заметный кризис общества – как социально-экономический, так и 

духовный. Обстановка медленно, но верно ухудшается, и причина, вероятнее всего, 

кроется не столько в региональном кризисе, сколько в общей политической 

неустойчивости во всей Российской Федерации.
4
  

Так или иначе, политическая активность черкесских политических организаций 

начинает переходить в новую стадию. В 1990-х гг. она вполне укладывалась в общую 

неписаную идеологическую концепцию Москвы, довольно размытую и по этой причине 

относительно либеральную: в ней находилось место и национальной самобытности 

кавказцев, и возможности поддерживать Абхазию (вопреки официальной позиции 

мирового сообщества и даже самого Кремля). Но теперь любая радикализация, которую 

позволяют себе кавказские политики нового поколения, начинает раздражать Москву, 

которая видит в этих новациях явную опасность для своего контроля над кавказским 

регионом, тем более что не располагает рецептом лечения накопившихся проблем.  

Таким образом, и без грузинских инициатив политическое напряжение на 

Северном Кавказе нарастало и в этом смысле роль Тбилиси в постановке черкесского 

вопроса можно считать вполне скромной. Стороннему наблюдателю не совсем ясно, по 

какой причине тбилисские политики начали именно с трагедии черкесского народа, 

оставляя в стороне судьбу других народов Северного Кавказа в XIX веке. Еще в октябре 

2006 года последовало обращение двух десятков черкесских организаций из разных стран 

в Европарламент с просьбой о признании геноцида черкесов в XIX веке. Однако этот 

вопрос в то время рассмотрен не был, а Тбилиси, судя по всему, интересовался им еще 

мало. По большому счету, эта тема стала обретать геополитическое значение с лета 2007 

года, когда Сочи был объявлен столицей Олимпиады 2014 года. Надо заметить, что это 

событие сразу оживило надежды как в самой Грузии, так и в отколовшихся от нее 

республиках: грузины считали, что получили рычаг давления на Москву в абхазском 

вопросе, а их противники надеялись, что Россия теперь будет заинтересована в 

стабилизации обстановки у своих южных рубежей и по этой причине решится на 

                                                 
4
http://www.kavkasion.ru/sergej-markedonov-severnyj-kavkaz-mezhdu-nestabilnym-proshlym-i-neyasnym-

budushhim 
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признание как Абхазии, непосредственно граничащей с Сочинским районом, так и 

Южной Осетии.  

Еще одна важная подробность: после августовской войны 2008 года стало 

очевидно, что какую бы позицию ни занимали народы Северного Кавказа в случае новой 

попытки Грузии отвоевать Абхазию, они теперь не могут играть в этой гипотетической 

войне определяющую роль. Разумеется, их позиция по-прежнему важна как в военно-

стратегическом, так и в политическом плане, и все-таки она уже не будет иметь такого 

значения, как в начале 1990-х гг. Это понимают и на Северном Кавказе и в Грузии. Что 

это означает для грузин? Прежде всего, Тбилиси уже не нуждается в непримиримой 

борьбе с Северным Кавказом: отпадает необходимость вести ожесточенную пропаганду 

против поддерживающих Абхазию политических движений за Кавказским хребтом. Зато 

появилась надежда мягко, ненавязчиво убедить кавказцев, что абхазский вопрос, хотя и 

затрагивает интересы черкесских народов, но все-таки не является для них кровным. 

Теперь существование Абхазии и Южной Осетии уже не зависит напрямую от 

северокавказского сообщества: за эти республики поручилась Россия. Причем поручился 

– своей политической репутацией – именно тандем Владимира Путина и Дмитрия 

Медведева. Грузия, разумеется, надеется, что этот режим не вечен, а новые лидеры 

России, кем бы они не оказались – либералами или даже державниками, – уже не будут 

персонально связаны с признанием Абхазии и Южной Осетии. Мало того, независимое 

существование последних вполне может стать для нового режима раздражающим 

фактором, что позволит Грузии возобновить торг по этому вопросу. Что касается 

адыгских народов, то они если и не чувствуют себя лишними в этом раскладе, понимают, 

что с 2008 года их роль в конфликте свелась к декларативным функциям. Конечно, 

кавказские лидеры периодически выступают с заявлениями о поддержке Абхазии, но 

теперь они идут скорее в фарватере московской политики.  

В Тбилиси много лет утверждали, вопреки очевидным фактам, что в Абхазии 

против грузинской армии наряду с абхазами воевали не добровольцы – кавказцы и казаки, 

– а могущественная Россия. Теперь, когда эта легенда неожиданно воплотилась в 

реальность, когда Россия со всей своей военной мощью действительно осуществляет 

задачу по охране Абхазии с суши и с моря, черкесы, кабардинцы и прочие этнические 

группы, родственные абхазам, хотя может быть и не чувствуют себя посторонними, но 

ощущают себя далеко не главными участниками конфликта. Это разочарование 

порождает на Северном Кавказе известную неудовлетворенность: ранее политическое 

самовыражение адыгейцев, черкесов, шапсугов, кабардинцев проявлялось полноценным 

участием в абхазских делах, а теперь у них нет подобной возможности.  
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Наглядным выражением новых настроений стало широко известное интервью 

Ибрагима Яганова, председателя общественного движения «Хасэ» Кабардино-Балкарии, 

одного из самых популярных в Абхазии командиров добровольческих отрядов
5
 в период 

военной кампании 1992 – 1993 гг.. Интервью, появившееся в декабре 2011 года, имело 

большой резонанс и вызвало разноречивые, в т.ч. крайне негативные отзывы, в частности, 

и в Абхазии. Однако мнение Яганова тем более важно, что он является полевым 

командиром и способным политиком. «Мы, те, кто там воевали, делаем анализ 

происходящего, делаем некоторые выводы. И мы в корне поменяли отношение к этой 

проблеме. Но у меня есть один барьер, который я не могу перешагнуть. Единственное, что 

меня сейчас очень сильно удерживает – это память погибших ребят», – заявил, в 

частности, Ибрагим Яганов. «Я двумя руками за налаживание отношений с Грузией. К 

сожалению, мы в составе Российской Федерации, и вынуждены считаться с теми 

условиями, в которые они нас поставили». Таким образом, главным деструктивным 

фактором видится уже не Грузия, а Россия.  

Адыгские республики мало-помалу сделались окраиной Российской Федерации, 

далеко не самой благополучной и не самой стабильной. Этим и объясняется новый рост 

интереса к черкесскому вопросу на самом Северном Кавказе. И, конечно, Грузия не 

упускает благоприятной возможности ослабить позиции своего могущественного соседа 

на северо-западном направлении.  

Объективно августовская война 2008 года должна была укрепить позиции России 

на Северном Кавказе. Трудно представить себе, что адыгские народы не выразили бы 

протеста, если бы Москва в той ситуации бросила Абхазию на произвол судьбы. Однако к 

тому времени дискуссии о Кавказской войне XIX века уже приобрели популярность в 

адыгских республиках. И как только в Тбилиси смирились с тем, что блицкрига не 

получилось, новая стратегическая инициатива – поиск политических союзников на 

Северо-Западном Кавказе – стала плавно претворяться в жизнь.  

Конечно, грузинские политики вряд ли смогут спровоцировать крупное 

политическое обострение на Северном Кавказе, они только пользуются благоприятным 

развитием событий. Это показывает и сопоставление дат – Грузия всерьез занялась 

черкесским вопросом только через год после августовской войны, – и осторожность 

шагов, которые предпринимает официальный и полуофициальный Тбилиси. Эта 

осторожность проистекает не только от угрозы со стороны Москвы. Позиция западного 

мира по отношению к Грузии постепенно становится более трезвой: эту страну не все 

                                                 
5
 Интервью Ибрагима Яганова председателю международного гиперсионистского движения «Беад 

Арцейну» Аврааму Шмулевичу, 27 декабря 2011 г. 
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рассматривают в качестве самого перспективного и прогрессивного союзника даже в 

Вашингтоне. Вполне вероятно, что в ближайшее время западные партнеры начнут 

предъявлять Грузии претензии, прежде всего в связи с низким уровнем демократичности 

режима. Кроме того, на Западе все чаще расценивают шаги, предпринимаемые Грузией в 

отношении Северного Кавказа, как провокационные
6
. В этих условиях Тбилиси выгодно 

действовать без резкостей, не затрачивая особых усилий, не брать на себя какие-либо 

политические обязательства, кроме декларативных. Формально России не в чем упрекнуть 

грузин, прямой подрывной деятельностью на Северном Кавказе они не занимаются. Еще 

неизвестно, кто будет находиться у власти в Грузии лет через пять-десять. А это значит, 

что черкесский вопрос может быть и забыт с той же легкостью, с какой он теперь 

извлечен из долгого ящика.  

 

Значение «черкесского вопроса» 

 

Тем не менее, Тбилиси весьма последовательно проводит свою новую 

«черкесскую» политику, не спеша и поэтапно: декабрь 2009 года – создание в грузинском 

Парламенте группы дружбы с Парламентами Северного Кавказа; 4 января 2010 года – 

выход в эфир «Первого информационного кавказского» телеканала (ПИК); 13 октября 

2010 года – введение безвизового режима для въезда в Грузию жителей республик 

Северного Кавказа; февраль 2011 года – решение о создании специальной комиссии по 

делам Кавказа при аппарате государственного министра Грузии по делам диаспоры; 20 

мая 2011 года – принятие грузинским Парламентом вышеупомянутого Постановления о 

признании геноцида черкесского народа в период русско-кавказской войны. Особо 

подчеркивается, что Грузия стала первым государством мира, признавшим геноцид 

черкесского народа.  

Это шаги могут иметь для Грузии разнообразные политические последствия. 

Позитивные с точки зрения грузинского руководства последствия заключаются в том, что 

Тбилиси таким образом создает Москве проблемы в преддверии Олимпиады 2014 года, 

которая остается для России очень престижным мероприятием. В некоторых кругах 

раздаются даже призывы к бойкоту Олимпиады, прецедент находят в позиции мирового 

сообщества в 1980 году после ввода советских войск в Афганистан. Кроме того, 

                                                 
6
 См. Линкольн Митчелл, Александр Кули, Томас де Ваал. «Новый старт» американо-грузинских 

отношений? Московский центр Карнеги, 23 июня 2010 г. Эксперты указывают на то, что следует 

пересмотреть отношение к Грузии, относиться к ней более критично, а в отношениях с Абхазией США 

должны найти «золотую середину» между признанием (что для Запада неприемлемо) и сотрудничеством, 

т.е. «оказывать региону помощь, не затрагивающую вопросов статуса». Сбалансированная политика в 

отношении Абхазии могла бы стать новой не столько для стран Европы, сколько для Соединенных Штатов, 

всегда категорически жестко относившихся к Абхазии.  
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появляются перспективы демонстративной дружбы между грузинским правительством и 

отдельными национальными организациями на Кавказе. И самое важное: грузинская 

инициатива направлена не просто на ослабление связей между северокавказским 

сообществом и абхазами – это попытка лишить Абхазию главной опоры на Северном 

Кавказе. Адыгейцы, черкесы, кабардинцы, абазины, шапсуги – наиболее близкие абхазам 

этнические группы. Именно они могут побудить Россию к решительным шагам, если 

Москва когда-нибудь запоздает с реакцией на те или иные враждебные действия Грузии в 

отношении Абхазии. 

Грузинско-черкесские контакты могут настораживать абхазов. Последние всегда 

безусловно доверяли родственным народам Северного Кавказа и хорошо помнят, что в 

начале 1990-х гг. те не соблазнились грузинскими проектами, а поддержали борьбу за 

национальный суверенитет Абхазии. С другой стороны, в грузинском проекте содержится 

ловушка для абхазской дипломатии: поскольку грузины признают события Кавказской 

войны геноцидом, а абхазы таких заявлений не делают, это должно побудить либо 

черкесов обидеться на Абхазию, либо абхазов сделать аналогичное заявление, что чревато 

осложнением отношений между Москвой и Сухумом. Хоть споры о геноциде не могут 

привести к изоляции абхазов от родственных народов за Кавказским хребтом, но к 

определенным политическим трениям привести все-таки способны. Таким образом, у 

Грузии открываются возможности для игры на противоречиях между соседями.  

В то же время документ о признании геноцида черкесов может создать затруднения 

для самой Грузии. Это, прежде всего, позиция Армении, которая давно и не совсем 

безуспешно добивается признания мировым сообществом геноцида армян 1915 года 

(последний пример – решение французского парламента о введении уголовной 

ответственности за отрицание факта геноцида). Об этих тонкостях сразу же предупредил 

грузинский политолог Мамука Арешидзе: «Давать этим событиям политическую оценку 

для Грузии чревато негативными последствиями. Если геноцид черкесов будет признан, 

Армения получит основание требовать немедленного признания Грузией геноцида 1915 

года, а это испортит грузинские отношения с Турцией и Азербайджаном».
7
 

К этому следует прибавить (и об этом также говорят наиболее откровенные 

грузинские политологи), что немного странным выглядит признание геноцида 

черкесского народа при нежелании давать какую-либо оценку судьбе чеченского народа в 

тот же период. Нельзя не согласиться с тем, что подобная узкая географическая 

направленность признания геноцида продиктована политическими соображениями. 

Вайнахские народы пострадали от Кавказской войны никак не меньше, чем черкесы. 

                                                 
7
 «Черкесский ответ». Из интервью Мамуки Арешидзе изданию «Московские новости», 17 мая 2011 г. 
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Впрочем, Парламент Грузии в настоящее время выразил намерение рассмотреть и вопрос 

о признании геноцида ингушского народа. Но какие последствия имело бы признание 

грузинами геноцида чеченцев? Такое признание наложило бы на Тбилиси некие 

политические обязательства. В частности, в случае нового антироссийского мятежа в 

Чечне, грузинам по логике придется поддержать инсургентов, как минимум в 

политическом плане. Но такие обязательства Грузия брать на себя, безусловно, не захочет. 

С одной стороны, это чревато новым военным конфликтом с Россией, а Грузия пока 

остается уязвимой и прямой защиты не имеет; с другой – такое заявление будет означать 

политическую поддержку чеченского сопротивления, ушедшего в подполье, что приведет 

к конфликту с сегодняшним руководством Чечни в лице Рамзана Кадырова, 

Разумеется, на Северном Кавказе все понимают, какие цели ставит перед собой 

Тбилиси, продвигая «черкесский вопрос». Очевидно, что сегодняшний план Тбилиси по 

оживлению отношений с черкесами носит именно политический характер. Ряд 

северокавказских политиков напоминают об участии в Кавказской войне различных 

грузинских формирований на стороне России, в том числе и в победном параде на 

Красной поляне в мае 1864 года. Однако новая грузинская инициатива играет на 

настроениях, появившихся на Северном Кавказе. Это дерзкий стратегический замысел, 

который может принести Тбилиси определенные дивиденды. По большому счету, для 

всех очевидно, что спровоцировать новую Кавказскую войну Тбилиси не сумеет, что даже 

серьезного конфликта на уровне чеченских войн 1990 – 2000-х гг. Москва почти 

наверняка не допустит. Это понимают, прежде всего, и сами адыги. К тому же 

национальное движение адыгских народов всегда укладывалось в рамки законности и 

соответствовало международным нормам. Экстремистские методы борьбы, которые 

только и могли бы сорвать Олимпийские игры в Сочи, не в их характере. Трудно 

представить себе, что черкесы решатся на что-нибудь подобное: они дорожат своей 

репутацией перед мировым сообществом.   

Однако смена настроений в национальных республиках Северного Кавказа, до сих 

пор вполне лояльных России, сама по себе будет неплохим результатом для Грузии. Она 

может помочь грузинскому руководству если не в военном конфликте, то в каком-нибудь 

из бесчисленных раундов дипломатической игры. И даже если не удастся ослабить 

позиции России на Северном Кавказе, грузины будут удовлетворены и тем, что вражда с 

адыгскими народами сменяется взаимной симпатией. Это даст возможность восстановить 

(хотя бы частично) утраченное влияние к северу от Кавказского хребта, что для 

современной Грузии совсем не лишне. 
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Нателла Акаба 

 

Северокавказский фактор  в абхазо-грузинском вооруженном 

конфликте 1992-1993 гг. 

 
Введение 

 

Грузино-абхазская война 1992-93 гг. вполне может быть отнесена к т.н. «конфликтам 

нового времени» (по определению бывшего генсека ООН Б. Бутроса Гали). Имеется в 

виду то обстоятельство, что в такие вооруженные конфликты оказываются вовлечены не 

только армии воюющих сторон, но и гражданские лица. Этот конфликт по сути дела 

выплеснулся за пределы Южного Кавказа и приобрел региональный характер. В него 

оказались втянуты граждане не только Абхазии и Грузии, но и других стран – России, 

Украины, Турции, Сирии и др.  И прежде всего речь идет о представителях родственных 

абхазам этносов - адыгов (адыгейцев, кабардинцев и черкесов), абазин,  представителей 

абхазской и черкесской зарубежных диаспор. Более того, в Абхазии воевали 

представители почти всех проживающих на Северном Кавказе народов и казачества Юга 

России.  В то же время на стороне Грузии в войне принимали участие граждане Украины 

– представители праворадикальной партии УНА–УНСО и, по неподтвержденным данным, 

граждане прибалтийских стран. Такой расклад сил представляется совсем не случайным: 

если для подавляющего большинства абхазов понятие «кавказское братство» было 

наполнено реальным содержанием, то Грузия определенно сделала выбор в пользу евро-

атлантического вектора развития.  

Относительно  участия северокавказских добровольцев в грузино-абхазской войне 

1992-93 гг. и той роли, которую они сыграли,  существуют различные, а зачастую и 

совершенно противоположные точки зрения. Особенно много споров и противоречивых 

суждений приходится слышать по поводу того, что двигало теми, кто пришел в Абхазию 

из-за гор Кавказа. Мнение очевидцев и непосредственных участников событий с 

абхазской стороны однозначно:  это было желание прийти на помощь малочисленному 

братскому народу, над которым нависла смертельная угроза. В то же время в грузинском 

обществе и экспертной среде существует убеждение, что это были наемники, воевавшие 

за вознаграждение. Ниже будет предпринята попытка исследования мотивации тех, кто 

пришел на помощь народу Абхазии.   

   

Начало войны: роль общественных организаций и лидеров Северного Кавказа 
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В августе 1992 г. в первые дни после вторжения грузинских вооруженных 

формирований в Абхазию, повлекшего за собой массовые грабежи, убийства на 

этнической почве и репрессии сначала против абхазского, а затем и против всего 

негрузинского населения республики, у многих людей сложилось мнение, что исход 

войны в пользу Грузии предрешен. И в самом деле,  значительно уступавшее грузинским 

силам и по численности и вооружению абхазское ополчение оказалось заперто на 

небольшой территории от р. Гумиста до с. Колхида.  В осажденном г. Ткуарчал и части 

сел Очамчирского района развернулось партизанское движение. Невнятная и крайне 

противоречивая в тот период политика Москвы не давала негрузинскому населению 

особых оснований для оптимизма, и казалось (кстати, вполне обоснованно), что 

правители всего мира поддерживают Э. Шеварднадзе. Однако среди руководства и 

активистов абхазского национального движения и поддерживавших их лидеров 

армянской, славянской и греческой общин жила надежда, что братские народы Северного 

Кавказа не дадут поставить на колени Абхазию. И эта надежда имела под собой вполне 

реальные основания.  

С началом политики перестройки и демократизации у абхазов появилась 

возможность вновь «открыть» для себя этнически и культурно близких им адыгов и 

других народов, живущих на Северном Кавказе.  Конечно, нельзя сказать, что в «эпоху 

застоя» абхазо-адыгских контактов не было вообще, однако, судя по всему, и Москва, и 

Тбилиси старались не поощрять чрезмерного сближения, учитывая то обстоятельство, что 

абхазы и без того время от времени создавали Центру «проблемы»
8
.    

Взаимные визиты абхазов и адыгов, фестивали искусств, молодежные акции – все это 

имело огромное политическое и морально-психологическое воздействие как на абхазский 

народ, так и на народы Северного Кавказа.  Заново узнавая друг друга, эти народы все 

больше осознавали, сколь многое их связывает – происхождение, исторические судьбы, 

культура – и размышляли над тем, что такое кавказская идентичность. Инициаторами 

взаимного сближения были национальные движения: в Абхазии - Народный фронт 

«Айдгылара», в республиках Северного Кавказа - Международная Черкесская 

Ассоциация, Конгресс кабардинского народа, Адыгэ Хасэ и др. При активном участии 

этих и других общественных организаций в августе 1989 г. в Сухуме была создана 

Ассамблея горских народов Кавказа, объявившая себя исторической преемницей 

                                                 
8
 Речь идет о неоднократных массовых народных выступлениях, вспыхивавших в Абхазии в знак протеста 

против грузинской ассимиляционной политики.  
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Республики Северного Кавказа
2
. Надо напомнить, что это произошло вскоре после 

трагических июльских событий 1989 г. в Абхазии – первых грузино-абхазских 

столкновений, в результате которых пролилась первая кровь. Именно тогда стало 

очевидно, что дальнейшая эскалация насилия в Абхазии является вполне вероятным 

сценарием, и это логически подталкивало абхазов к поиску союзников. Уже 1-2 ноября 

1991 г. в Сухуме на Третьем съезде горских народов Кавказа была провозглашена 

Конфедерация горских народов Кавказа (КГНК). В работе съезда приняли участие 211 

представителей абхазского, абазинского, аварского, агинского, ауховско-чеченского, 

адыгейского, балкарского, даргинского, кабардинского, карачаевского, лакского, северо-

осетинского, черкесского, шапсугского и юго-осетинского народов. Субъектами КГНК 

были объявлены не республики, а народы – ее основатели. Штаб-квартирой КГНК был 

провозглашен г. Сухум, а ее лидерами были избраны кабардинец Мусса (Юрий) Шанибов 

и чеченец Юсуп Сосламбеков. Съезд принял обращение ко всем «народам и парламентам 

Кавказа с призывом – «поддержать идею Конфедеративного Союза народов Кавказа – 

Союза, который только и может стать основой межнационального согласия в регионе и 

конкретного решения социально-экономических задач» 
3
.  

Если на первом этапе КГНК ставила перед собой задачи в основном национально-

культурного характера, то позже стали преобладать политические требования -  

повышение политического статуса входящих в объединение этносов, возрождение единой 

Горской республики в составе Российской конфедерации. Нестабильная обстановка на 

Северном Кавказе и вооруженные конфликты на Южном Кавказе подталкивали КГНК к 

созданию собственных вооруженных сил, которые, по выражению Ю. Шанибова, могли 

бы выполнять функцию наподобие «голубых касок» ООН и способствовать поддержанию 

мира и стабильности на Северном Кавказе.  

Вполне объяснимо, что грузинская агрессия в немалой степени способствовала 

радикализации целей и лозунгов КГНК. В первые же дни грузино-абхазской войны 

председатель Верховного Совета Республики Абхазия Владислав Ардзинба обратился к 

руководителям и народам республик Северного Кавказа с просьбой об оказании 

незамедлительной помощи Абхазии. В воззвании к руководству и народам Кабардино-

Балкарии отмечалось: «В час смертельной опасности Президиум Верховного Совета 

Республики Абхазия просит Президента Кабардино-Балкарской Республики и братские 

                                                 
2
 В нее в 1918 г. вошли 7 «самостоятельных штатов» – Дагестан, Чечено-Ингушетия, Осетия, Карачаево-

Балкария, Кабарда, Адыгея и Абхазия. Но просуществовала Республика недолго. Возникшая на ее месте в 

1920 г. Горская автономная республика,  простиравшаяся лишь от Кабарды  до Чечни, также оказалась 

нежизнеспособной: в 1924 г. она была ликвидирована  (Подробнее об этом у В. Березовского и В. 

Червякова, в «Конфедерация горских народов Кавказа», mhtml:file://E:/3_06_HTM.mht.)   
3
 Там же.  
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народы Кабардино-Балкарии о помощи всеми имеющимися в его распоряжении 

средствами» 
4
.  

Призыв Вл. Ардзинба не остался не услышанным. После проведения экстренных 

заседаний вечером 14 августа, кабардинские общественные организации «Адыгэ Хасэ»,  

«Конгресс кабардинского народа» (ККН) и другие приняли заявления и обращения, в 

которых осуждалась агрессия Грузии против народа Абхазии, и содержалось требование 

к Госсовету Грузии немедленно вывести войска из Абхазии. Было также принято 

обращение к руководству РФ с требованием принятия конкретных мер по 

урегулированию ситуации в Абхазии. А Международная Черкесская Ассоциация (МЧА) в 

своем обращении к адыгскому и абазинскому народам и к казачеству Юга России заявила 

следующее: «Мы не оставим в беде Абхазию! Международная Черкесская Ассоциация 

объявляет срочный призыв добровольцев для защиты братского абхазского народа». 17 

августа 1992 г. в Грозном прошла сессия парламента КГНК, на которой был выдвинут 

политический лозунг: «Руки прочь от Абхазии!». Многолюдные митинги с аналогичными 

требованиями проходили в Кабардино-Балкарии, Дагестане, Адыгее.   

Таким образом, вступая в войну с Грузией, Абхазия получила серьезного союзника в 

лице КГНК. Как справедливо указывает А. Крылов, «действия грузинского руководства 

были в глазах населения бывшего СССР настолько вопиюще несправедливыми, что это 

привело к приезду в Абхазию большого количества добровольцев, воевавших на стороне 

абхазов против грузинской армии (осетины, приднестровцы, русские, чеченцы и др.). 

Добровольцы воевали в составе интернациональных отрядов, однако казаки с юга России 

воевали в составе собственных воинских подразделений»
5
. Среди тех, кто первым 

откликнулся на призыв, был и талантливый 25-летний московский поэт, выпускник 

абхазской переводческой группы Литературного института Александр Бардодым, 

воевавший в группе Шамиля Басаева. Сейчас кому-то это может показаться удивительным, 

но в Абхазии в составе добровольческих отрядов воевали представители самых разных 

народов, в основном прибывшие с Северного Кавказа и Юга России, как мусульмане, так и 

христиане.  Чеченцы и казаки, кабардинцы и балкарцы, черкесы и карачаевцы, осетины и 

ингуши защищали Абхазию, и между ними не возникало никаких межэтнических или 

межконфессиональных конфликтов или трений.  

                                                 
4
 Газ. «Республика»,  Нальчик. 22. 08. 1992. 

 

5
 А. Крылов, Уроки грузино-абхазской войны. Роль Москвы и Тбилиси, Интернетжурнал «Новая политика», 

17 мая 2005 г.  
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Позиция различных политических сил в отношении Абхазии;  

 

Учитывая то, что абхазские вооруженные силы, как и большая часть гражданского 

населения, были сосредоточены в Гудаутском районе, а со стороны Сухума, как и со 

стороны Гагры, они были фактически полностью окружены войсками Госсовета, 

пробиваться в Абхазию первым группам добровольцев было очень непросто. Среди них 

были кабардинцы (Ибрагим Яганов, Алексей Бекшоков и другие), чеченец Шамиль 

Басаев и многие другие. Лишь некоторые из добровольцев смогли прийти в Абхазию с 

оружием, большинство надеялись получить оружие на месте, в Абхазии. Поскольку 

грузинский десант к тому времени успел уже взять под контроль все трассы, единственным 

способом проникнуть в Абхазию было преодоление горных перевалов. Ссылаясь на 

мемуары генералов Г. Трошева и А. Куликова, российский исследователь О. Лукин 

сообщает, что группу чеченских добровольцев, направлявшихся в Абхазию, попытались 

задержать в районе Пятигорска российские милиционеры. В результате чеченцы 

захватили пассажиров рейсового автобуса, что позволило им прорваться в Абхазию под 

прикрытием этого «живого щита». При этом А. Куликов утверждает, что в горах 

российским спецназом была организована засада с целью освобождения заложников и 

разоружения боевиков, но «сверху» пришла команда: «Пропустить»
6
.  

Вопрос о том, почему Москва фактически позволила северокавказским добровольцам 

прийти на помощь абхазам, представляет значительный интерес. Для того чтобы ответить 

на него, необходимо вернуться к событиям, происходившим в тот период как в самой 

Москве, так и на Северном Кавказе. Затяжной конфликт президента Ельцина с 

Верховным Советом во главе с Р. Хасбулатовым привел к фактическому двоевластию в 

России и делал ситуацию в российской столице взрывоопасной. Кстати, позиция Ельцина 

в отношении ввода грузинских войск в Абхазию в корне противоречила позиции 

подавляющего большинства депутатов Верховного Совета РФ. Если первый всячески 

старался сохранить хорошие отношения с Шеварднадзе (пусть и за счет интересов 

Абхазии), в частности, ради вступления Грузии в СНГ, то Верховный Совет РФ 

неоднократно выступал с однозначным осуждением действий Грузии и требовал вывода 

грузинских войск. Сыграли свою роль и субъективные факторы, в частности,  негативное 

                                                 
6
 О. Лукин, Чеченский фактор в грузино-абхазской войне 1992-1993 г., http://voinenet.ru/voina/istoriya-

voiny/844.html 
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отношение многих российских военных к бывшему главе советского МИДа Шеварднадзе, 

которого считали инициатором стремительного вывода российского воинского 

контингента из Германии.  

 

Надо отметить, что у народов Северного Кавказа перестройка и гласность породили 

определенные надежды на этнокультурное возрождение, но в то же время, они же и 

способствовали проявлению радикалистских и сепаратистских движений (особенно ярко 

это проявилось в Чечне), что не могло не беспокоить Москву. Грузино-абхазский 

конфликт в определенной степени отвлекал внимание наиболее пассионарных сил 

северокавказских республик на происходящее в Абхазии. Тем не менее, война на Юге 

вызвала брожение и на всем Северном Кавказе – в этнически и конфессионально 

сложном регионе. 

С особым возмущением действия Грузии и бездействие Москвы были восприняты 

родственными абхазам народами – черкесами, адыгами и абазинами. Вполне логично, что 

протесты против действий Грузии проецировались на далеко не всегда выверенную 

кавказскую политику Москвы, что вызывало на Северном Кавказе (и в первую очередь в 

Чечне) растущую тревогу в отношении возможных репрессивных действий Центра. 

Российское руководство, как и региональные лидеры, серьезно обеспокоенные развитием 

событий вокруг Абхазии, вполне резонно опасались разрастания грузино-абхазского 

вооруженного конфликта на территорию России. В конце августа 1992 г. вице – 

президент РФ А. Руцкой встретился с руководителями северокавказских республик и 

обсудил с ними происходящее. Тогда же в г. Армавире Краснодарского Края состоялось 

чрезвычайное совещание руководителей республик, краѐв и областей Северного Кавказа, 

на котором обсуждалась ситуация на Северном Кавказе, сложившаяся в связи с военными 

действиями в Абхазии. На совещании была сформирована делегация для переговоров с 

Президентом РФ по урегулированию чрезвычайной ситуации на Северном Кавказе. 

Участники совещания приняли Обращение к Президенту РФ Б. Н. Ельцину и 

Председателю Верховного Совета РФ Р. И. Хасбулатову, в котором отмечалось, что 

«события в Абхазии могут распространиться на Северокавказский регион и вызвать 

гражданскую войну на Юге России». В обращении также говорится о необходимости 

незамедлительного политического решения военного конфликта в Абхазии, вывода войск 

с еѐ территории. «Руководство России в решении этой гуманной проблемы должно взять 
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на себя миротворческую миссию, использовать для этого весь свой международный 

авторитет» 
7
.   

Однако последующие действия руководства РФ свидетельствуют о полном 

игнорировании мнения руководителей республик Северного Кавказа и депутатского 

большинства Верховного Совета РФ. Невзирая на грубое нарушение Грузией 

обязательств не использовать полученное оружие против мирного населения, 

продолжалась передача советских арсеналов Закавказского Военного Округа  Госсовету 

Грузии.
9
 В этой связи 21 сентября Председатель Верховного Совета Республики Абхазия 

В. Ардзинба направил письмо президенту России Б. Ельцину, в котором говорилось: 

"Руководство Грузии, нарушая все статьи Московского соглашения, наращивает военную 

мощь. Буквально на днях Грузия вновь получила из арсеналов Российских Вооруженных 

Сил крупную партию вооружения. Есть серьезные основания считать, что угроза 

министра обороны Китовани перейти в ближайшие дни к решительным действиям вполне 

реальна. Грузия готовится к нанесению удара штурмовиками СУ-27, вооруженными 

бомбами и ракетами "воздух-земля" по Гудаутскому району, где компактно проживает 

абхазское население и сосредоточено значительное число беженцев, а также по 

Очамчирскому району и городу Ткварчалу. Экипажи самолетов, бомбы и ракеты уже 

доставлены в аэропорт Сухума. Подобные действия руководства Грузии повлекут за 

собой многочисленные жертвы среди мирного населения и сделают ситуацию 

неуправляемой. Обращаюсь к Вам с просьбой содействовать немедленному выводу войск 

Госсовета с территории Республики Абхазия»
8
. В ответ на это обращение Россия  22 

сентября закончила передачу Грузии Ахалцихской мотострелковой дивизии.   

О позиции российского руководства можно судить и по следующему факту:  

правительство РФ дало правовую оценку участию КГНК в грузино-абхазской войне. 25 

августа Минюст России охарактеризовал действия Конфедерации как незаконные и грубо 

нарушающие Конституцию, а 27 августа Прокуратура России возбудила уголовное дело 

против КГНК по фактам разжигания межнациональной розни, совершения 

террористических актов и диверсий, а также захвата заложников. «В Тбилиси с 

удовлетворением восприняли заявление министра юстиции России Федорова о том, что 

                                                 
7
 Цитируется по Кушхабиев А.В. Кабардино-Балкария и грузино-абхазский вооруженный конфликт, 

Нальчик, 2006, № 3 стр.стр.344-370    
 

 
9
 Такие обязательства Грузия, как и другие бывшие советские республики,  взяла на себя в Ташкенте при 

распределении оружия бывшей Советской Армии. 
8
 Подробнее об этом см. у Мяло К.,  Россия и последние войны ХХ века, 

www.patriotica.ru/actual/myalo_wars_.html  
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Конфедерация горских народов Кавказа является юридически незаконной организацией и 

против нее будет возбуждено уголовное дело. В ответ на это несколько странным образом 

в прессе появилась информация о том, что Центральные структуры КГНК объявили о 

привлечении к уголовной ответственности Президента РФ Б. Ельцина и министра 

юстиции Николая Федорова за "разжигание межнациональной розни среди народов", 

которое буквально через пару дней было официально опровергнуто КГНК»
9
.  

Перед непростым выбором оказались в результате событий в Абхазии и лидеры 

Северокавказских республик. Понятно, что они никак не могли не считаться с 

общественным мнением и требованиями наиболее политизированных кругов своих 

обществ немедленно устремиться на помощь Абхазии. В то же время, проявляя 

инициативу по оказанию помощи Абхазии или же просто не препятствуя прибытию 

добровольцев из своих республик, они серьезно рисковали своей карьерой. С. 

Маркедонов, анализируя поведения президентов различных северокавказских республик, 

отмечает, что они вели себя по-разному. Так, президент Кабардино-Балкарии В. Коков 

занял очень осторожную позицию и не отреагировал на требование КГНК поддержать 

народ Абхазии в его борьбе с Грузией. Действия Генеральной прокуратуры РФ, 

приведшие к задержанию 23 сентября 1992 г. в Нальчике лидера КГНК Ю. Шанибова,   

спровоцировали в республике серьезный политический кризис - произошли 

столкновения активистов Конгресса Кабардинского Народа и КГНК с милицией. В 

сентябре 1992 г. со стороны ККН прозвучали лозунги о выходе Кабарды из состава 

России и о выводе с ее территории российских войск и частей спецназа. 27 сентября 1992 

г. в столице Кабардино-Балкарии был введен режим чрезвычайного положения. 

Президент республики Валерий Коков решительно выступил против митингующих и 

обратился к российскому руководству с просьбой о введении в Нальчик российских 

внутренних войск. В октябре 1992 г. митинг был распущен.  

В то же время президент Адыгеи Аслан Джаримов практически открыто поддержал 

Владислава Ардзинба и откликнулся на его призыв послать добровольцев в Абхазию. 

Чеченский лидер Джохар Дудаев, хотя и оказывал венную помощь, однако, осуждал 

абхазов за про-российскую ориентацию.  Остальные же лидеры республик – этнический 

карачаевец В. Хубиев (Карачаево-Черкессия), А. Галазов (Северная Осетия), никак не 

отреагировали на призыв, хотя некоторое число добровольцев из этих республик по 

собственной инициативе прибыли в Абхазию. С. Маркедонов характеризует такие разные 

реакции лидеров республик как ситуацию «многоцентрия, многодверности российских 

                                                 
 
9
 Цитируется по: В. Березовский и В. Червяков, Конфедерация горских народов Кавказа, 

mhtml:file://E:\3_06_HTM.mht 
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интересов, российской политики во время открытой фазы грузино-абхазского 

конфликта»
10

.  

Наиболее наглядно эти различия проявились в ходе Московской встречи 3 сентября 

1992 г. За телерепортажем об этом событии внимательнейшим образом следили в 

Абхазии, а  «Итоговый документ» широко обсуждался на контролируемых абхазской 

стороной территориях. Было очевидно, что на Владислава Ардзинба оказывалось 

беспрецедентное давление со стороны Бориса Ельцина и его окружения, занявших 

откровенно прогрузинскую позицию. Чувство протеста у членов абхазской делегации на 

Московской встрече, да и в абхазском обществе в целом, вызвали пункты документа, 

содержавшие требование расформировать и удалить из Абхазии, а также не допускать 

туда впредь «незаконные вооруженные формирования и группы» (Ст. 1). Ясно, что речь 

шла о добровольческих отрядах. Кроме того,  в Ст. 11 говорилось, что «органы власти и   

управления  республик,  краев  и  областей Северного  Кавказа   в   составе   Российской   

Федерации   примут эффективные  меры  по пресечению и недопущению любых действий 

с их территории,  расходящихся с положениями настоящего соглашения». Подписав такой 

документ, абхазская сторона поставила бы под удар тех, кто пришел на помощь народу 

Абхазии, что было абсолютно неприемлемо с точки зрения морали. Поэтому глава 

абхазской делегации Вл. Ардзинба заявил на встрече, что не согласен с данными 

пунктами: «Я запишу свое особое мнение, потому что я не могу с точки зрения ни 

нравственной, ни правовой осуждать людей, которые пришли в Абхазию жертвовать 

своей жизнью ради абхазского народа, ради всех народов Абхазии…Я запишу свое особое 

мнение, подписав документ, по поводу 11-й статьи»
11

 .  

 

Значение добровольческого движения 

В сегодняшней Абхазии высоко оценивают значение поддержки, оказанной народами 

Северного Кавказа и казачеством Юга России, в трудный для Абхазии час. Как выразился 

в ходе интервью абхазский эксперт философ  Олег Дамениа, «без такой мощной 

поддержки со стороны северокавказских народов, со стороны представителей нашей 

диаспоры,  я затрудняюсь однозначно оценить исход этой войны. Трудно мне говорить о 

том, что мы смогли бы противостоять такому натиску. Речь идет не только о нашей живой 

военной силе, которая была значительно подкреплена Северным Кавказом. Здесь и 
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 С. Маркедонов, Интересы России в Абхазии и Грузии и пути их осуществления, в Аспекты грузино-

абхазского конфликта, выпуск 12, Ирвайн, 2006г. стр. стр. 25 – 26.  
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   russia.bestpravo.ru/fed1992/data02/tex12083.htm 

 



 26 

моральная и, особенно, я хотел бы подчеркнуть, политическая составляющая этой 

поддержки. Я имею в виду не только тех, которые приехали сюда, воевать на абхазской 

стороне, но также и все народы Северокавказского региона, которые безоговорочно  

поддержали Абхазию. Это был чрезвычайно важный фактор. Политическое руководство 

России, как бы оно не оценивало события, происходившие тогда на Кавказе, не учитывать 

политическое настроение Северокавказского региона не могло. Это политическое 

настроение создали те люди, которые приехали, чтобы стать рядом с нашими воинами»
12

.  

Столь же высоко оценивает эту помощь и абхазский историк Станислав Лакоба, 

отметивший, что, «когда все границы вокруг Абхазии были закрыты, и наши противники 

говорили, что и птичка через них не пролетит, а Шеварднадзе заявлял, что Конфедерация 

горских народов Кавказа - это бумажная фикция,  представители Северного Кавказа шли в 

Абхазию всеми мыслимыми и немыслимыми путями. Они встали рядом, воевали, гибли, 

становились героями нашей войны»
10

. Ст. Лакоба подчеркивает, что начиная с 1989 г., 

движение кавказских народов превратилось в серьезную политическую силу. Для абхазов, 

особенно в первые дни войны, это была огромная морально-психологическая поддержка. 

«Люди шли из всех республик Кавказа через перевалы пешком, причем это были 

истинные добровольцы, а не наемники, как это пытались представить. За все время войны 

количество добровольцев в нашей армии было не более 10%, но вклад, внесенный ими в 

нашу победу,  невозможно переоценить. Это Султан Сосналиев, Мохаммед Килба, Гамзат 

Ханкаров, Юсуп Сосланбеков, Мусса Шанибов, да тот же Басаев и его группа. Все они 

сыграли очень большую роль, это всѐ люди, с которыми считались. Без этого 

северокавказского фактора, который грузины недооценили, я думаю, нам было бы очень 

сложно выстоять. А абхазы оказались правы, создавая Конфедерацию, и тот факт, что 

накануне начала войны Сухум был провозглашен столицей Конфедерации, тоже 

немаловажен» 
13
, отмечает Ст. Лакоба. 

 

Заключение 

Анализируя события, предшествовавшие войне – активизация контактов между 

абхазами, адыгами и другими народами Северного Кавказа, возродившееся в начале 90-х 

стремление к кавказскому единству, создание Конфедерации горских народов Кавказа 

(позже переименованной в Конфедерацию народов Кавказа)  – мы получаем все больше 

аргументов в пользу того, что добровольцами двигала идея, а не корысть. Неслучайно 
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 Из интервью, взятого у О. Дамения в Сухуме в сентябре 2011 г.  
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 Из интервью, взятого у Ст. Лакоба в Сухуме в сентябре 2011 г. 
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 Из интервью, взятого у Ст. Лакоба в Сухуме в сентябре 2011 г.  
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многим участникам и свидетелям тех событий приходили на память времена 

Национально-освободительной войны в Испании 1936-1939 гг. Так, абхазский писатель 

Дж. Ахуба обратился с призывом к российской интеллигенции: «Вспомните 

подвиги…Хэмингуэя, Эренбурга и Кольцова, с пером и оружием боровшихся за свободу и 

независимость других народов, боровшихся с фашизмом в чужих странах!». Аналогию с 

испанскими событиями проводит и Анна Бройдо, в период войны работавшая в Абхазии в 

качестве военной журналистки. Она пишет: «…Добровольцы всегда особенно настойчиво 

подчеркивали бескорыстие своих действий, для них не существовало оскорбления 

тяжелее, чем «наемник»
14

.     
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 Бройдо А.И. Проявление этнопсихологических особенностей абхазов в ходе Отечественной войны народа   

  Абхазии 1992-1993 гг. М. 2008, стр. 148.  
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Арда Инал-Ипа 

 

Черкесский вопрос и Абхазия – исторические моменты и современные вызовы. 

 

Преамбула 

В последние два десятилетия, когда ситуация на российском Кавказе значительно 

обострилась, главным образом в связи с событиями в Чечне, актуальность проблем 

Северо-Западного Кавказа, региона, где проживает черкесский (адыгский) народ, серьезно 

повысилась. Сам черкесский вопрос известен в России со времен покорения Кавказа в 

XIX в. Несмотря на периоды затишья, порой довольно длительные, проблемы  

российского Западного Кавказа так и не были решены – до сих пор сохраняется 

разделенность черкесского народа между различными республиками и территориально-

административными единицами, не решен вопрос создания единого литературного языка, 

не удалось организовать процесс возвращения на родину черкесских беженцев времен 

Кавказской войны и многое другое. Практически на всем протяжении своего 

существования черкесский вопрос был связан с Абхазией. Генетическое родство и 

тысячелетия проживания абхазо-адыгских народов в ближайшем соседстве являются 

важнейшими объективными факторами, определившими их тесное взаимодействие в 

различные исторические периоды. События недавнего прошлого – участие 

северокавказских отрядов на стороне абхазов в грузино-абхазской войне 1992–1993 гг. 

еще раз свидетельствовали о крепкой основе союзнических отношений. Однако сегодня, в 

мирное время, проявляются новые грани черкесского вопроса, касающиеся 

взаимоотношений абхазского и адыгского народов, в которых не так просто разобраться. 

Задачей данной статьи как раз и является попытка проанализировать данный аспект 

проблемы для того, чтобы обозначить и понять истоки тех вызовов, которые волнуют 

сегодня оба общества. 

Одной из сложностей написания данной работы является то, что речь идет о самых 

«свежих» тенденциях, которые еще не успели отразиться в научных теориях и трудах 

исследователей. Можно сказать, что современные проблемы взаимоотношений абхазов и 

черкесов еще не кристаллизовались. Тем более актуальными становятся попытки 

разобраться в источниках недоразумений и противоречий для того, чтобы продумать 

меры, способствующие большему пониманию обществами друг друга и предупреждению 

формирования взаимных негативных установок. 

Помимо будущего двусторонних отношений важность данной проблемы связана с 

актуальностью укрепления доверия между народами для поддержания стабильности на 
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Кавказе, учитывая хрупкость переживаемого сегодня мирного периода, когда недавно 

отгремевшие грузино-абхазская и грузино-осетинские войны так и не завершились 

подписанием не только мирных договоров, но и соглашениями о не возобновлении 

военных действий.  

 

Методология 

Данная статья сфокусирована на Северо-Западном Кавказе, на материалах, связанных 

именно с черкесами (адыгами), абхазами и недавней историей их взаимоотношений в 

пределах Российской империи, СССР и в современных условиях. При всей важности 

влияния на ситуацию событий в Чечне и на всем Северо-Восточном Кавказе, в данной 

работе этот фактор не затрагивается, поскольку в силу своей сложности требует 

специального анализа. Рассматриваются  исторические факты, относящиеся к  событиям  

XIX и XX вв. с отражением их последствий и влияния на черкесско-абхазские отношения, 

а также на некоторые современные проблемы во взаимоотношениях между Россией, 

Грузией и Абхазией. 

 

Моменты истории 

В зависимости от складывающейся ситуации на Северном Кавказе в общественном 

дискурсе более или менее остро ставятся вопросы исторического прошлого, в частности, 

истории взаимоотношений кавказских народов с Россией. Несмотря на полтора века, 

прошедших после окончания Кавказской войны, продолжающееся негативное влияние 

событий тех лет на современную ситуацию достаточно очевидно. Более того, существует 

мнение, что современный черкесский вопрос является продолжением Кавказской войны. 

При этом известно, что не каждая война имеет такие долгосрочные последствия. 

Постараемся понять, какие особенности российской борьбы за Кавказ заставляют вновь и 

вновь возвращаться к этому драматическому периоду истории. 

Сам характер ведения войны царской Россией создал прецедент, когда трудно отнестись к 

итогам войны, как к естественным результатам военного противостояния. Приведем 

описание одного из ее участников, генерал-лейтенанта Фадеева Р.А. : «…нам нужно было 

обратить восточный берег Черного моря в русскую землю и для того очистить от горцев 

все прибрежье... Надобно было истребить значительную часть… населения, чтобы 

заставить другую часть безусловно сложить оружие... Изгнание горцев и заселение 

западного Кавказа русскими – таков был план войны".
11
А вот свидетельство еще одного 

участника событий – военного географа М.Венюкова: «…война шла с неумолимою, 
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беспощадной суровостью. Мы продвигались вперед шаг за шагом, но бесповоротно и 

очищая от горцев, до последнего человека, всякую землю, на которую раз становилась 

нога солдата. Горские аулы были выжигаемы целыми сотнями… посевы вытравлялись 

конями или даже вытаптывались. Население аулов…немедленно было уводимо под 

конвоем… и отправляемо к берегам Черного моря и далее, в Турцию»
12
. Характер 

военных действий, которые Россия вела против народов Западного Кавказа, осуждался 

многими современниками, сегодня же потомками побежденных народов они 

воспринимаются как воплощение геноцида.  

1. Другой фактор, объясняющий непреходящую актуальность для народов Западного 

Кавказа событий XIX в. – это то, что на пике сопротивления царской имперской политике 

была озвучена идея создания Черкесского государства. Этому способствовала позиция 

ряда европейских стран, в особенности Великобритании, соперничавших с Россией на 

Кавказе и во всем черноморском регионе. Вопросы государственности на другом уровне 

возникали в 1917, 1918, 1920, 1921 годах и позже – уже в составе российской Федерации 

(кстати сказать, в большинство этих проектов была включена и Абхазия). Однако проекты 

государства или союзной республики, объединявшей весь адыгский народ, не оказались 

долговечными
13

.      

2. Третий важный, на наш взгляд, фактор связан с тем, что многие современные российские 

ученые и общественные деятели не дали объективной оценки Кавказской войне. Сегодня 

некоторые российские историки и публичные деятели, в отличие от своих 

предшественников в XIX веке, оправдывают, или, по крайней мере, замалчивают крайне 

жестокие способы ведения войны на Западном Кавказе. Отрицание преступлений, 

совершенных царской Россией во времена Кавказской войны, фактически не дает 

возможности перевернуть трагическую страницу истории и оставляет эту 

конфликтогенную тему в современном общественном дискурсе, что негативным образом 

отражается на отношениях адыгов к российскому центру. 

3. Самым тяжелым наследием тех времен стала сформировавшаяся парадигма решения 

проблем на Северном Кавказе, построенная не на поиске компромисса или общих 
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  М.И. Венюков. "Кавказские воспоминания (1861-63)". "Русский архив". 1880. 1_4. 
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Кавка зская Сове тская Респу блика, объединившая 7 штатов: Дагестан, Чечено-Ингушетию, Осетию, Карачаево-

Балкарию, Кабарду, Адыгею и Абхазию. Просуществовала Республика всего полгода. В 1920 г. была учреждена Горская 

автономная республика,  простиравшаяся лишь от Кабарды  до Чечни, которая также оказалась нежизнеспособной: в 

1924 г. она была ликвидирована. 
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интересов, а на необходимости уничтожения или изгнания противника. К сожалению, 

иногда создается впечатление, что остаточные элементы этого подхода остаются 

актуальными и сегодня, продолжая оказывать свое негативное влияние на ситуацию.  

 

Черкесский вопрос в современном контексте 

Трудно отрицать тот факт, что после развала Советского Союза взаимоотношения 

Москвы с республиками Северного Кавказа стали одним из самых серьезных 

внутриполитических вызовов для российского государства. Известный политолог и 

дипломат В. Дегоев пишет: «Пора раскрыть большую тайну. С 1991 года идет процесс 

утраты Россией своего суверенитета на Северном Кавказе. Повседневные социально-

бытийные реалии отучают местное население подчиняться федеральным законам, 

которые воспринимаются не в качестве державообразующего института, а как источник 

наживы для одних, убытка для других, озлобления для третьих»
14

. Другой известный 

российский эксперт по современному Кавказу Сергей Маркедонов так описывает черты 

современной российской политики на Кавказе: «Целые республики были отданы на откуп 

внешне лояльным кланам, от которых требовалось только обеспечение «правильных» 

результатов голосования на выборах. Таким образом, вместо укрепления страны, она была 

фундаментально ослаблена»
15

. 

Как уже было сказано, огромную роль в генезе черкесской проблемы играет 

осмысление событий исторического прошлого. Поэтому особое значение приобретает 

оценка Кавказской войны и отражение этой оценки в реализуемой сегодня политике 

России на Кавказе. Здесь следует отдельно отметить особую позицию Б.Н.Ельцина. 

Напомним, что в день 130-летия окончания Кавказской войны, 21 мая 1994 г. Б.Н.Ельцин 

обратился к кавказским народам. В тексте обращения в частности, говорится: «В 

настоящее время, когда Россия строит правовое государство и признает приоритет 

общечеловеческих ценностей, появляется возможность объективной трактовки событий 

Кавказской войны как мужественной борьбы народов Кавказа не только за выживание на 

своей родной земле, но и за сохранение самобытной культуры, лучших черт 

национального характера. Проблемы, доставшиеся нам в наследство от Кавказской войны, 

и, в частности, возвращение потомков кавказских переселенцев на историческую родину, 

должны решаться на международном уровне путем переговоров с участием всех 

заинтересованных сторон»
16
. Следует с сожалением отметить, что озвученный 

                                                 
14

 Дегоев В. Кавказский вопрос и будущее России.: http://regnum.ru/news/polit/1463877. 
15

 Маркедонов С. Кавказская проекция властной рокировки в России.http://polit.ru/article/2011/09/30/Caucas/. 

 
16

 Обращение к народам Кавказа Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина в связи с 130-летием  
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Б.Н.Ельциным подход к чувствительным вопросам исторического прошлого и к 

современной политике на Кавказе, фактически не имел продолжения. На наш взгляд, был 

упущен шанс построить взаимоотношения центра с кавказскими народами на новой, 

более крепкой основе. 

Важным фактором современных политических процессов на Северо-Западном 

Кавказе является актуализация идеи возрождения или создания в новых условиях единой 

черкесской нации, что является следствием таких глобальных процессов, как развал 

Советского Союза и появление новых государств, а также не всегда конструктивной 

национальной политики современной России. Обсуждаются различные формы реализации 

этой задачи – от воссоединения народа на исторической родине в рамках единого 

субъекта РФ до создания дисперсной, но объединенной духовно и политически, нации. 

Озвучиваются  и другие более смелые проекты.
17

   

Данные чрезвычайно важные в политическом отношении процессы на Северо-

Западном Кавказе должны были бы вызвать серьезный интерес со стороны властей 

различного уровня. Для разумного реагирования необходимо было бы изучать динамику 

общественных настроений. Однако в действительности все обстоит совершенно иначе.  

Игнорирование столичными и региональными чиновниками анализа и рекомендаций 

экспертов по современному Северному Кавказу, их оторванность от реальных процессов, 

происходящих на местах, приводит к тому, что до сих пор в политике на Северном 

Кавказе используются устаревшие неэффективные схемы. В таких условиях фактически 

создаются предпосылки для того, чтобы Северный Кавказ становился доступным 

объектом политики других государств, которые не всегда заинтересованы в укреплении 

связей северокавказских республик с центром. Это некоторые арабские страны, Грузия, 

отчасти Турция, а также страны Запада.  

 

 Политика Грузии в отношении Северного Кавказа 

Если до 2008 г. трудно было говорить о существовании  систематической 

продуманной грузинской политики в северокавказском направлении, то после войны в 

Южной Осетии Северный Кавказ стал одним из важных внешнеполитических векторов 

грузинского государства. Со времен обострения грузино-абхазского конфликта в конце 

80-х годов прошлого столетия отношения северокавказских народов к Грузии были 

достаточно холодными. Грузино-абхазская война только усугубила взаимную 

враждебность. Однако после ряда шагов по отношению к беженцам из Чечни со стороны 

                                                                                                                                                             
  окончания Кавказской войны. Москва, 18 мая 1994 г. (ИТАР-ТАСС).  
17

 Кешев Р. Абхазо-черкесские отношения. Интервью.  10.12.2010 
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грузинского правительства было положено начало улучшению отношений Грузии с 

восточными северокавказскими республиками. Затем основным объектом грузинской 

политики на Северном Кавказе становятся адыги, и сегодня уже можно сказать, что 

негативное отношение черкесов к Грузии, заложенное во времена грузино-абхазской 

войны, начинает перерождаться, приобретая в отдельных случаях характер партнерства в 

важных вопросах осмысления и оценки политических последствий Кавказской войны, а 

также в поисках приемлемой конфигурации политического будущего Кавказа.  

В целом можно сказать, что Грузия демонстрирует завидную изобретательность в 

своей внешнеполитической деятельности в северокавказском направлении. Достаточно 

назвать такие решения, как установление в одностороннем порядке избирательного 

безвизового режима для жителей северокавказских республик, учреждение льгот и квот 

для жителей Северного Кавказа при получении образования или медицинской помощи в 

Грузии, открытие специального телеканала ПИК, вещающего для северокавказских 

народов, признание Парламентом Грузии геноцида черкесов, осуществленного в период 

Кавказской войны в ХIХ в., открытие Центра черкесской культуры, объявление конкурса 

на лучший мемориал черкесским изгнанниками т.п.      

Однако, понятно, что за всеми мерами, направленными на улучшение 

взаимоотношений с северокавказскими народами, стоят недружественные по отношению 

к России цели – ослабить влияние Москвы на Северном Кавказе, т.е. практически каждый 

шаг, улучшающий взаимоотношения Грузии с народами Северного Кавказа 

осуществляется за счет ухудшения отношений этих народов со своим центром. Очевидно, 

что основой подобного подхода является вовсе не забота о благополучии адыгов. К 

сожалению, поддержка определенными кругами на Западе подобной политики Грузии 

только расшатывает ситуацию на Северном Кавказе и провоцирует Россию на жесткие 

меры, которые, в свою очередь укрепляют на Кавказе позиции радикальных сил, 

являющихся оппонентами не только России, но и Европы, всего демократического мира. 

Таким образом, политику Грузии на Северном Кавказе вряд ли можно назвать 

дальновидной и конструктивной. За краткосрочными успехами ее авторы не видят 

очевидных угроз. Грузия должна будет нести свою долю ответственности за укрепление 

на Северном Кавказе экстремистских сил и за предсказуемую жесткую реакцию Москвы 

на усиление антироссийских настроений. Вряд ли в долгосрочном плане подобная 

перспектива соответствует интересам северокавказских народов.  

Понятно, что активизация грузинской политики в черкесском направлении вносит 

свой негативный вклад в абхазо-черкесские отношения. В первую очередь это происходит 

потому, что действия Грузии, демонстрирующие учет современных нужд черкесов, 
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уважение  и признание их исторических травм, неизменно ведут к улучшению черкесско-

грузинских взаимоотношений. Абхазами это воспринимается очень болезненно, 

поскольку в условиях, когда грузино-абхазский конфликт не разрешен, улучшение 

отношений северокавказских республик с Грузией с абхазской точки зрения 

свидетельствует об ослаблении черкесо-абхазского братства, скрепленного в совместной 

борьбе с грузинами. С другой стороны, абхазы, в значительной степени  находящиеся в 

зависимости от России, не поддерживают инициированные американскими и грузинскими 

политическими центрами дискуссии, имеющие антироссийскую направленность, 

например, о геноциде черкесов во время Кавказской войны, о недопустимости проведения 

Олимпиады в Сочи и др., что, в свою очередь, вызывает непонимание в части черкесского 

общества. Здесь следует отметить, что подобная позиция Абхазии вовсе не означает 

некритического отношения к драматическим моментам прошлого и настоящего Кавказа. 

Напротив, в абхазском общественно-политическом дискурсе довольно часто звучат 

критические оценки российской кавказской политики. Однако в Абхазии четко отделяют 

политику царского самодержавия от современности, а также ошибки и упущения 

российской политики, проводимой сегодня на Северо-Западном Кавказе от позитивных 

шагов. Понимая и разделяя все проблемы и озабоченности адыгского народа, абхазы 

всегда будут ценить такой шаг со стороны Российской Федерации, как признание в 2008 

году независимости абхазского государства. Это решение было принято Россией, 

несмотря на очевидность серьезных последствий в отношениях со странами Запада, не 

говоря уже о Грузии. Однако не только высокая оценка признания и благодарность за 

мощную экономическую и финансовую помощь со стороны России не позволяют Абхазии 

включаться в антироссийские информационные кампании. Прежде всего, дело в том, что в 

Абхазии хорошо понимают, что добиваться исторической справедливости необходимо не 

за счет ухудшения отношений северокавказских республик с Москвой, а в трудном поиске 

взаимопонимания и компромисса, не подвергая рискам уязвимую стабильность на 

Северном Кавказе.       

 

Появление трудных вопросов в черкесско-абхазских взаимоотношениях 

Абхазия на основе усилившихся после признания ее независимости союзнических 

отношений с Россией, могла бы сыграть заметную роль в снятии острых моментов во 

взаимоотношениях северо-кавказских республик с Москвой. Однако, пока в Абхазии 

обдумывали, как реализовать имеющиеся ресурсы позитивного влияния, неожиданно 

стали появляться первые признаки, свидетельствующие о появлении непростых вопросов 

уже в абхазо-черкесских взаимоотношениях.  
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Первые тревожные сигналы стали появляться после принятого МОК решения о 

проведении Зимних Олимпийских Игр в Сочи. Абхазы фактически поддержали эту идею, 

тогда как в среде черкесов, в особенности в черкесской диаспоре, стал подниматься 

вопрос о неприемлемости проведения Игр на территории самых отчаянных боев между 

царскими войсками и черкесскими отрядами. Абхазы не присоединились к протестам 

некоторых зарубежных черкесских организаций
18
. Напротив, высказывались мнения, что 

нужно воспользоваться появившейся возможностью привлечь внимание к вопросу об 

историческом прошлом и к современным проблемам народов, населявших до Кавказской 

войны землю, на которой планируется проведение Олимпийских Игр.  

Однако подобный взгляд противоречил настрою наиболее радикальных участников 

движения против сочинской Олимпиады. Стали вбрасываться новые конфликтогенные 

темы, уже относящиеся не к черкесско-российским отношениям, а к взаимоотношениям 

между самими кавказскими народами. Так, неожиданно встали вопросы черкесской и 

абхазской идентичности
19
, проблемы интерпретации некоторых исторических фактов, 

споры о территориальной принадлежности тех или иных областей и многое другое. Те 

вопросы, которые должны оставаться исключительно в рамках академических изысканий, 

стали объектом хорошо управляемых провокаторами и не всегда корректных споров в 

интернет-пространстве. Дилетантские попытки провести «историческое расследование» 

спорных вопросов приводят только к усугублению противоречий, обидам, переносу 

разногласий по поводу исторического прошлого на реалии сегодняшнего дня.   

Вопрос абхазского гражданства. Один из остро дискутируемых преимущественно в 

среде черкесской диаспоры, а также на исторических интернет-сайтах, в социальных сетях 

и в периодической печати вопросов связан с абхазским законом о гражданстве. Согласно 

этому закону, помимо постоянно проживающих в Абхазии жителей, гражданами РА по 

рождению могут быть только абхазы, абазины и (с недавнего времени) убыхи. Многие 

черкесы, общая численность которых по некоторым оценкам  может доходить до 7 или 

                                                 
18

 Антироссийские настроения ряда зарубежных кавказских, и в том числе, черкесских организаций во многом 

сформировались в связи с событиями в Чечне в 90-е гг. 20 в.. Сначала эти организации оказывали помощь тысячам 

чеченских беженцев, спасавшихся в Турции и других странах Ближнего Востока, а также обращались в международные 

организации с критикой жестоких методов ведения войны в Чечне. В последующем, эти организации привлекли особое 

внимание грузинских служб, которые стараются использовать этот ресурс в своей антироссийской политике и в 

решении проблем с Абхазией. 
19

 Есть некоторое несовпадение между существующими этнонимами горских народов Северного Кавказа и их 
иноназванием (иноэтнонимом). Так, часто этноним «черкес» литературных источников мог означать не только 

представителя адыгского народа, но и убыха, и абхаза, а порой и представителей других горских народов. При этом в 

русском языке этноним «черкес» преимущественно охватывает собой именно адыгские народности – кабардинцев, 

адыгейцев – натухайцев, бжедугов, шапсугов и др. Именно такое понимание распространено и в Абхазии, поэтому 

выражение «история черкесов» понимается абхазами как адыгская история, а «черкесское государство», как адыгское. 

Другими словами, ни на одном уровне идентичности абхаз не воспринимает себя как черкеса, этот термин в абхазском 

сознании является общим иноназванием именно адыгских народностей. В адыгских же источниках можно встретить 

иное понимание этих этнонимов. 
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даже до 10 млн. человек, почувствовали себя оскорбленными, поскольку получается, что 

абхазское государство (единственное государство на абхазо-адыгском пространстве) из 

всех родственных народов отказывает в праве на получение гражданства только черкесам, 

2,5 тысячи которых на полях брани защищали молодое абхазское государство, а сотни 

сложили головы за свободу Абхазии.     

Вопрос о геноциде по отношению к черкесским народам во время кавказской 

войны. Суть разногласий, касающихся вопроса о признании геноцида по отношению к 

черкесскому народу сводится к следующему. В Постановлении Парламента РА от 15 

ноября 1997 г. об акте депортации, осуществленном в результате кавказской войны 

говорится лишь об абхазах-абаза и до сего дня не рассмотрен вопрос о признании 

геноцида по отношению к адыгскому народу. С другой стороны, абхазская 

общественность негативно отреагировала на воодушевленное приветствие частью 

черкесской общественности Резолюции Парламента Грузии о признании геноцида 

черкесов Российской империей во время Кавказской войны, принятой 20 мая 2011 г.  

Нам представляется, что перечисленные выше конфликтогенные вопросы возникли не 

по простому стечению обстоятельств, а на основе серьезных противоречий в 

представлениях абхазов и черкесов о своем национальном проекте, а также противоречий 

в таких базовых понятиях, как идентичность. Без понимания причин несовпадений 

относительно этих категорий невозможно понять, а, соответственно, и преодолеть 

возникшие недоразумения и обиды. Постараемся коротко коснуться этих вопросов. 

 

Несовпадения в национальных проектах абхазов и адыгов.  

С одной стороны, активизация абхазского национально-освободительного движения в 

конце ХХ в. была воспринята северокавказскими народами как проявление импульса к 

строительству  северо-западного кавказского государства. С другой стороны, 

последующие события и, в частности, обострение абхазо-черкесских отношений в 

последний год, свидетельствует о том, что абхазы и черкесы годами и десятилетиями 

вынашивали существенно различающиеся национальные проекты. Так, абхазы не 

сомневались в том, что их борьба посвящена отстаиванию своего права на независимое 

абхазское государство, тогда как многие черкесы видели в независимой Абхазии не 

столько пример, сколько основу для создания общего черкесского государства. Именно 

подобный взгляд лежит в основе представлений о том, что абхазы также должны стать 

участниками строительства общечеркесского государства. Оказалось, что абхазы, 

представляющие родственный черкесам народ, рассматривались многими как часть 
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рождавшейся черкесской (политической) нации
20
. Более того, во взглядах некоторых 

черкесских лидеров стали формулироваться новые, совершенно непонятные и 

неприемлемые для абхазов идеи о западнокавказской общности, в которую помимо 

черкесов и абхазов включается также и Грузия как наиболее близкая абхазо-адыгам в 

цивилизационном отношении страна.
21

 На фоне того, что Грузия продолжает предъявлять 

свои права на Абхазию, подобные тенденции в Абхазии воспринимаются как серьезная 

угроза. 

Вопрос идентичности. Здесь следует остановиться на неясности некоторых 

моментов восприятия и определения абхазской и черкесской идентичности. В Абхазии 

всегда знали, что в родственную группу народов абхазо-адыгской этнической общности 

входят адыги (адыгейцы, черкесы и кабардинцы), убыхи и абхазы – народы с 

самостоятельными языками, которые не могли бы сформироваться без длительного 

раздельного исторического развития. Однако многие современные черкесы думают 

совершенно иначе. В подавляющем большинстве черкесских публикаций убыхов без 

колебаний относят к черкесам, а в ряде других – и абхазов с абазинами тоже. Одним 

словом, этноним «черкес» используется как общий и для черкесов, и для убыхов, и для 

абазин с абхазами. Однако, при том, что абхазы очень высоко ценят родство с черкесами, 

для них их абхазская идентичность, основанная и на самостоятельном языке, и на 

собственном историческом пути, никогда не растворялась в иной, в том числе, черкесской 

идентичности. Такое различное понимание этих важнейших как для личности, так и для 

этноса понятий не могло не привести к недоразумениям, непониманию и даже к обидам.  

 

Существуют ли ресурсы для позитивных изменений? 

Несмотря на неожиданные осложнения, которые нельзя недооценивать, на наш 

взгляд, у Абхазии все еще есть потенциал для позитивного влияния на ситуацию с целью 

преодоления противоречий и восстановления доверительных отношений между 

черкесским Северным Кавказом и Абхазией. Для того чтобы остановить деструктивные 

процессы во взаимоотношениях, на наш взгляд, необходимо в первую очередь не 

замалчивать, а, напротив, озвучивать возникающие вопросы, осмыслять их, вести 

углубленное обсуждение проблем и на уровне академических научных институтов, и на 

уровне гражданского общества. Нам представляется, что уместны были бы различные 

образовательные инициативы с участием молодежи по изучению исторического прошлого 

                                                 
20
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времен Кавказской войны, советского периода и грузино-абхазской войны. Позитивный 

эффект могли бы иметь научные и практические конференции. В сложившейся ситуации 

можно было бы вести эффективную просветительскую работу на уровне гражданского 

общества, учитывая большую лабильность гражданских организаций и возможность 

ведения сетевой работы.   

Абхазия, на наш взгляд, может внести определенный вклад и в установление 

большего взаимопонимания между черкесским обществом и российским центром. 

Принципиально важным нам представляется организация откровенного диалога между 

обществом и властью на разных уровнях, в котором могли бы принимать участие и 

представители Абхазии. Подобный процесс мог бы развиваться в русле общей 

демократизации политической жизни в республиках Северного Кавказа. Для этого 

необходимо было бы укрепление институтов гражданского общества и развитие форм 

гражданского участия, и здесь также можно было бы использовать абхазский опыт. 

Очевидно, что укрепление реальной демократии постепенно способствовало бы замене 

действующих сегодня малоэффективных способов авторитарного управления на 

российском Кавказе. Активизация гражданского общества и развитие диалога 

гражданского общества с властью способствовали бы стабилизации политической 

ситуации, что является общим интересом и для России, и для Абхазии.   

Укрепление доверия северокавказских республик к центру также является общим 

интересом. Для Абхазии это важно, поскольку в этом случае усиление связей 

северокавказских республик с Абхазией не будет восприниматься с опаской и недоверием 

со стороны Москвы. Дело в том, что на сегодняшний день паттерн современной Абхазии в 

политическом отношении вызывает у Москвы амбивалентное отношение. С одной 

стороны, упорное следование абхазской элиты курсом на «слишком большую» 

самостоятельность создает, с российской точки зрения, тревожный пример для 

северокавказских республик. С другой – высокая степень лояльности по отношению к 

России не только со стороны абхазских властей, но и абхазского общества могут быть 

серьезным ресурсом для стабилизирующего влияния на ситуацию на Северном Кавказе. 

Очевидно, что расклад сил на Северо-Западном Кавказе, сложившийся в результате 

грузино-абхазской войны не может быть законсервирован навечно. Несмотря на понятные 

эмоции, в Абхазии должно быть понимание того, что у северокавказских народов есть 

свои интересы, которые не всегда идентичны абхазским. Невозможно раз и навсегда 

обеспечить преданность друзей только тем, что у тебя есть серьезные проблемы. 

Необходимы встречные шаги, продуманная политика Абхазии в отношении народов 

Северного Кавказа, которые, несмотря ни на что, пришли на помощь в самый грозный час. 
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Нужно думать и о приемлемой для обеих сторон формуле получения абхазского 

гражданства, и о признании тяжелейших последствий Кавказской войны не только для 

абхазов-абаза, но и для других северокавказских народов и многое другое. С другой 

стороны, верно также и то, что имея полное право развивать отношения с Грузией, 

черкесские организации могли бы, к примеру, более активно способствовать подписанию 

грузинскими властями соглашения с Абхазией о невозобновлении военных действий. 

Возможно, на данном историческом этапе черкесы могли бы сыграть значительную 

миротворческую роль на Кавказе.   

 

Заключение.  

В политике, проводимой различными игроками на Северном Кавказе, к сожалению, 

во многом господствуют тени прошлого, в частности, продолжают действовать 

устаревшие схемы в понимании собственных интересов, которые базируется на реалиях 

XIX в. времен Кавказской и Крымской войн. Сегодняшнее соперничество России и Запада 

на Северном Кавказе деструктивно влияет на ситуацию в регионе. Вместо того, чтобы 

извлечь уроки из истории, когда попытки Запада ослабить влияние России в регионе 

способствовали только усугублению ситуации, Грузия взяла эстафету подобного подхода, 

поддерживая элементы антироссийских настроений на Северном Кавказе.  

В настоящее время реализуется довольно опасный вариант развития событий, 

результатом которого может стать серьезная дестабилизация ситуации во всем регионе. С 

одной стороны, оппонентами российского государства используется фактор Олимпиады 

для обновления исторической травмы, нивелирования тех позитивных шагов, которые все 

же были сделаны новой Россией. С другой стороны сама Россия игнорирует 

появляющиеся шансы для исправления ошибок и упущений прошлого. Замалчивание или 

игнорирование новых тенденций в политическом и общественном дискурсах на Северном 

Кавказе фактически означает отказ от открытого анализа и осмысления этих процессов, 

что крайне ограничивает спектр встречных адекватных действий со стороны центра, 

ориентированных на снижение напряженности и укрепление государственных 

институтов.  

Фактически сегодня идет своеобразная война за цивилизационный выбор на Северном 

Кавказе. И есть серьезные основания для того, чтобы в этом процессе Россия и Запад 

могли быть союзниками, исходя из их актуальных интересов по обеспечению 

стабильности в регионе. К сожалению, в этих условиях Грузия играет на Северном 

Кавказе неконструктивную роль, способствуя углублению противоречий между 
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северокавказскими народами и российским центром, усугубляя взаимное недоверие со 

всеми вытекающими последствиями.  

Ответственность за негативные тенденции несет и сама Россия, сделавшая ставку не 

на понимание и учет развивающихся интересов народов Северного Кавказа, а на 

абсолютно некреативные авторитарные способы проведения своей кавказской политики, 

что часто делает ее неконкурентоспособной в контексте новаторских методов 

привлечения населения, которые использует грузинское руководство. 

Таким образом, можно сказать, что в последние годы, в особенности, после августа 

2008 г. наблюдается новый виток геополитической борьбы за влияние на Кавказе. В этих 

сложных условиях абхазо-черкесские отношения претерпевают определенные испытания 

на прочность. Чтобы не становиться заложником большой геополитической игры, 

абхазский и черкесский народы должны понимать, что ответственность за сохранение 

этих отношений в первую очередь несут сами народы. Предпринимая тот или иной 

политический шаг, оценивая ту или иную идущую извне инициативу, необходимо 

исключать те действия, которые в краткосрочной или долгосрочной перспективе могут 

способствовать разбалансировке сил и дестабилизации на всем Кавказе, что противоречит 

интересам всех живущих на Кавказе народов.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


