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Предисловие

Настоящий сборник докладов посвящен одному из 
важнейших исторических событий ингушского нацио
нального движения -  II Съезду ингушского народа, состо
явшемуся 9-10 сентября 1989 года в г. Грозном. В сборник 
включены доклады, прозвучавшие на научно-практиче
ской конференции, организованной ГБУ «Ингушский 
научно-исследовательский институт гуманитарных наук 
имени Чаха Ахриева».

Научное осмысление политических процессов, проис
ходивших на постсоветском пространстве 90-х годов про
шлого века, представляет определенный интерес.

Статейный материал является одной из первых попы
ток научного осмысления одного из важнейших истори
ческих этапов в процессе возрождения государственно
сти различных народов, в том числе возрождения госу
дарственности ингушского народа в рамках Конституци
онного пространства Российской Федерации.

На наш взгляд, исследователи старались аргументиро
ванно дать объективную оценку этнополитическим собы
тиям конца XX века, в том числе и П Съезду ингушского 
народа.

Доклады отражают мнения авторов и в определенной 
степени носят полемический характер.
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Б. М-Г. Харсиев

ПРЕДПОСЫЛКИ И ПОСЛЕДСТВИЯ 
II СЪЕЗДА ИНГУШСКОГО НАРОДА

9 сентября 2014 года исполнилось 25 лет со дня II 
Съезда ингушского народа. Подобные события, проис
ходившие в истории ингушского народа, замечательны и 
поучительны.

Второй съезд ингушского народа сыграл важнейшую 
роль в деле мобилизации всех политических сил вокруг 
идеи восстановления ингушской государственности, а 
также попранных, в годы тоталитарного сталинского ре
жима прав репрессированных народов СССР.

Нет сомнений в том, что этнополитические процессы, 
происходившие на Северном Кавказе, необходимо рассма
тривать в контексте политики Российского государства.

В результате целенаправленной политики, проводимой 
царскими властями на Кавказе, и активной деятельности 
представителей ингушских объединенных обществ, в 
1770 году 24 выборными старшинами, представлявшими 
интересы общественного союза ингушских земель, под
писано прошение о «единении Ингушетии с Российской 
Империей» [1].

Различным было понимание характера российско- 
кавказских взаимоотношений сторонами, подписавшими 
этот важный исторический документ.

Российская Империя нуждалась в союзнических от
ношениях с горцами Северного Кавказа для закрепления 
своих политических позиций на Кавказе. И.Я. Куценко 
пишет: «Нам нужно было утверждение русского владыче
ства на Кавказе, -  во что бы то ни стало обеспечить наше
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единственное сообщение, проходившее именно через эти 
горы» [10.55]. То есть через Дарьяльское ущелье, по зем
ле Ингушетии -  Г1алг1айче.

Ингуши готовы были терпеливо нести иго русского 
владычества при условии сохранения патриархальных 
традиций, а также защиты государством российским их 
нравственных и материальных интересов.

22 августа 1810 года во Владикавказе представителя
ми ингушского народа и русской военной администрации 
был подписан еще один официальный акт о доброволь
ном вхождении Ингушетии в состав России [7.67].

С началом Кавказской войны 1817г. конфликт как спо
соб и основа взаимодействия на Северном Кавказе приоб
ретает вполне зримые черты.

С этого времени дискриминационный принцип «di
vide et impera - разделяй и властвуй» прочно будет вписан 
в управление кавказскими народами.

Признавая за собой исключительное «право сильней
шего», в воле которого судить и провозглашать, миловать 
и наказывать, российская военная администрация Кавказ
ской линии считала себя вправе распоряжаться судьбами 
горских народов.

Территориальные манипуляции, приведшие к земель
ным привилегиям для одних народов, за счет ущемления 
интересов других народов как методы управления, вошли 
в политику колониального владычества.

Специальные меры царского правительства, направ
ленные на перевод кочевых народов к оседлости, переселе
ние горцев Осетии на равнину, затронувшие имуществен
ные, социальные отношения, хозяйственный и бытовой 
уклад, во многом были связаны с земельным вопросом, осо
бенно остро стоявшим перед горским населением региона.

Уже в 1857 году начальник главного штаба Кавказской 
армии генерал Д.А. Милютин в своей докладной записке
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излагает план переселения горцев из мест их постоянного 
нахождения на Дон.

Милютин пишет, что переселение горцев «приблизило 
бы нас ... к главной цели, т.е. развитию русского населе
ния на северной покатости Кавказского хребта до реши
тельного перевеса его над живущими там племенами ази
атского происхождения. Не обращая горцев в казаки, нуж
но устроить из них на Дону особенные поселения вроде 
колоний. Мы должны тщательно скрывать эту мысль пра
вительства от горцев, пока не наступит пора для исполне
ния её» [9.55].

Однако дальнейшее обсуждение этого проекта заста
вило командование отказаться от планов переселения гор
цев на Дон. Надо подчеркнуть, что главными мотивами 
этого решения стала дороговизна самого мероприятия и 
опасение совместного выступления горцев против Рос
сии, включая даже тех, кто был миролюбиво настроен.

Уже в 1845 году началось изгнание ингушей из аулов, 
лежащих у стен Владикавказской крепости.

Что же касается переселения коренных народов Кав
каза на Дон, то в условиях, когда сопротивление горцев 
продолжалось, нужна была более продуктивная и, самое 
важное, менее дорогая в финансовом отношении идея. В 
начале 1860 года Барятинскому удалось убедить царя, что 
таким методом может стать выселение части кавказских 
горцев в Турцию [5.34]. «Официально выселение горцев 
в Турцию, как военная и политическая мера, началось в 
1862 году, когда состоялось утверждение постановления 
Кавказского комитета по этому вопросу» [11.35].

В 1860 году по указу императора Александра II обра
зованы Ставропольская губерния, Терская и Кубанская 
области. Терская область включала 8 округов: Осетин
ский, Кабардинский, Ингушский, Кумыкский, Чеченский,

6



Аргунский, Ичкерийский, Нагорный. Административ
ным центром Терской области стал преобразованный из 
крепости в город в том же 1860 году Владикавказ, распо
ложенный на землях ингушей.

Российская Империя не могла допустить послабление 
колониального режима для «завоеванных» народов Се
верного Кавказа. Правовые ценности для самой России 
были идеологически чужды и недостижимы.

Сохраняя верность присяге (договору) российской ко
роне, данной в 1770 году и в  1810 году, ингуши принима
ли участие в военных компаниях Российской Империи в 
составе русских войск: русско-турецкой войне (Крымская 
война) 1853-1856 гг.; русско-турецкой войне 1877-1878 
гг.; русско-японской войне 1904-1905 гг.; первой мировой 
войне 1914-1918 гг.

В 1905 году был образован особый ингушский округ 
под названием Назрановский. В распоряжении констати
руется следующее: «Выделение ингушей из состава Сун
женского отдела произведено вследствие нерационально
го устройства управления этим народом. Объединенное 
управление казаками и ингушами доказало с полной оче
видностью, что администрация Сунженского отдела, имея 
на своем попечении многотысячное казачье население, не 
в состоянии управлять шестидесятитысячным ингушским 
племенем, и в результате все функции власти атамана от
дела по отношению к ингушам сводились лишь к ограж
дению казаков от преступлений со стороны их соседей..., 
администрация отдела, состоящая исключительно почти 
из казаков, естественно больше заботилась и вникала в 
нужды станиц, чем ингушей. Упразднение существовав
шего до 1888 г. отдельного управления ингушами и вклю
чение их в состав Сунженского отдела, совершившееся 
без всякого соображения с мировоззрением и условиями
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жизни этого племени, было крупной ошибкой» [4].
Образование отдельного национального ингушского 

округа привело к сокращению преступности среди на
селения, к качественному повышению уровня взаимоот
ношений населения с властями. «Ингушский народ стал 
более дисциплинированным и выказывает явное стрем
ление идти по пути прогресса и мировой культуры... Та
ким образом, учреждение нового Назрановского округа за 
короткое время его существования возымело на ингушей 
весьма благотворное влияние в смысле введения среди 
них гражданственности» [4].

Различной была политика власти по отношению к ка
зачьему, русскому и горскому христианскому и горскому 
мусульманскому населению.

Националистический или великодержавный гегемо
низм, как и расизм, облаченный в формы государственной 
власти или в иные формы, страдает политической близо
рукостью и бесперспективностью с точки зрения разви
тия межкультурных этнических интеграционных связей. 
Тем не менее, как способ сильной власти он востребован 
деспотической и тоталитарной системой управления.

В годы Великой Октябрьской революции земельный 
вопрос, декларированный большевиками в пользу трудо
вого народа, сыграл решающую роль для поддержки по
рабощенными народами России советской власти.

В сложившейся ситуации, только развязав революци
онную борьбу, а по существу гражданскую войну, боль
шевики могли закрепиться у власти, мобилизовав угне
тенные массы населения против существовавшего строя, 
обещая счастливую жизнь: землю -  крестьянам, фабрики 
и заводы -  рабочим, свободу -  угнетенным народам.

Большевики с большой выгодой для себя использова
ли сложившуюся революционную ситуацию. На Кавказе
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они сумели поддержать и возглавить процессы по созда
нию национальных республик, в том числе республики 
горцев, которая по воле самих народов Северного Кавказа 
готова была появиться на политической карте.

Стремление к созданию национальной государствен
ности находится в русле общемировой тенденции.

20 января 1921 года декретом ВЦИК была организо
вана ГАССР со столицей в г. Владикавказе и в составе 
областей: Чечня, Ингушетия, Осетия, Кабарда, Балкария 
и Карачай. Дагестан был объявлен отдельной советской 
республикой.

Однако Горская Автономная Советская Социалисти
ческая Республика оказалась кратковременным федера
тивным объединением. Большевики вскоре решили, что 
легче будет управлять горцами по отдельным этническим 
группам, чем целым народом Северного Кавказа вместе.

Окончательно избавившись от идеи «горского «инте- 
гризма», борьба с которым велась на протяжении импер
ского периода завоевания и владения Кавказом, Советская 
власть 7 ноября 1924 года ликвидировала Горскую АССР 
и образовала национальные округа народов Северного 
Кавказа, в том числе Ингушский Автономный Округ в со
ставе РСФСР.

Глава СССР И. Сталин изначально в политических це
лях отверг, но затем инициировал включение осетинско
го руководства в интриги за Владикавказ и, что не менее 
важно, главные магистрали центрального Кавказа.

23 мая 1925 года в своем письме А. Микояну И. Ста
лин пишет следующее: «1) Был у меня Такоев и другие 
осетины. Внимательное ознакомление с делом убедило 
меня в том, что можно было бы согласиться на объедине
ние Северной и Южной Осетии в Автономную республи
ку в составе Грузии. Есть основание думать, что ингуши
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будут возражать, так как план объединения двух частей 
Осетии может облегчить дело перехода Владикавказа в 
руки Осетии. Поэтому надо обмозговать этот вопрос со 
всех сторон.

2) Осетинский план присоединения к Осетии Моздок
ского района фантастичен и совершенно неприемлем, о 
чем я и сказал осетинам»...[2.321].

29 июня 1925 года Сталин обращается с запиской к С. 
Орджоникидзе, в которой пишет: «Лично я не возражаю 
против плана осетин, но ввиду поступивших возражений 
Юговостока, я очень колеблюсь и не решаюсь дать ника
ких советов» [2. 323].

С ростом власти Сталина как руководителя Страны 
Советов росло и значение Осетии на Северном Кавказе. 
К началу 30-х годов Сталину никого уже не надо было 
опасаться, так как со своими основными оппонентами он 
уже разделался, а те, кто оставались на свободе, да еще и 
живыми, были послушны его диктаторской воле.

В 1933 году с согласия и поддержки «отца народов» 
Осетия получила индустриально-технический и образо
вательный потенциал для своего успешного развития, ад
министративную и культурную столицу Терской области, 
терских народов -  город Владикавказ, переименованный 
в 1931 году в город Орджоникидзе. До постановления 
ВЦИК от 1 июля 1933 года «О включении города Орджо
никидзе в состав Осетинской АО» этот город являлся ад
министративным центром Ингушской области.

Постепенно в советской России сложился особый тип 
карательной идеологии, оправдывавшей насилие уже над 
целыми народами.

В январе 1929 года принято решение ЦК ВКП (б) и 
Северо-Кавказского крайкома партии «О слиянии Ингу
шетии и Чечни».

Для того, чтобы присоединить Ингушетию к Чечне,
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лишив тем самым ингушский народ своей государствен
ности и возможности для дальнейшего развития, Сталин 
в 1929 году упразднил Сунженский казачий округ, кото
рый находился между двумя субъектами РСФСР Ингуш
ской и Чеченской АО.

15 января 1934 года Президиум ВЦИК постановляет: 
«учитывая условия социалистического строительства в 
Чеченской и Ингушской области, автономную область Ин
гушетия объединить с Чеченской автономной областью, 
образовав Чечено-Ингушскую автономную область». 5 
декабря 1936 года эта область стала Чечено-Ингушской 
АССР (ЧИАССР).

Присоединив Ингушетию к Чечне, сталинское прави
тельство, как показала история, затормозило дальнейшее 
социально-экономическое развитие ингушей. Вполне по
нятно, что подобное объединение было не способно обе
спечить политический паритет, а значит, и интересы куль
турно-экономического роста меньшего по численности из 
народов, а также его представительство в структуре вла
сти без учета количественных квот, всегда зависимых от 
численности населения.

В 1937 году в республике были репрессированы 30 из 
75 кандидатов в члены Обкома ВКП(б), 20 из 28 секре
тарей райкомов, 17 парторгов, 77 членов райисполкомов, 
192 работника сельских организаций (учреждений) [4.], 
не считая религиозных деятелей и рядовых тружеников.

Несмотря на успешную адаптацию ингушей к совет
скому обществу и их участие во всех исторических со
бытиях советского государства - от коллективизации до 
мобилизации в Красную армию, а также участие ингушей 
в войнах против белофиннов, а затем немцев, где они во
евали отнюдь не хуже других, погибавших, как и они, «За 
Советскую Родину!», к началу 1944 года властями была
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разработана операция по освобождению территории ре
гиона от чеченцев, ингушей, балкарцев и карачаевцев.

Репрессии являются необходимыми условиями суще
ствования тоталитарной власти. Заклятый тезис об обо
стрении классовой борьбы к началу 40-х готов прошлого 
века был перенесен Сталиным в плоскость национальной 
политики.

Отношение Сталина к малым нациям зависело от того, 
насколько мешала или нет, с его точки зрения, та или иная 
нация его видению политического развития.

Фактор перманентной конфликтности, умело прово
цируемый спецслужбами, влиял на принятие решений и 
формирование способов достижения целей на государ
ственном пространстве СССР.

Тактика политических репрессий,1 направленная про
тив граждан СССР, открывала перед Сталиным огромные 
возможности по распределению бесплатных, рабских 
трудовых ресурсов для освоения экономической провин
ции Страны Советов.

29 января 1944 года Берия утвердил «Инструкцию о 
порядке проведения выселения чеченцев и ингушей», а 31 
января ГКО издал сразу два постановления, посвященных 
чеченцам и ингушам: «О мероприятиях по размещению 
спецпереселенцев в пределах Казахской и Киргизской 
ССР» и «О порядке принятия на Северном Кавказе скота 
и сельскохозяйственных продуктов».

За первый день (23 февраля) было выселено 333 739 
чел., из них 176 950 погружено в вагоны. К 1 марта было 
отправлено 478 479 чел., из них 387 229 чеченцев и 91 250 
ингушей.

Снег, выпавший в горах, затормозил выселение жи-
1 Политические репрессии (лат. repressio -  подавление, угнет ение) -  наказа
ние, карательная мера, применяемая государственными органами с целью за
щиты и сохранения существующего строя. Любые политические репрессии 
являются проявлением политического насилия.
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телей горных районов. В частности, в горных районах 
республики из-за снегопада депортация затянулась до 2 
марта

Из чеченцев и ингушей никто не вправе был оставать
ся, поэтому в ряде сел войска НКВД фактически ликви
дировали мирное население, в том числе и таким варвар
ским способом, как сожжение (с. Таргим, с. Хайбах в гор
ных районах)

После выселения коренного населения Чечено-Ин
гушская Республика перестала существовать.

Большинство районов, населенных ингушами, были 
включены в состав СО АССР -  за исключением Сун
женского и Галашкинского (Ассинская долина) районов, 
включенных в Грозненский округ, а также южной части 
Пригородного района (Джераховская долина), отошед
шей к Грузии (кстати, к Северной Осетии отошла и часть 
Курпского района Кабардино-Балкарии, где до депорта
ции также проживали ингуши; еще раньше -  Указом от 1 
марта 1944 года -  к Северной Осетии из Ставропольского 
края был отнесен город Моздок. После депортации ингу
шей Пригородный район заселили в основном осетинами 
из Грузии, а Сунженский русскими.

Соответственно, репрессированы были и все ингуш
ские названия, их заменили осетинскими или русскими. 
Так, Указом ПВС РСФСР от 29 апреля 1944 года районы, 
отошедшие от Чечено-Ингушетии к Северной Осетии, 
были переименованы: 1. Пседахский -  в Аланский; 2. На- 
зрановский -  в Коста-Хетагуровский; 3. Ачалукский -  в 
Нартовский (с переносом центра из с. Ачалуки в с. На- 
ртовское -  бывшее с. Кантышево).

1 марта 1944 года вышел указ Президиума Верховного 
Совета СССР о включении г. Моздока и прилегающих к нему 
населенных пунктов в состав Северо-Осетинской АССР.

Другим Указом ПВС РСФСР (от 30 августа 1944 года)
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переименованы все районы и их центры в Грозненской 
области.

Подавляющее большинство ингушей и чеченцев были 
направлены в Казахстан (239 768 чеченцев и 78 470 ин
гушей) и в Киргизию (70 097 чеченцев и 2278 ингушей). 
Районами сосредоточения депортированных из Чечено- 
Ингушетии граждан стали Акмолинская, Павлодарская, 
Северо-Казахстанская, Карагандинская, Восточно-Казах
станская, Семипалатинская области, а в Киргизии -  Фрун
зенская и Ошская. «В качестве ареалов концентрации 
ингушей выделялись северные области Казахстана...» 
[12.154]. Кроме того, часть ингушей была направлена на 
поселение в Красноярский край.

Постепенно в места спецпереселения прибывали де
мобилизованные с фронта солдаты и офицеры и прожи
вавшие в различных городах СССР ингуши и чеченцы. 
Осужденные, находившиеся в исправительных учрежде
ниях (тюрьмах, лагерях) на территории Северного Кавка
за, были переброшены в Карагандинские лагеря.

Огульное обвинение «в пособничестве врагу» не мог
ло иметь под собой реальных оснований, так как терри
тория Ингушетии и Чечни не была под оккупацией, а на 
подступах к городу Малгобеку, северной окраине Ингу
шетии, немцы были остановлены.

«По архивным документам НКВД СССР, в итоге 
проведенных трех военных мобилизаций в Чечено- 
Ингушской республике ушли на фронт 17 430 чело
век» [3].

«По сведениям отдела спецпереселений НКВД СССР, 
за период только с 1944 по 1948 год умерло 144 704 чело
века, в том числе: в Казахстане -  101 036 человек. В Узбе
кистане за шесть месяцев 1944 года -  16 052 человека, в 
1945 году -  13 883 человека» [3].
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«Определяющими особенностями депортаций как ре
прессий являются их административный (внесудебный) 
характер и их списочность, направленность не на кон
кретное лицо, не на индивидуального гражданина, а на 
целую группу лиц, подчас весьма многочисленную и от
вечающую заданным сверху критериям» [12. 12]. Депор
тация находилась даже вне компетенции правового поля 
советского судопроизводства.

По свидетельству американского ученого Роберта 
Конквеста, написавшего книгу под названием «Советские 
депортации народов», этнические депортации военного 
времени в СССР стали естественными продолжениями 
колониальной политики царской России. Он же сделал и 
напрашивающийся обобщающий вывод о том, что одним 
из привилегированных народов, в наибольшей степени 
«выигравшим» от депортации, на Северном Кавказе ста
ли осетины.

Поэтому не удивителен тот факт, что партийное руко
водство Северной Осетии с большим удовлетворением 
восприняло события 1944 года. Кулов К.Д. в докладе на 
юбилейной сессии ВС СОАССР, не скрывая своего восхи
щения, говорит: «В начале 1944 года по инициативе това
рища Сталина Советским Правительством были приняты 
государственно важные решения, направленные на даль
нейшее развитие и укрепление Северо-Осетинской АССР. 
В соответствии с этими решениями, к Северной Осетии 
были присоединены новые районы, среди них Малшбек- 
ский, Курпский и другие.

В результате этих мероприятий территория нашей 
республики увеличилась почти на 50 процентов, увели
чилось и количество населения. Эти решения Правитель
ства способствовали дальнейшему росту экономики на
шей республики» [8.11].
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Сталинизм, как наивысшая политическая модель то
талитаризма, мог существовать только на кровавом клас
совом, этническом и ином антагонизме. Декларируя псев
донаучные идеи коммунистических ценностей, на самом 
деле сталинизм развивал ненависть между классами и на
родами, объявляя врагами советского общества то одних, 
то других.

25 февраля 1955 года с трибуны XX съезда ЦК КПСС 
Н.С. Хрущев провозгласил: «...вопиющими являются 
действия, инициатором которых был Сталин и которые 
представляют собой грубое попрание основных ленин
ских принципов национальной политики Советского го
сударства. Речь идет о массовом выселении со своих род
ных мест целых народов, в том числе всех коммунистов и 
комсомольцев без каких бы то ни было исключений. При
чем такого рода выселение никак не диктовалось военны
ми соображениями».

9 января 1957 года был подписан Указ Президиума 
Верховного Совета РСФСР «О восстановлении Чечено- 
Ингушской АССР и упразднении Грозненской области».

С возвращением депортированных жителей Чечено- 
Ингушская АССР была восстановлена, но вопреки цело
му ряду нормативно-правовых актов, принятых на выс
шем правительственном уровне РСФСР и СССР, развен
чанию культа личности Сталина, территориальная и пра
вовая реабилитация в отношении ингушского народа так 
и осталась до конца не выполненной. Не всем ингушам 
позволили вернуться к родным очагам, к родной земле. 
При восстановлении ЧИАССР по непонятным причинам 
был потерян самый густонаселенный ингушами до де
портации 1944 года Пригородный район Ингушетии, как 
и часть Малгобекского района.

Вряд ли эти территория имеет большое стратегиче-
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ское значение для тех, кто их удерживает, думаю, эта тер
ритория важна для них только с точки зрения пресловуто
го кавказского лидерства.

Пригородный район стал моментом истины, показав
шим всю несостоятельность ингушей в ЧИАССР

Анализируя опыт совместного прошлого, необходимо 
извлечь уроки на будущее, чтобы не повторить роковых 
ошибок

Опыт двух братских народов ЧИАССР продемонстриро
вал абсолютную бесперспективность подобного слияния.

Прогнозируя перспективы дальнейших взаимоотно
шений, необходимо принять все меры для исключения 
ошибок прошлого, мешающих прогрессивному дви
жению обоих народов, при этом необходимо учитывать 
особенности национального характера, в соответствии с 
которыми каждому народу необходимо жить по отдель
ности, как говорят горцы, «каждому жить в своем доме».

«Связь этнической культуры с географией несомнен
на. Поскольку все явления этногенеза происходят на по
верхности Земли в тех или иных географических услови
ях, то неизбежно возникает вопрос о роли ландшафта как 
фактора, представляющего экономические возможности 
естественно сложившегося человеческого коллектива - 
этноса» [6. 28].

На протяжении нескольких десятилетий ингушский 
народ добивался восстановления своей государственно
сти, ликвидированной в угоду определенных политиче
ских интересов постановлением ВЦИК об объединении 
Чечни и Ингушетии 15 января 1934 г.

16-19 января 1973 года в г. Грозном на площади им. 
Ленина проходит массовый митинг ингушского народа с 
требованием возвращения незаконно отторгнутого и на
ходящего в составе Северной Осетии Пригородного рай
она, восстановления попранных прав ингушского народа.
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Митинг разогнан воинскими частями. Сотни участников 
митинга уволены с работы, исключены из КПСС. В сред
ствах массовой информации развернута кампания по дис
кредитации требований ингушского народа и участников 
митинга.

События 1973 года в г. Грозном продемонстрировали 
несгибаемую волю ингушского народа к государственно
сти, наравне с другими народами СССР.

По инициативе властей Северной Осетии, которые 
опасались массового заселения ингушей на места преж
него проживания, 5 марта 1982 года Совет Министров 
СССР принял Постановление «Об ограничении пропи
ски граждан в Пригородном районе Северо-Осетинской 
АССР». Фактически принятый документ ограничивал 
прописку только для ингушей. Эти действия фактически 
являются очередным витком сегрегации ингушского на
селения.

9-10 сентября 1989 года в г. Грозном состоялся Второй 
съезд ингушского народа, обсудивший вопросы восста
новления автономии ингушского народа. Съезд прошел 
на волне всеобщего патриотического подъема.

14 ноября 1989 года Верховным Советом СССР за № 
2927-1 принята «Декларация о признании незаконными и 
преступными репрессивных актов против народов, под
вергшихся насильственному переселению, и обеспечении 
их прав». В правительственном документе декларируется 
следующее: «Варварскими акциями сталинского режи
ма явилось выселение в годы Второй мировой войны из 
родных мест балкарцев, ингушей, калмыков, карачаевцев, 
крымских татар, немцев, турок-месхетинцев, чеченцев.

26 апреля 1991 года Верховный Совет Российской Фе
дерации принял Закон № 1107-1 «О реабилитации репрес
сированных народов». В законе четко прописаны следую
щие пункты: «Политика произвола и беззакония, практи-
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ковавшаяся на государственном уровне по отношению к 
этим народам, являлась противоправной, оскорбляла до
стоинство не только репрессированных, но и всех других 
народов страны. Ее трагические последствия до сих пор 
сказываются на состоянии межнациональных отношений 
и создают опасные очаги межнациональных конфликтов».

После развала ЧИАССР, в условиях опасного кризиса 
власти, функции управления в трех ингушских районах 
взяли на себя местные советы депутатов. На совмест
ном заседании депутатов Малгобекскош, Назрановского 
и Сунженского районов в г. Назрани был образован вер
ховный орган легитимного самоуправления Ингушетией 
-  Совет депутатов всех уровней.

Совет депутатов всех уровней принял решение о про
ведении на территории Ингушетии референдума «Об об
разовании Ингушской Республики в составе России». 4 
июня 1992 года Верховный Совет Российской Федерации 
принял Закон № 2927-1 «Об образовании Ингушской Ре
спублики в составе Российской Федерации». Принятию 
этого закона предшествовала огромная работа всех ингу
шей, от депутатов до рядовых граждан.

Осенью 1992 года экстремистски настроенной вер
хушкой власти Северной Осетии во главе с А. Галазовым 
была организована масштабная военная провокация про
тив ингушского населения Северной Осетии с заплани
рованной акцией карательного «возмездия», которая пре
следовала следующие цели:

1) дискредитацию Федерального Закона № 1107-1 «О 
реабилитации репрессированных народов», особенно 
пункта 6, предусматривающего территориальную реаби
литацию ингушей;

2) силовое выдавливание ингушского населения за 
пределы республики Северная Осетия;

3) уничтожение имущества, принадлежащего ингу
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шам, на территории республики;
4) показательную, жестокую расправу над гражданами 

ингушской национальности, проживавшими на террито
рии Северной Осетии, превентивное устрашение ингушей.

Впервые в новейшей истории России был осущест
влен жесточайший акт геноцида ингушского народа. При 
этом и те, кто осуществлял насилие от имени власти, и 
те, кто подвергся этому жесточайшему насилию, став бес
правной жертвой, являлись гражданами Российского го
сударства, а значит, обладали одними и теми же конститу
ционными правами.

Эксперты, занимавшиеся исследованием причин кон
фликта, отмечали, что конфликт был тщательно подго
товлен, прежде всего, идеологически. Пропагандистская 
машина работала на всю мощность. Ежедневно по цен
тральному телевидению показывали репортажи осетин
ского телевидения о происках «коварных» ингушей. Тут 
же демонстрировались видеоролики из Чечни... Чтобы 
убедить российского обывателя в агрессивных, преступ
ных склонностях ингушей, весьма успешно использовал
ся геббельсовский принцип «ложь, повторенная сто раз, 
становится правдой для наивной толпы».

31 октября -  4 ноября 1992 года в Северной Осетии 
прошла этническая чистка, получившая название «осети
но-ингушский конфликт октября -  ноября 1992 г.».

За несколько дней из Владикавказа и 14 сел Пригород
ного района были полностью изгнаны все ингуши. За эти 
же несколько дней около 500 ингушей были убиты, около 
200 до сих пор числятся пропавшими без вести. Кроме 
того, тысячи ингушей были взяты в заложники, часть из 
них тоже погибли или пропали без вести. Разграблены, 
сожжены и разрушены почти 4 тысячи ингушских домов. 
Беженцами стали свыше 60 тысяч ингушей» [13].
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Анализируя события конца 1992 года, задаешься не
вольным вопросом, почему в стране с конституционным 
строем могла произойти кровавая расправа одного народа 
над другим, почему руководство Осетии получило разре
шение на геноцид? Ответы на поставленные вопросы не
вероятно простые. Идеология, дух сталинизма обитает в 
монстрах, порожденных сталинской системой.

10 декабря 1992 года были внесены поправки в Кон
ституцию РСФСР 1978 года и Чечено-Ингушетия была 
разделена на Ингушскую Республику и Чеченскую Ре
спублику.

20 января 1993 года вышло Постановление Верховно
го Совета Российской Федерации №4321-1. На 28 февра
ля 1993 года были назначены выборы президента - главы 
исполнительной власти Ингушской Республики.

28 февраля 1993 года выборы первого президента Ин
гушской Республики успешно состоялись.

В марте 1994 года приступил к работе первый парла
мент Республики Ингушетия.

Изначально в состав Ингушской Республики вошли 
три административных района бывшей Чечено-Ингуше
тии: Сунженский, Малгобекский и Назрановский. Вре
менной столицей стал город Назрань. Новую столицу ре
спублики -  город Магас -  еще предстояло построить, как 
и все остальное в Ингушской Республике.

Республика Ингушетия исполнилось 22 года. Развитие 
и укрепление государственно-конституционного строя, 
выполнение социально-экономических проблем являет
ся для Республики Ингушетии приоритетными задачами 
дальнейшего развития.

Культурное многообразие России, являющееся факто
ром ее устойчивого социально-экономического развития, 
делает невозможным решение этнокультурных проблем
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изолированно, в отдельных регионах, без широкого вза
имодействия органов государственной власти, местного 
самоуправления, общественных объединений и других 
субъектов этнокультурной деятельности. То же многооб
разие обуславливает необходимость в социально-культур
ном проектировании развития регионов, с учетом форми
рования эффективных форм и инновационных механиз
мов адаптации и развития локальных этнокультурных 
традиций в современных социальных и экономических 
условиях, мировых тенденций глобализации и информа
ционного развития общества.

Директивы II съезда ингушского народа и сегодня 
остаются для политических сил актуальными, ибо не по
лучили своего удовлетворительного завершения. Напри
мер, Пригородный район Ингушетии до сих пор остается 
под юрисдикцией соседней республики.

За последние двести лет геополитическая карта Кав
каза сильно изменилась. Насильственно изменены и гра
ницы проживания народов. Например, если еще недавно 
в научно-этнографической литературе можно было про
читать, что «по берегам рек Терека и Камбилея располо
жены поселения ингушей», то сегодня ингушей уже нет в 
этих местах.
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М.А. Матиев

К вопросу о роли интеллигенции в деле
восстановления ингушской государственности

Различные формы государственности Ингушетии су
ществовали с первых лет советской власти на Северном 
Кавказе (Ингушский автономный округ, а затем Ингуш
ская автономная область в составе Горской АССР). Мы не 
будем останавливаться на этом подробно, т. к. о создании 
и ликвидации этих государственных образований имеется 
ряд публикаций (История Ингушетии. Магас. 2011, Хам- 
чиев С.А. Предпосылки образования Ингушской Респу
блики в начале 90-х годов XX столетия // Ученые записки 
ИнгНИИГН. Серия «Этнология». Вып. 2. Магас. 2012. 
С.53-65, Харсиев Б.М.-Г. Причины возникновения и лик
видации ингушской государственности советского пери
ода // Ученые записки ИнгНИИГН. Серия «Этнология». 
Вып. 2. Магас. 2012. С. 4-38, Сашв РЗ. История возрож
дения государственности Ингушетии // Ученые записки 
ИнгНИИГН. Серия «Этнология». Вып. 2. Магас. 2012. С. 
146-174 и др.)

Сталинскому режиму в тридцатых годах прошлого 
века удалось, как известно, вопреки воле ингушского на
рода присоединить Ингушетию к Чечне с целью передать 
Владикавказ под юрисдикцию Осетии. С этого момента 
ингушская интеллигенция начинает борьбу за восстанов
ление своей государственности и возвращение Владикав
каза в состав Ингушетии, хотя формы и методы этой борь
бы были в условиях тоталитарного режима весьма огра
ниченными. Во время депортации (1944-1957) ингушские
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интеллигенты не прекращали борьбу за право вернуться 
на Кавказ, за восстановление Чечено-Ингушской АССР. 
Известно, что многие представители депортирован
ных народов (карачаевского, балкарского, чеченского и 
др.) отправляли в Москву огромное количество писем с 
просьбой покончить с несправедливостью, с ущемлени
ем их прав. Не будет преувеличением сказать, что ингу
ши были в авангарде этой борьбы. Известно, например, 
о письмах в Москву за подписями писателей Д. Яндие- 
ва, Х.-Б. Муталиева, Б. Зязикова, И. Базоркина и других 
(Танкиева Л.Х. Вклад ингушской интеллигенции в реаби
литацию репрессированных народов // Вопросы истории 
Ингушетии. Вып. 5. Магас. 2006. С. 102). Хотя, конечно, 
было много писем и от простых тружеников, от участни
ков Гражданской и Второй мировой войн, но решающую 
роль сыграли, видимо, обращения более грамотной и ор
ганизованной части населения -  интеллигенции, которая 
к тому же лучше владела языком партноменклатуры.

Во второй половине пятидесятых годов (после смерти 
Сталина) делегациям репрессированных народов удалось 
неоднократно побывать в Москве на приеме у высокопо
ставленных чиновников. Несколько раз были в Москве 
и представители ингушей и чеченцев. Так, например, в 
июне 1956 года в Кремле объединенная чечено-ингуш
ская делегация встретилась с А.И.Микояном. В том числе 
и благодаря этим поездкам в ноябре 1956 года руковод
ство страны принимает постановление о восстановлении 
автономии ряда репрессированных народов, включая ин
гушей и чеченцев (Ингуши: депортация, возвращение, ре
абилитация. 1944-2004. Документы, материалы, коммен
тарии. Сост. Я.С. Патиев. Магас. 2004.).

Для восстановления ЧИАССР был создан оргкомитет, 
куда в основном были включены послушные и безыни
циативные партработники из числа чеченцев и ингушей.
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По вине последних осетинским националистам во главе 
с Агкацевым, занимавшим тогда пост первого секретаря 
Северо-Осетинского обкома партии и действовавшим в 
сговоре с кремлевскими чиновниками, удалось оставить 
в составе СОАССР значительную часть территории Ингу
шетии. Незаконно оккупированными оказались г. Орджо
никидзе (ныне -  Владикавказ), Пригородный район, часть 
Малгобекского района. Эти территории до сих пор не воз
вращены в состав Ингушетии и незаконно удерживаются 
осетинскими националистами.

9 января 1957 года вышел Указ о восстановлении Че
чено-Ингушской АССР без упомянутой территории За
падной Ингушетии. Узнав об этом, во второй половине 
января многочисленная делегация ингушского народа вы
ехала в Москву для встречи с руководством страны. Пред
варительно делегаты встречаются с ингушскими чинов
никами, представителями научной и творческой интелли
генции с надеждой, что хоть кто-то из них войдет в состав 
делегации. Встречи эти оказались малопродуктивными. 
Уже в Москве к работе делегации активно подключился 
Нурдин Ахриев, первый ингуш -  доцент МГУ Н.Ахриев 
оказал делегатам неоценимую помощь в организации 
встреч с московскими чиновниками.

«Делегаты были приняты в Кремле Председателем 
Президиума Верховного Совета РСФСР Ясновым, - рас
сказывает Юсуп Гушакович Матиев, житель Владикавка
за, 1936 г.р. -  Об этой встрече и всей поездке мне подроб
но рассказал мой родной дядя по матери Аджиев Берс- 
нако Шаимович. Кроме него в составе делегации были 
Мурзабеков Абукар Илезович, Бузуркиев Сонт-Али, Хар- 
сиев Шарпудин (с. Шолхи), Матиев Албаст Алташевич 
(с. Ангушт), Мациев Хусен (с. Базоркино), Хаматханов 
Суламбек Солсаевич, Дуров Инал, Цицкиев Али Базие- 
вич, Дуров Джабраил Кагарманович (с. Джейрах), Точиев
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Юнус Бунхоевич, Хутиев Мажит (с. Ляжги), Цицкиев Ах
мет Сяльмурзиевич, Цицкиев Мухтар Тоботович, Цуров 
Хасан Бейботович, Матиев Осман Артаганович (с. Бал- 
та), Цуров Багаудин Патарханович (с. Редант), Шовхалов 
Хамурза Воксашвич (с. Бейни), Куштов Магомет-Гирей 
Ходишкович, Котиев Магомед Базиевич, Цицкиев Маго
мед Мурцхаджиевич (пос. Южный), Матиев Сяльмурза 
Ганижхаджиевич (пос. Известковый завод), Котиев Аюп 
Саитович, Котиев Хасан Козлоевич (с. Длинная Долина), 
Цуров Магомед Бунихаджиевич (с. Эзми). Их встретил в 
Москве, всячески им помогал и затем проводил их русский 
товарищ, проживавший в Москве, по фамилии Рябов»

Делегация ингушей у  Кремлевской стены 
(г. Москва, январь 1957 г.)
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Делегация ингушей у  Кремлевской стены 
(г. Москва, январь 1957 г.)

По его словам, ингушским делегатам было сказано 
приблизительно следующее. Пригородный район пере
дан в состав Осетии по согласованию с руководством ЧИ- 
АССР. Обсуждать этот вопрос с данной делегацией никто 
из высших руководителей страны не будет. В то же время 
власть не допустит, чтобы ущемлялись права ингушей, 
вернувшихся в Пригородный район и Орджоникидзе. 
Им выделят земельные участки и ссуды для строитель
ства жилья. Надо сказать, что это свое обещание власти 
частично сдержали -  если не всем, то многим из вернув
шихся ингушей были выделены участки и ссуды.

Сегодня, по прошествии 58-ти лет, Юсупу Матиеву 
трудно вспомнить все детали этого рассказа, поэтому в 
его воспоминаниях могут быть ошибки и неточности. Мы
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просим читателей дополнить этот рассказ, если кто-то 
вспомнит что-либо об этой поездке, об именах членов де
легации, сообщить об этом в Ингушский НИИ им.Ч. Ах- 
риева. Просим также простить нас за возможные ошибки 
в написании имен их родных и близких. Мы с благодарно
стью примем все замечания.

Важной вехой на пути восстановления государствен
ности Ингушетии стал митинг в Грозном в январе 1973 
года. Организацию и проведение этого митинга в тех ус
ловиях следует считать великим подвигом ингушского 
народа. В числе его организаторов были литературовед и 
журналист Алихан Костоев, врач Ахмед Куштов, бывшие 
партработники Султан Плиев и Ахмед Газдиев, журна
лист Башир Чахкиев и многие другие. Главным требова
нием митингующих было создание Ингушской АССР со 
столицей в г. Орджоникидзе. Хотя митинг был разогнан 
властями, а его участники избиты и арестованы, он, как 
оказалось, был проведен не зря. Часть требований митин
гующих (издание в Пригородном районе газеты на ин
гушском языке, преподавание ингушского языка в школах 
Пригородного района, назначение на ряд ответственных 
должностей в Пригородном районе граждан ингушской 
национальности и др.) была выполнена.

Следующим важным этапом на пути создания респу
блики стал Второй съезд ингушского народа. Об этом так
же имеется ряд публикаций (История Ингушетии. Магас. 
2011, Второй съезд ингушского народа. Грозный, 9-10 
сентября 1989 года. Грозный. 1990). Что касается роли 
интеллигенции в проведении этого съезда, а также ряда 
митингов и различных других мероприятий в этот слож
ный и ответственный период, то следует прямо сказать, 
что были и победы, и разочарования. Но конечным ре
зультатом этой деятельности стало создание Ингушской 
Республики на части территории Ингушетии
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Основными докладчиками на съезде были инженер 
Беслан Костоев, врач Ахмед Куштов, преподаватель уни
верситета Пара Парчиева. Приняли деятельное участие в 
организации съезда и выступили на нем ингушские ин
теллигенты: писатель Саид Чахкиев, кандидат экономи
ческих наук Бембулат Богатырев, религиозный деятель 
Ахмед Пошев, учитель Султан Хамчиев, инженер Якуб 
Куштов, ветеран ВОВ Хаджи-Мурад Котиков, врач Фати
ма Ахильгова, доцент пединститута Тамерлан Муталиев 
и многие другие.

Особенно должны мы быть благодарны представите
лям других народов, выступивших в поддержку требо
вания о создании Ингушской Республики. Это академик 
Дмитрий Лихачев, Патриарх Московский и Всея Руси 
Алексий, поэт Игорь Ляпин (Москва), полковник Виктор 
Писаренко (Новосибирск), народный депутат СССР Ви
лен Толпежников (Латвия), доцент университета Федор 
Боков (Грозный), профессор Хаджи-Мурад Ибрагимбей- 
ли (Москва), народный депутат СССР Саламбек Хаджиев 
(Грозный) и многие другие. Большую помощь оказали ин
гушским активистам неформальные объединения Чечни, 
Грузии, а также представители репрессированных народов.

К сожалению, последующие события показали неспо
собность как руководителей созданных съездом органов, 
так и лидеров неформальных объединений Ингушетии 
предотвратить трагедию осени 92-го года. В результа
те осетинским экстремистам при поддержке силовых 
структур и тогдашних федеральных чиновников удалось 
спланировать и провести на территории Западной Ингу
шетии этническую чистку, в результате которой коренное 
население Пригородного района и Владикавказа было из
гнано из родных домов, десятки тысяч людей оказались в 
осетинских концлагерях, несколько сот убиты. Акция эта
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планировалась осетинскими властями долго и тщательно. 
Но главной цели они не добились -  Ингушетия как респу
блика состоялась.

Таким образом, несмотря на ряд грубых ошибок и 
просчетов, которые привели, в том числе и к человече
ским жертвам, мы можем констатировать, что в целом 
деятельность ингушской интеллигенции сыграла решаю
щую роль в деле создания Ингушской Республики
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Л.Т. Агиева

К вопросу о Сунженской линии

Едва ли найдется человек, равнодушный к истории 
своего народа, своей родины. Нет поколения, которое не 
было бы связано с прошлым, запечатленным в материаль
ной и духовной культуре, практической деятельности и 
даже в психологическом складе.

Второй съезд ингушского народа, состоявшийся 9-10 
сентября 1989 года в городе Грозном, безусловно, значи
тельное и памятное событие в истории Ингушетии. За 
семьдесят лет после Первого своего съезда (февраль, 1919 г) 
ингуши впервые собрались на всеобщий, всенародный 
форум, чтобы высказаться о наболевшем, посоветоваться, 
потолковать о горькой своей судьбе, подумать, как жить 
дальше. Этот съезд столкнулся с самым трагичным во
просом за всю свою историю: быть или не быть Ингуше
тии? Одним словом, вся работа съезда, была подчинена 
высокой цели -  восстановлению автономии ингушского 
народа.

Профессор Н. Яковлев писал: «Ингуши занимают на 
Северном Кавказе центральное место поблизости от ад
министративного центра -  города Владикавказа. Рядом 
проходит знаменитая Военно-Грузинская дорога, отделя
ющая ингушей от осетин. Кругом расположились народ
ности, превосходящие ингушей по численности: кабар
динцы, русские (казаки), чеченцы, грузины с хевсурами 
и осетины. Центральное положение дает ингушам многие 
преимущества... над соседями. Эти преимущества вы
двигают ингушей на одно из первых мест во всех круп-
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ных политических и культурных движениях, охватываю
щих Северный Кавказ за последние десятилетия» [28. 5].

Как известно, горная и плоскостная (равнинная) Ин
гушетия, насчитывает огромное количество топонимов и 
микротопонимов, которые требуют и заслуживают специ
ального и всестороннего рассмотрения и изучения. Пред
метом моего сегодняшнего выступления является лишь 
рассмотрение топонимов относительно населенных пун
ктов Сунженского района Республики Ингушетия. Мы 
знаем, что в конце XVIII-начале XIX веков Россия пред
принимала политические и экономические разведки в Ин
гушетии. Документы рассказывают о первых шагах пред
ставителей российских властей в Ингушетии /д. №19-27/.

Примечателен документ «Замечания о Грузии» Ло- 
фицкого /22/, в котором беззастенчиво предлагается вы
селить чеченцев и ингушей с занимаемых ими земель «в 
другие пустопорожние земли», так как автор считает, что 
«народы сии, по закоренелости в разбойничестве, ничем 
уняты быть не могут, как или истреблением вовсе наций 
тех, или выводом на другие земли». «Земли же, лежащие 
между Кавказскими горами и реками Малкою и Тереком» 
Лофицкий предлагает «населить природными россияна
ми, поскольку те земли, наивыгоднейшие для земледелия, 
скотоводства и других заведений, при хорошем климате, и 
коими без пользы для человечества доселе владеют оные 
хищные народы...» [1.13-14]. Необходимость выселения 
с Кавказа горских народов была тесно сопряжена с обо
стрившимся земельным кризисом в Терской области, по
этому стержневым вопросом дальнейшей мирной поли
тики колониального режима царизма на Северном Кавка
зе стал аграрный. Он проходил яркой полосой через всю 
многострадальную историю завоевания. Голодный вопль 
загнанной в скалы, вымиравшей от хронического недо
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едания и болезней горской бедноты был стимулом борь
бы за независимость против захватчиков на всех этапах 
истории.

Только с окончанием Кавказской войны были покоре
ны многие ингушские общества, однако, в предписании 
главнокомандующего войсками в Грузии и на Кавказ
ской линии ген.-лейт. Ахвердову о проведении перегово
ров с персидскими поверенными о заключении мира от 
28 сентября 1812 года все народы Северного Кавказа, в 
том числе и ингуши, и чеченцы, указаны как подданые 
Российской империи /д. №26/. Планов покорения кавказ
ских горцев было много. И не только военным путем, но 
и мирным. Экономическое завоевание Кавказа предло
жил адмирал Мордвинов во «М нении...о способах, кои
ми России удобнее можно привязать к себе постепенно 
кавказских жителей, чем покорить их силою оружия» /д. 
№27/. [1. 13-14]

Начало созданию Сунженского казачества было по
ложено в середине XIX века. Составной частью плана 
покорения кавказских горцев российским царизмом яв
лялось строительство на завоеванных землях крепостей 
и укреплений, основание казачьих станиц. Кавказская 
укрепленная линия, основание которой было положено в 
последней четверти XVIII века, по мере расширения во
енных действий России на Кавказе росла и была заверше
на в 50-е годы XIX века. Таким образом, в истории Кав
казского края в XIX веке был проведен целый ряд реформ, 
направленных на закрепление здесь царского самодержа
вия в политическом, экономическом и культурном отно
шениях. Идея строительства Сунженской укрепленной 
линии, как составной части Кавказской линии, возникла 
в начале XIX века у Цицианова, в то время главнокоман
дующего русскими войсками на Кавказе. В 1803 году ге-
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нерал-лейтенант князь Цицианов составил проект о заня
тии военными поселениями линии от Екатеринограда до 
Владикавказа, и тогда же предполагалось занять линию 
по реке Сунже и обеспечить Сунженское предгорное про
странство. Предполагалось построить 11 редутов в стра
тегически важных местах. В 1806 году князь Цицианов 
был убит и вопрос этот затянулся.

Сунженская линия являлась стратегическим пунктом, 
прикрывавшей с востока крепость Владикавказ. Идею 
князя Цицианова пытался осуществить в 1810 году ге
нерал Булгаков, но осуществиться ей, было не суждено. 
Лишь только через 5-8 лет Сунженская линия получила 
определенные границы. Идея, не осуществленная Цициа- 
новым, была подхвачена Ермоловым, назначенным глав
нокомандующим русскими войсками на Кавказе в 1816 
году. Правда, Цицианов строительством укреплений ста
вил узкую задачу -  защитить Ерузинскую дорогу от набе
гов горцев. Ермолов же рассматривал Сунженскую линию 
как плацдарм для покорения всего Северного Кавказа.

Также в «Актах Кавказской Археологической комис
сии» много документов о попытках насильственной хри
стианизации ингушей российскими и иностранными мис
сионерами. Из переписки главнокомандующего в Ерузии 
генерал-лейтенанта Паулуччи, командира Отдельного 
Кавказского корпуса ген.-лейт. Вельяминова с министром 
внутренних дел и народного просвещения Еолицыным, 
министром внутренних дел Ланским, митрополитом Фео- 
филактом, экзархом Грузии архиепископом Ионой видно, 
что эти попытки, носившие организационный характер, 
успеха не имели /д. № 39-53/. К тому же из письма Ермо
лова к Ланскому ясно, что важность места, занимаемого 
ингушами, вынуждала царизм идти на некоторые уступки 
им /д. № 53/. О том, что российские власти на Кавказе не
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оставляли этой идеи и позже, о конфликте на религиозной 
почве в Назрани в 1836 году говорит переписка команди
ра Отдельного кавказского корпуса ген. Розена с лейт. 
Малиновским, военным министром Чернышевым, влади
кавказским комендантом Широким /д. № 54-60/. Попытки 
христианизации ингушей окончательно были оставлены 
российскими властями только в 40-е годы XIX века /д. № 
67-69/.

Составной частью планов покорения кавказских гор
цев являлось строительство на завоеванных землях рос
сийских крепостей и укреплений. Документы рассказы
вают о строительстве Сунженской линии, о выселении 
ингушей из Терской долины, об основании казачьих по
селений на ингушских землях /д. № 63-74/.

В проекте (рапорте) Ермолова, составленном им 20 
мая 1818 года, «О способах укрепления Левого фланга 
Кавказской линии с краткой характеристикой населения» 
/д. № 64/ излагается план строительства Сунженской 
линии. Этот проект, включающий в себя две части: по
строение Сунженской укрепленной линии и основание 
казачьих станиц на землях горцев, был одобрен Алексан
дром I. Первая часть плана -  строительство Сунженской 
укрепленной линии была выполнена за два года. К началу 
осуществления плана Ермолова на реке Сунже уже суще
ствовали два небольших укрепления, редут Назрановский 
(1810 г.) и укрепление Преградный Стан (1817 г.) близ 
Михайловской станицы (Серноводск), а 10 июля 1818 
года генерал Ермолов устроил крепость Ерозную и Вне
запную.

В 1842 году в бытность военного министра князя Чер
нышева на Кавказе, велено было Кавказскому линейному 
казачьему войску распространить военные поселения на 
реке Сунже. Дело в том, что создание Сунженской линии
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имело большое значение для дальнейшего хода войны. 
Занятие Сунженской и Кумыкской плоскости обеспечива
ло Ермолову спокойствие на Тереке, создавало плацдарм 
для завоевания Дагестана, Кабарды, Кубани. Таким обра
зом, мы можем утверждать, что князю Чернышеву при
надлежит окончательная мысль образования Сунженской 
линии. В те же годы были построены: редут при Старо- 
Юртовском ауле, крепость Внезапная, укрепления Не
отступный Стан, Герзель-аул, Амир-Аджи-Юртовское, а 
также ряд небольших укреплений, связавших крепость 
Грозную с Владикавказом.

Следует заметить, что планы колонизации русскими 
переселенцами земель кавказских горцев, в том числе 
и ингушских, разрабатывались царскими военными со 
времени начала завоевания Кавказа. Но осуществлению 
этих планов мешала Кавказская война. После поражения 
имама Шамиля под Ахульш в 1839 году русское воен
ное командование решило, что Кавказская война близка 
к окончанию, и уже начало разрабатывать планы созда
ния сети поселений на землях ингушей [24. 88]. В 1840 
году командующий войсками на Кавказской линии гене
рал-адъютант Граббе предложил устроить Сунженскую 
линию. Он предлагал «для утверждения здесь русского 
владычества создать поселения казачьих станиц на Сунже 
и возвести укрепления при главных выходах из гор» [1. 
14]. Активизация военных действий имама Шамиля в на
чале 40-х годов намного отстрочила осуществление этих 
планов. [24. 89].

В 1845 году введено было положение о Кавказском 
линейном войске, поскольку Сунженская линия укре
плений, имевшая большое стратегическое значение, при
звана была изменить весь ход Кавказской войны. Однако 
Ермолов не успел осуществить свой план в полной мере
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(т.е. не приступил к основанию казачьих станиц), так как 
был отозван с Кавказа. В этом же году впервые явился 
Н.П. Слепцов с офицерами и урядниками Моздокского 
полка в укрепление Волынское. С ним прибыли и ниж
ние чины Кубанского и Ставропольского полков Кавказ
ского линейного войска и часть донских казаков, которые 
и послужили основным элементом при формировании 
Сунженского полка. Из них и начал формироваться Сун
женский линейный полк, занявший линию по реке Сунже. 
Строительство казачьих станиц на Сунже начато было в 
середине 1840-х годов, начиная от Волынского укрепле
ния. Выдвигались одна за другой казачьи станицы вплоть 
до крепости Грозный. Это продолжалось более 15-ти лет, 
до тех пор, пока не было обозначено пространство от Ка
спийского до Черного моря. Одновременно с заселением 
Сунженской линии станицами шло таковое и по рекам Ку
бани и Лабе. Необходимо заметить, что с наименованием 
«станицы» соединялось представление об укрепленном 
пункте, заменявшем крепость.

Таким образом, у входов и выходов из гор Кавказского 
хребта стали твердым оплотом царизма кубанские и тер
ские казаки, доказавшие всему миру свою колонизатор
скую устойчивость.

Высочайшим приказом от 19 января 1845 года майор 
Слепцов назначается командиром вновь формируемого 
1-го линейного Сунженского казачьего полка с оставле
нием по кавалерии. С этого времени начинается факти
ческое существование знаменитой Сунженской линии и 
полка. При вступлении в командование полком Слепцов 
издал приказ. Содержание его в высшей степени харак
терно: «Высочайшим приказом 19-й день января 1845 
года назначен я командиром 1 -го Сунженского линейного 
казачьего полка. Обязанность моя заботиться о благосо-
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стоянии вашем, и я приступаю к трудному долгу своему 
с удовольствием. Желание Государя и правительства, что
бы вы на новой линии были твердым оплотом для защиты 
дарованных вам земель, вашего имущества и семейств -  
против хищников. Милостью Царя вам даны вспомоще
ствования и преимущества. Чувствуйте благодеяния Мо
нарха и попечение начальника»

«Молодечеством казак щеголяет, удальство в его кро
ви, оружие и конь срослись с ним. Новобранцы! Берите 
пример с опытных и будем единодушно отстаивать соб
ственность вашу твердо и мужественно. Не обманывайте 
себя заранее ложною силою неприятеля, вы будете иметь 
борьбу с народом, на котором лежит клеймо Божьего гне
ва и презрения, с бродягами, попирающими земные дары, 
променявшими честный труд на грабежи и мошенниче
ства. Они сильны только тогда, когда нападают на слабо
го, а вы всегда сильны верой, славой имени русского и 
славой казацкою с давних времен».

«Нет врага кресту вашему: мы водрузим знамение 
Спасителя везде, где укажет нам Бог перстом Царя. Долг 
наш -  оружием утвердиться здесь, на новых местах по
селений, и мы обязаны исполнить этот священный долг с 
горячим усердием, славно, честно и неутомимо».

«Кто не признает истины в словах моих, тот враг зако
ну Божьему, враг порядку и собственной пользе. Тому суд 
небесный, а на земле нет меры наказания» [18. 222-229].

Необходимо также принять во внимание, что земля, 
расположенная по Сунженскому бассейну, в рассматри
ваемое нами время по своему плодородию была богатей
шая, девственная, не истощенная посевами, а огромные 
пространства, прилегающие к отрогам Главного хребта, 
были покрыты непроходимым лесом. Большинство аулов 
было укрыты этими пространствами. Необходимо было
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прорубать и просеки для свободного действия отрядов. 
Земли, лежавшие по левую сторону Сунжи, представляли 
собой открытые пространства, но Кабардинские и Сун
женские горы мешали свободному действию казаков. К 
тому же, они опасались удаляться за горы. Вот почему у 
казачьего населения были небольшие участки земли для 
хлебопашества и сенокоса, да и те брались с боями [18. 
225].

Отсюда можно заключить, какую твердыню представ
ляла Сунженская линия в начале 40-х годов, когда сюда 
прибыл Н.П. Слепцов. Здесь он нашел для себя обширное 
поле действия, тут ему было на чем применить всю свою 
оригинальную тактику, благодаря которой казак под его 
начальством не знал неудачи. Тем более с получением от
дельной части Слепцову представилась уже возможность 
действовать самостоятельно и показать весь свой талант 
военного начальника и администратора. Принимая в ко
мандование полк, он явился во всеоружии боевого опыта, 
приобретенного в такой суровой школе, как Кавказская 
армия тех времен. Слепцов совершенно знал характер 
горцев, их способ ведения войны, хорошо знал кавказско
го солдата и казака. Полный сил, энергии, надежд на буду
щее, Слепцов взялся за дело заселения вновь создаваемой 
Сунженской линии и за формирование полкового округа.

С первых шагов освоения нового края царизм щедрою 
рукой наделял горской завоеванной землей своих верных 
приспешников -  казачьи станицы да их верхи. Завоева
тели вполне уверенно считали Кавказ своей провинцией, 
а его истинных сынов (аборигенов-горцев) «разбойника
ми» на той цинично простой основе, что каждая пядь зем
ли, на которую только раз ступил сапог царского солдата, 
является его исконной государственной собственностью. 
Поэтому с горцев сразу же стали брать в государственную
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казну арендный налог. Так, например, в 60-х гг. прошло
го столетия с Ингушетии (Назрановского округа) требо
валась плата: «Назрановский район за право пользования 
землею, принадлежавшей правительству, и для покрытия 
содержания управления администрации края обязан вно
сить в казну ежегодно по три рубля серебром с каждого 
двора, не исключая неимущих, вдов и сирот...» [3].

В то же самое время средний, душевой надел на каж
дого царского казака составлял 24,3 десятины земли без 
всякого налога. Следовательно, на каждую казачью се
мью (в среднем из пяти человек) приходилось до 120 де
сятин удобной земли, тогда как у чеченцев и ингушей на 
каждый дом (семью) давалось до 4-5 десятин земли, в том 
числе и неудобной (!).

Благодаря такому грабительскому распределению зем
ли в области, в то время как пришлый элемент располагал 
излишками, горцы вынуждены были идти в кабальную 
зависимость к казачеству; причем не только отдельные 
лица, но и целые аулы, как, например, ингушские аулы 
Галашки, Гадаборшево, Длинная долина, Аршты, Дяттых 
и др. Процент малоземелья в плоскостной Чечне состав
лял 77%, а в Ингушетии -  89% [27. 144-146].

Небезынтересно будет также изложить мнение Г.К. 
Орджоникидзе по аграрно-правовому положению горцев: 
«На Северном Кавказе мы имели дело с высшей степени 
сложной политической ситуацией. Здесь имелось с одной 
стороны многоземельное, зажиточное, в прошлом поль
зовавшееся всеми правами казачество, если можно так 
выразиться, «народ-помещик». С другой стороны, ино
городнее население и горцы, безземельные и бесправные 
в прошлом. Все горское население Северного Кавказа в 
прошлом находилось в полном политическом подчине
нии у казачьего, и это несмотря на то, что казачество со
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ставляло не более одной пятой всего населения Северно
го Кавказа».

«Казачество обладает самыми лучшими землями на 
дущу от 9 до 11 десятин, тогда как иногороднее насе
ление принуждено арендовать землю у казаков. А горцы 
даже целыми аулами живут на арендованных у казаков 
землях, как например, большой ингушский аул Галаш- 
ки...» [26. 70]. Между тем, по заключению даже самих 
царских администраторов, для удовлетворения потребно
стей в продовольствии одной семьи из пяти душ в Ингу
шетии необходимо было иметь (6) шесть десятин пахот
ной земли, (4) четыре десятины пастбищных угодий и до 
(8) восьми десятин покоса [9. 52].

Неудивительно, что у ингушей даже зажиточной семье 
собранного зерна хватало всего на 5-6 месяцев, а бедной 
-  только на (2) два месяца [4. 107]. По словам современ
ника, обработка земли давала здесь «лишь столько, чтобы 
не умереть с голоду при самых скромных требованиях ин
гуша в отношении пищи» [10. 36]. В то же время терские 
казаки имели в среднем 21,3 десятины на мужскую дущу, 
то есть в (5) пять раз больше [13. 55].

Для того чтобы не умереть с голоду, горцы вынуждены 
были арендовать землю у поселенных на их землях каза
ков Терского войска. В Сунженском отделе в 1890 году 
казаки сдавали в аренду 39, 907 десятин. Или 14% всех 
станичных земель [12. 116]. Позднее, жалуясь на малозе
мелье, ингуши писали в телеграмме, адресованной Госу
дарственной думе: «В настоящее время 2/3 наших земель, 
насильственно отобранных, перешли в руки казаков, и 
мы, ингуши, доведены до такого состояния, что для того, 
чтобы жить, должны арендовать землю у тех же казаков. 
В среднем ингуши платят ежегодно казакам 30 000 рублей 
арендной платы» [2].
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На плоскости обычно арендаторы платили от 3 до 5 
рублей за десятину, а в горах отдавали половину собран
ного урожая зерна [2]. Однако для горской бедноты аренда 
земельных участков, находившихся, как правило, в 50-100 
верстах от дома, не всегда была возможной. По мере того, 
как богатые казаки и крестьяне степной и предгорной 
зоны все шире пользовали наемный труд, бедняки-горцы 
нередко нанимались в батраки «за годовое прокормление» 
[2]. Неуклонно возрастало и количество горцев, уходив
ших на заработки в города и на станции железной доро
ги. Масса обедневших горцев вынуждена была добывать 
средства к существованию «поденным трудом во время 
уборки посевов» [21. 10]. При этом большинство из них 
выступало на рынке в качестве рабочей силы и нередко 
удовлетворялось случайными заработками.

Все эти аулы были заняты казаками в 60-е годы XIX 
столетия. И есть высказывание Серго Орджоникидзе о 
правовом положении горцев, которое сохранялось на всем 
протяжении царизма в России. «Положение горцев до ре
волюции было самое ужасное. Горцы находились почти 
вне закона. Горцев считали только разбойниками и за 
убийство горца почти не привлекали к ответственности. 
За горца, убитого на казачьей земле, решительно никто 
не отвечал. Горец за хранение у себя оружия подвергался 
полному разгрому. За самое малейшее проявление проте
ста целый аул подвергался экзекуции» [26.74].

Известно, что целый ряд ингушских, карабулакских, 
чеченских аулов были уничтожены, оставшиеся в жи
вых жители выселены, а на их месте основаны казачьи 
станицы. Таким образом, первой была основана станица 
Троицкая на месте аула Серали Опиева или инг. «Эбарг- 
Юрт», -  «Эбарг» -  это имя первопоселенца (с 1843 года 
-  укрепление Волынское).
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С каждым годом, начиная от Волынского укрепления, 
выдвигались одна за другой казачьи станицы вплоть до 
кр. Грозной. Это продолжалось более 15 лет. В 1845 году 
на месте аула Курей-Юрт была заложена ст. Сунженская 
(в конце 1851 года переименованная в ст. Слепцовскую). 
Ст. Сунженская (ныне Орджоникидзевская) строилась 
одновременно с Троицкой и предназначалась для штаб- 
квартиры полка. На месте аула Казах-Гечу -  станица 
Михайловская (ныне Серноводск). В 1847 году на месте 
с. Ахбарзой -  станица Ассиновская. В этом же году ос
нована станица Машмет-Юртовская (1860 года Вознесен
ская)

На месте бывшего селения Махмад-Хите /Махмад- 
Хит1е в 1851 году построены станицы Алхан-Юртовская 
и Самашкинская в Малой Чечне.

После завершения военных действий на Северо-Вос
точном Кавказе был основан на ингушских землях целый 
ряд казачьих станиц, выполнявших чисто полицейские 
функции. Так, в 1859 году была заложена ст. Карабулак- 
ская, а несколько карабулакских аулов, расположенных 
здесь, расселены по другим ингушским аулам.

В том же году на территории Тарских ингушей, на 
месте селений Ахкий-Юрт и Шолхи были построены 
станицы Сунженская -  Ахки-Юрт и Камбилеевская -  
Г1алг1ай-Юрт (с 1867 года -  хутор Тарский). В 1860 году 
на месте аула Таузен-Юрт построена ст. Аки-Юртовская 
(с 1907 г. -  ст. Воронцово-Дашковская), на месте аула Ан- 
гушт -  ст. Тарская. Население уничтоженных ингушских 
сел частично поселилось в селениях Кантышево и Дах- 
кильгово, часть вернулась в горы. В этом же году на месте 
уничтоженных селений Мужичи, Алкун, Датых основаны 
станицы Галашевская, Алкунская, Промежуточная и Да- 
тыхская. В 1861 году рядом с аулом Гажар-Юрт/Г1ажара-
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Юрт основана станица Нестеровская и Фельдмаршаль
ская (на месте аула Алхасте).

В 1879 году царские власти на Кавказе проводят но
вую границу между Тифлисской губернией и Терской об
ластью, значительно сократив территорию Ингушетии 
(на 65 тысяч гектаров). В 1895 году на арендованных зем
лях станиц Нестеровской, Ассиновской, Фельдмаршаль
ской, ранее принадлежащих ингушам, были уничтожены 
ингушские хутора Берешки, Мергист, Алхасты, Футон, 
Верхние и Нижние Аршты и др.

Станицы кругом обносились глубоким рвом, обса
женным колючим терновником. Этот ров служил перво
начально защитой поселения от внезапных нападений 
неприятеля. По все четырем сторонам рва ставились де
ревянные ворота, на ночь запирающиеся. По углам устра
ивались батареи, где помещались крепостные чугунные 
пушки, носившие название «вестовых», так как выстре
лами из них производилась «тревога», оповещалось о по
явлении с известной стороны «врага». Устраивались вы
сокие вышки, на которых находился часовой, следивший 
за окрестностями. Всюду расставлялись пикеты, на ночь 
закладывались секреты в опасных местах, кругом стани
ца оцеплялась постами, называвшимися «притынами».

Сообщение между станицами поддерживалось «ока
зиями», совершавшими свои рейсы раз или два в неделю, 
иногда и через месяц из Владикавказа до крепости Гроз
ный. В состав «оказии» входило до ста и более человек 
пехоты и казаков при двух-четырех орудиях. Для оборо
ны станиц были помещены в каждой по два орудия кре
постной артиллерии (одна шестифунтовая пушка и один 
Ул пудовый единорог) и, кроме того, по одному орудию 
подвижной гарнизонной артиллерии для конвоирования 
транспортов и составления летучих отрядов. Для у строй-
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ства каждой станицы назначалось по тысяче рублей. Ког
да более или менее определялись станицы и число дворов, 
устраивалась площадь и в центре воздвигалась часовня 
-  будущая церковь, строилось здание под станичное прав
ление [18. 222-229].

Горцы хорошо понимали, что с возникновением ста
ниц у них отнимались свобода и самостоятельность, род
ной край ускользал из их рук; поэтому они всячески ста
рались тормозить заселение края казаками. Вся зима 1847 
года прошла в постоянных стычках с горцами. За дело 17 
и 18 января, когда, после продолжения дороги от укр. На
зрани и ст. Сунженской в Галашевском ущелье, между р.р. 
Ассой и Фортангой, Слепцов с 2-мя сотнями своего полка 
истребил 11-ть селений со всеми запасами хлеба и сена, 
за что был награжден чином полковника [14. 217-242].

Сунженская линия должна была быть устроена в че
тыре года. Для устройства этой линии необходимо было 
ежегодно: 1) выслать с Дона 600, а с Кавказской линии 
200 семейств; 2) отпускать каждому переселяемому се
мейству с Дона по 500 рублей, а переселяемому с Кавказ
ской линии по 250 рублей единовременно; 3) отпускать в 
пособие переселяемые казакам 25 т.р. и офицерам 12 т.р.

Кроме того, переселяемых донских казаков снабжали 
от казны полным вооружением по образцу Кавказского 
линейного казачьего полка. Переселяемым казакам, слу
жащим и не служащим, выдавали полную дачу казенного 
провианта в течение двух лет со дня прибытия их на ме
сто поселения. Донским казакам выдавали такую дачу со 
дня перехода их через границу земель Донского войска. 
Переселенцев освобождали на два года со дня прибытия 
их на новые места: не служащих -  от всех земских повин
ностей, а служащих -  от всякого рода походной службы, 
кроме защиты своих станиц. Переселенцам предостав-
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лялось полное право собственности на все имущество, 
оставляемое ими на старых местах жительства, дабы они 
могли продать или перевезти это в новые станицы [1. 428- 
433].

Постройка станиц происходила по указаниям главно
командующего, светлейшего князя Воронцова, по пред
начертаниям которого заселялся край. Население новых 
казачьих станиц составили переселенцы из Донского и 
Кавказского линейных войск (по 200 семей на каждую 
станицу). Прибывшие семьи казаков располагались на 
указанных местах в балаганах, крытых соломой, или в 
землянках. Распланированием станиц заведовал сапер
ный офицер Свиридов, поселением людей управлял пол
ковник Брунер, а население казачьих станиц составлялось 
в основном из переселенцев из различных казачьих войск 
и даже крестьян.

Здесь следует заметить, что Сунженское казачество со 
временем приобрело типичные черты субэтносов, и оно, 
скорее всего, является этнической группой русского наро
да, а не сложившимся этносом. После окончания Кавказ
ской войны Левый фланг Кавказской линии, куда входила 
и Сунженская линия укреплений и станиц, был преобра
зован в Терскую область, а линейное войско, расположен
ное на территории области, получило название Терского 
войска. Казачество Сунженских станиц стало составной 
частью этого войска [17. 23].

Белогвардейский генерал Шкуро в своих воспомина
ниях пишет: «Еще со времен покорения Кавказа отчаянно 
защищавшие свою независимость, храбрые и свободо
любивые ингуши были частично истреблены, а частич
но загнаны в горы. На принадлежащих им прежде пло
дородных землях расселили терских казаков, основавших 
на врезавшемся в Ингушетию клине станицы. Лишенные
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возможности зарабатывать свой хлеб честным путем, ин
гуши жили грабежами и набегами на казачьи (бывшие 
ингушские) земли. Отношения создавались совершенно 
непримиримые. Нужно было или уничтожить ингушей, 
или выселить казаков с бывших ингушских земель, вер
нув таковые их бывшим хозяевам» [16].

Поскольку не у всех имеется четкое мнение об ингуш
ских населенных пунктах, позволю себе остановиться на 
этом вопросе. Современный Сунженский район Респу
блики Ингушетия образован в результате слияния (укре
пления) Сунженского с бывшим Галашкинским районом. 
В состав района входят как ингушские, так и орстхойские 
(карабулакские) села и казачьи станицы: село -  Алхаст// 
Алхасте -  свое название, очевидно, получило от соб
ственного имени. На месте этого селения с 1860 года по 
1922 год была станица Фельдмаршальская. В результате 
колонизаторской политики царской России из долин рек 
Фортанга и Асса были выселены ингуши -  галашевцы, 
датыхцы, а земли их переданы Терскому казачьему во
йску. Войско основало здесь станицы Датыхскую, Гала- 
шевскую и хутор Мужичи. Позднее казаки из этих станиц 
добровольно выселились из-за непригодности земель для 
обработки.

Следует заметить, что вниз по течению р. Ассы в 
первой четверти XIX века располагались карабулакские, 
галгаевские и галашевские поселения, период возникно
вения которых не поддается определению. Однако не ме
нее важен другой факт: наличие этих селений в среднем 
и нижнем течении р. Ассы показывает направление ми
граций с верховьев той же реки (галгаевцы), с р. Фортан- 
ги (карабулаки), т. е. с территорий, находящихся вокруг 
оз. Галанчожь, т. е. поселений тейпа Талой. Населенные 
пункты галашевцев зафиксированы на карте 1768 г., где в
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месте впадения р. Ассы в р. Сунжу обозначены «Галачи». 
Селения галашевцев называет также Гюльденштедт [29. 
483]. Источник называет 10 галашевских селений, в кото
рых было свыше 155 дворов. Однако в их число включены 
некоторые из галгаевских поселений (Мужичи, Нижний 
Алкун) и карабулакских (сел. Верхний Алкун) [8]

Галаш ки -  инг. «Галаш ка» -  село Галашки названо 
по имени первопоселенцев «Галаев» -  это название рода 
и возникло в 1850 году [11].

Ингушское село Мужичи -  означает в смысловом от
ношении «там, где теплая (минеральная) вода» -  «муж»
-  теплая минеральная вода, «чи//чу» -  место нахождения. 
Основано, судя по источникам, в 1845 году [11].

Селение Алкун -  инг. «Оалкам». Различают собствен
но два села с данными названиями: Верхний Алкун (инг. 
«M arla Оалкам») или Цечойский Алкун (инг. «Ц1ечой 
Оалкам»), основанный в 1835 году и Нижний Алкун (инг. 
(«Эг1а Оалкам») или Галгайский Алкун (инг. «Г1алг1ай 
Оалкам»), основанный в 1848 году [11]. Что касается эти
мологии данного селения, то существует мнение В.Б. Ви
ноградова и К.З. Чокаева, что топоним «Алкун» состоит 
из двух основ: «ал» -  «алан» и «кум» -  «кам» -  «ущелье», 
то есть, таким образом, получается («аланское ущелье» 
или «ущелье алан») [19. 90-91].

Аршты -  инг. «Аршт1е» -  орстхойское село, как 
Верхнее, так и Нижнее, основано в 1850 году [19. 90-91] и 
ныне представлено мелхинцами и орстхойцами.

Село Чемульга // «Ч1емалг1а» -  заселено мелхинца
ми и орстхойцами.

Ст. Нестеровская -  инг. «Г1ажарий-Юрт» // Г1ажа- 
Юрт» // Гаджирен-Юрт основана в 1847 году на месте 
орстхойскош села Г1ажарий-Юрт. Станица была названа
-  «Нестеровской» в честь полклвника Нестерова. Наиме

49



нование села «П аж а» и «П аж », очевидно, антропоним- 
зооним.

Ст. Ассиновская -  «Ах-Борзе». Название Ассинов- 
ская от реки Ассы, на берегу которой станица и распо
ложена в 1861 году. Около станицы есть большой курган 
-  «Ах-барзой», когда поднималась тревога, казаки со всех 
станиц, не ожидая никого, неслись к сборному пункту, но 
раньше всех по сведениям поспевал Слепцов[25].

Карабулак -  «Ильдарг1а-Г1ала» -  «город или кре
пость Эльдархана. Карабулак как рабочий поселок воз
ник в 1962 году [15. 11], а как станица Карабулакская был 
основан в 1859 году на месте орстхойского укрепленного 
аула Ильдарг1а-Г1ала. Название «Карабулак» означает -  
«черный источник» от тюркского «кара» -  черный и «бу- 
лак» - источник. В связи с этим параллельное наименова
ние орстхойцев -  «карабулаки».

Село Серноводск -  инг. «Анахишка». Наименование 
села Серноводск говорит само за себя, то есть это -  «сер
ная вода» -  «вода от ревматизма». В прошлом село назы
валось станицей Михайловской и как станица была осно
вана в 1856 году на месте орстхойского аула «Анахишка» 
(чеч.«Энахишка»),

Сегодняшняя станица Орджоникидзевкая -  это 
«Дибир-Юрт» или «Курай-Юрт» // «Кури-Юрт» // 
«К1ури-Юрт». Отдельно стоит рассмотреть станицу Ор- 
джоникидзевскую. Село Кура названо в честь первопосе
ленца Кура сына Али из Лейми («1аьлийК1ури») в 1820-е 
годы. В 1841 году, когда войско имама Шамиля выступило 
в поход на Назрань, Кур погиб в сражении ингушей с вой
ском Шамиля под Назранью в начале апреля 1841 года. В 
этом бою Шамиль был отброшен от Назрани. По сведени
ям потомков Кури Алиева (Куриевы-Юуринаькъан), кото
рые проживают в Барсукинском муниципальном округе г.
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Назрани, он похоронен в станице Орджоникидзевской. На 
карте 1834 года станица значится как селение Корей [6], 
на карте 1840 года это село обозначено как Корей-Юрт 
[6], а в рапорте Владикавказского коменданта Широкова 
от 31 декабря 1838 года, селение обозначено как Курей- 
Юрт [20. 264].

В данном рапорте отмечается, что в этот год в селе
нии насчитывалось 105 дворов и проживало 585 человек 
[20. 264]. Селение Кури-Юрт просуществовало до 1845 
года, до создания на Сунже казачьих поселений, и на его 
месте возникла станица, которая сначала называлась Сун
женской, а затем Слепцовской (в честь генерала Слепцова 
или «Сипсо-Г1ала» - город «Сипсо», т.е. Слепцова.

Заметим, что ингуши называли Н.П. Слепцова -  «Сип
со». Свое современное название станица получила уже в 
условиях советской действительности в честь Серго Ор
джоникидзе в 1939 году. Станица Сунженская строилась 
для штаб-квартиры полка. В этой связи необходимо упо
мянуть о следующем документе: «Отношение военного 
министра Чернышева к наместнику Кавказа Воронцову о 
соизволении Николая I на наименование вновь водворен
ных на Сунже казачьих станиц Троицкою и Сунженскою, 
28 января 1846 года, № 1202.

Г.н., по всеподданнейшему докладу отношения в.с. от 
10-го января, № 23, высочайше соизволил на наименова
ние вновь водворенных на Сунже двух казачьих станиц, 
близ укрепления Волынского и близ урочища Курей-Юрт; 
первой -  Троицкою, а второй -  Сунженскою» [3.139-140]. 
Тут следует заметить, что когда построили станицу Сун
женскую, на ее освящение приехал сам наместник, князь 
Воронцов, а как известно, постройка станиц происходила 
по указаниям главнокомандующего князя Воронцова, по 
предначертаниям которого заселялся край. Среди иссле
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дователей Терского казачества на Кавказе бытует мнение, 
что в XV-XVII вв. земли южных черноземных областей 
оставались неосвоенными.

В 1850 году кавказские линейные войска под коман
дованием Слепцова уничтожили горные аулы, располо
женные по реке Фортанга. В 1858 году началось изгнание 
ингушей из аулов, лежащих у стен Владикавказа. Дове
денные до отчаяния царской земельной политикой, ингу
ши поднялись на вооруженное восстание в мае 1858 года. 
В 1860 году восстает горная Чечня, но уже к 1862 году 
очаги восстания были полностью подавлены войсками. 
До 1860 года горское население считалось находящимся 
в подчинении у военных властей русской Кавказской ли
нии, гражданская администрация действовала только на 
Ставрополье.

Таким образом, мы можем сделать заключение, что со
ставной частью планов покорения кавказских горцев яв
лялось строительство на завоеванных землях российских 
крепостей и укреплений. В известном рапорте Ермолова 
Александру I от 20-мая 1818 года «О способах укрепле
ния левого фланга кавказской линии с краткой характе
ристикой населения» излагается план строительства Сун
женской линии и занятия земель ингушей. Первая часть 
-  строительство Сунженской укрепленной линии -  была 
выполнена за два года. За короткое время были построе
ны крепости Грозная и Внезапная, укрепления Преград- 
ный Стан, Неотступный Стан, Герзель-аул, Амир-Алжи- 
Юртовское, Умахан-Юртовское.

Перенесение линии российских укреплений с Терека 
на Сунжу отнимало у горцев большую часть плодород
ной земли и обширные луга, лежавшие между Тереком и 
Сунжей, т.е. ослабляло их экономически. Идея создания 
на Сунже казачьих поселений была реализована в 1840-
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50-е годы, следовательно, в эти годы в Ингушетии и Чеч
не на месте разоренных аулов и был основан целый ряд 
казачьих станиц.

С 1885 по 1905 года станица Слепцовская являлась 
вторым после Владикавказа административным центром 
Ингушетии, так как в этот период Ингушетия, разделен
ная на три участка, была включена в состав казачьего Сун
женского отдела Терской области. 18 февраля 1917 года в 
России произошла Февральская революция, сообщение 
об этом пришло на Сунжу 4-5 марта. Угнетенное населе
ние с радостью встретило известие о свержении царского 
самодержавия.

Во всех станицах прошли митинги, трудящиеся при
ветствовали свержение царизма, но укоренившиеся 
казачьи порядки оставались без изменения. Земля по- 
прежнему оставалась в ведении дворян и кулаков-соб- 
ственников. 16 мая 1917 года во Владикавказе казачьи 
верхи под видом «демократизма» проводят Сунженский 
отдельный исполнительный комитет во главе с П. Кара
уловым и полковником Рымарем. Этот комитет отражает 
интересы казачьих верхов, сельской буржуазии и служит 
опорой контрреволюционного Войскового правительства 
в станицах. Казачья же беднота и иногороднее население 
свою опору находили в большевистских организациях го
родов Грозного и Владикавказа.

Под воздействием большевиков и фронтовиков, а осо
бенно с приездом на Сунжу С.М. Кирова, с каждым днем 
массы переходили к активным действиям против кулаков, 
дворян и торговцев. В конце 1917 года во всех станицах 
Сунжи прошли сходы по выборам в Учредительское со
брание. Во всех станицах за исключением станицы Слеп- 
цовской проголосовали за большевиков.

5 января 1918 года на кругу ст. Слепцовской [22. 23]
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принимается сообщение об избрании Военно-революци
онного Совета Сунженской линии. Первая большевист
ская ячейка на Су иже была создана в феврале 1918 года. В 
других станицах ячейки сформировались в октябре 1918 
года. В марте 1918 года во всех станицах Сунженской ли
нии состоялись станичные круги с вопросом о конфиска
ции дворянской, церковной и восковой земели и раздела 
всей земли на равных началах на души казачьего и ино
городнего населения. К концу марта 1918 года в городе 
Грозном и в станицах Сунженской линии жизнь посте
пенно стала налаживаться. Своевременно были проведе
ны посевы яровых [7].

В 1921-1924 гг. станица Слепцовская в составе Сун
женского казачьего округа входила в состав Горской 
АССР. После распада ГАССР в 1924 году по 1929 г. су
ществовал самостоятельный Сунженский казачий округ 
с административным центром в г. Владикавказе. В 1929 
году Сунженский казачий округ, состоящий из станиц, ос
нованных на месте ингушских селений, был передан в Че
ченскую Автономную область, и находился в его составе 
до 1934 года.

До этого времени никогда в истории ни станица Слеп
цовская, ни территория, на которой она расположена, не 
входила в состав Чечни [24. 89-90]. Как уже выше отмеча
лось, в 1939 году станица Слепцовская была переименова
на в ст. Орджоникидзевскую. С периода с 1944 по 1957 гг 
ст. Орджоникидзевская, как и некоторые другие населен
ные пункты Ингушетии, входила в состав вновь созданной 
Грозненской области. В наши дни это один из самых круп
ных населенных пунктов Республики Ингушетия.

Следовательно, делаем вывод, что на протяжении обо
зримого исторического прошлого особо актуальным для 
народов Кавказа, и для ингушей в частности, был вопрос
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о владении землями в предгорьях и на равнине. Границы 
расселения горцев в средневековый период в зависимости 
от политической ситуации в регионе неоднократно меня
лись. Важным этапом в стабилизации этнических границ 
в равнинной и предгорной зоне Центрального Кавказа 
был XVIII -  первая половина XIX вв.

Ингуши в этот период утвердились на землях по пра
вому берегу Терека -  в Тарской долине и на соседних 
территориях. В XVIII веке, выйдя из зависимости от ка
бардинских князей и тогда же окончательно сменив здесь 
кабардинское население [20. 158-162], ингуши, приняв 
обязательства по охране Военно-Грузинской дороги в 
районе Дарьяльского ущелья, в 1810 году официально за
крепили за собой право «землями и лесами пользоваться 
... безвозбранно по правую сторону течения р. Терек» [1. 
899-901].

Ингушские селения в Тарской долине просуществова
ли до начала 1860-х годов, когда их жители после окон
чания Кавказской войны были переселены, а на их месте 
основаны казачьи станицы. Расположение последних в 
этом и соседних предгорных районах не только разделило 
Ингушетию на две части -  горную и равнинную (Назра- 
новский участок). Но и чрезвычайно обострило земель
ный голод среди ингушей. Эти обстоятельства обусло
вили конфликтность взаимоотношений ингушей с каза
чеством на протяжении второй половины XIX -  начала 
XX вв. Указом Горской республики в 1920-е годы земли в 
равнинных районах по правому берегу Терека были воз
вращены ингушам, а русское (казачье) население пересе
лено в разные районы Северного Кавказа [23. 29].

5 мая 1990 года казачьим кругом Сунженского отдела 
Терского казачества принята «резолюция» о восстановле
нии Сунженского автономного округа в составе ЧИАССР
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для сохранения своих национальных особенностей. Ата
ман Терского казачества Коняхин говорил: «Принято 
считать, что возникновение казачьих станиц, поселений 
на Тереке связано с военно-хозяйственной колонизацией 
степного Предкавказья царизмом, когда мы знаем, что это 
далеко не так».

Опровержением этого утверждения может послужить 
и выпускавшийся под редакцией Г.А. Вертепова «Терский 
сборник». В его пятом выпуске была опубликована био
графия генерал-майора Н.П. Слепцова, отличавшегося 
на Кавказе своими жестокостями, из чего не трудно до
гадаться, какую роль отводило царское самодержавие на 
Кавказе казакам.
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Ю.Ю. Карпов

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ В 1920-1930-е ГОДЫ

Одним из коньков политической программы партии 
большевиков для завоевания, а потом и удержания вла
сти являлся тезис о насущной необходимости разрешения 
в стране национального вопроса. В его русле в мирное 
время целенаправленно осуществлялось нациестроитель- 
ство. Возглавлявший Северо-Кавказский край А.И. Мико
ян в 1926 г. заявлял: «У нас племена, а не нации. Нацио
нального самосознания как такового у нас не было. Надо 
иметь в виду, что работа по культурному подъему масс 
горцев Северного Кавказа совпала с процессом оформле
ния наций как таковых... Надо сказать, что самое ори
гинальное -  то, что советская власть, самая интерна
циональная власть, создает и организует новые нации 
(выделено в оригинале. -  А вт.). Она формирует нацию... 
это важная особенность» [Микоян 1926: 9].

И «нации» формировались, росли, укреплялись. Не 
только усилиями Центра, но и местных активистов и 
элит. В результате государственная машина сталкивалась 
с «болезнями роста», включавшими проблемы самосо
знания, а через них с проблемами исторической памяти, 
землепользования, дележа власти и др. Концепции Вели
кой Черкесии, Великой Осетии и рядом с ними Нахистана 
были сформулированы к концу 1920-х гг. (а не на рубеже 
1980-1990-х гг., как считают многие), Этому предшество
вало созидание соответствующих идей, о деталях которо
го скажу очень кратко.
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Начну с адыгов, со Средневековья известных под име
нем черкесов.

В указанном плане примечательным событием явился 
3-й съезд шапсугского народа (шапсуги -  субэтническая 
группа адыгов/адыгейцев), состоявшийся в сентябре 1922 г. 
Главным вопросом на нем стал вопрос об автономии или, 
как говорили делегаты съезда, о самоопределении. Авто
номия в их глазах должна была простираться от Тамани 
до Абхазии с центром в Туапсе; предлагалось выселить 
из нее всех «пришельцев». Присутствовавший на съезде 
представитель Северокавказского края связывал подоб
ные планы с деятельностью подпольной организации или 
«зарубежной силы». Отмечал он и вредное «политиче
ское руководство» шапсугами, исходившее из Карачаево- 
Черкесской области, куда они «часто ездили за советами» 
-  их «упорное автономистское настроение подогревалось 
оттуда» [ЦДНИ РО. Ф. 7. Он. 1. Д. 19. Л. 22-23 об.].

Требования съезда первоначально поддержали в Ады- 
гее-Черкесской автономной области. Однако после бурно
го обсуждения данного вопроса в руководящих инстан
циях автономии по нему было принято отрицательное 
решение, ибо «такой шаг разделяет черкесскую нацию на 
несколько обособленных народов». Взамен было пред
ложено создать из Туапсинского и Сочинского районов 
Шапсугский кантон с последующим подчинением его 
Адыгейскому облисполкому. Одновременно ставился во
прос об организации Единой Адыгейской (Черкесской) 
ССР, объединившей бы помимо Шапсугского также Псе- 
купский, Ширванский, Армавирский, Фарский и Баталпа- 
шинский кантоны [Ржавин 1999: 93 94].

Подобному решению воспротивилось руководство Ку- 
бано-Черноморской области, которое соглашалось лишь 
на оказание экономической помощи шапсугам. Не под-
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держал его и Северо-Кавказский крайком, в том числе 
принимая во внимание политический фактор, который 
виделся в том, что такая территориальная и политическая 
консолидация адыгов и выход к морю «чрезмерно» уси
лили бы национальное образование, а это грозило его из
лишней самостоятельностью и включением в орбиту вли
яния Турции [Хлынина 1997: 115].

В итоге был создан национальный Шапсугский рай
он. Его центром определили г. Туапсе, затем «столицы» 
Шапсугии неоднократно менялись. Национальный рай
он просуществовал до мая 1945 г. (и был переименован в 
Лазаревский). За время своего существования район не
однократно подвергался территориальным переделам, и 
это привело к тому, что из национального (первоначально 
объединявшего только аулы причерноморских шапсугов) 
он превратился в чисто административную единицу. Од
нако его наличие в известной мере удовлетворяло возрос
шему в те годы чувству этнического самосознания данной 
группы адыгов.

Приблизительно в эти же годы глава Кабардино-Бал
карии, кабардинец по национальности Бетал Калмыков, 
ставил перед Москвой вопрос о передаче руководимой им 
автономии г. Пятигорска ж/д станции Прохладная, преоб
разовании автономной области в автономную республи
ку. Его позиция -  партийца и советского функционера 
высокого ранга, отстаивавшего интересы вверенной его 
попечению автономии, естественно, была «взвешенной». 
Однако он рассчитывал на удовлетворение Центром сво
их, весьма умеренных просьб, ибо был спорым исполни
телем распоряжений последнего. Только в своей среде 
он вспоминал о том, что в старину Кабарда простирала 
владения до Дона, а после революции уступила многие 
земли соседям РЦЦНИКБР. Ф. 1. On. 1. Д. 13. Л. 63-64]
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В Адыгее-Черкесской области обстановка отличалась. 
Там часть старой интеллигенции, первоначально оказав
шаяся в руководящих органах области, позднее, лишив
шись постов, объединила свои силы в краеведческом об
ществе любителей изучения Адыгеи и, как отмечалось в 
записке начальника информационного отдела ОПТУ в ЦК 
ВКП(б) весной 1928 г., «опираясь на дворянско-белогвар
дейскую и кулацкую прослойку аула, начала культивиро
вать идею создания «Великой Черкесии» путем слияния 
Кабардино-Балкарской и Адыгее-Черкесской областей в 
одно национальное объединение и переселения из Тур
ции двух миллионов Черкесов» [ЦК РКП(б) 2005: 550]

В Осетии события развивались следующим порядком.
В июле 1917 г. состоялся съезд представителей Север

ной и Южной Осетии, на котором последние поставили 
вопрос об объединении. Однако представители Северной 
Осетии на такой шаг не отважились, заявив, что реше
ние данного вопроса будет зависеть от развития событий 
в России. В Южной Осетии общественное движение за 
выход из состава Грузии получило широкое развитие, так 
что вынудило грузинское правительство применить во
оруженную силу. В результате было большое количество 
жертв и беженцев из Южной Осетии. При этих обстоя
тельствах вопрос об объединении двух Осетий не сходил 
с повестки дня. В 1921 г. в правительстве Горской респу
блики обсуждался вопрос о ее границах в связи с вероят
ным присоединением к этой «федерации» Южной Осетии 
ЩГА РСО-А. Ф. р-82, Оп.1. Д. 1. Л. 12]. В дальнейшем 
данная тема получила совершенно иной оборот.

В 1925 г. представители обеих Осетий выходили на 
первых лиц государства с вопросом объединения, но уже 
в рамках Грузии. Одновременно ими ставился вопрос о 
присоединении к Осетии Моздокского района. В Моздок-
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ском районе осетины проживали издавна, но составляли 
на тот момент немногим более 10% от общего числа на
селения. Через присоединение Моздокского района к Се
верной Осетии осетинская сторона предполагала решить 
земельный вопрос для населения «бесперспективной» 
Южной Осетии.

В мае 1925 г. Сталин писал Микояну: «Внимательное 
ознакомление с делом убедило меня в том, что можно 
было бы согласиться на объединение Северной и Южной 
Осетии в Автономную Республику в составе Грузии. Есть 
основание думать, что ингуши будут возражать, так как 
план объединения двух частей Осетии может облегчить 
дело перехода Владикавказа в руки Осетии. Поэтому надо 
обмозговать этот вопрос со всех сторон... Осетинский 
план присоединения к Осетии Моздокского района фан
тастический и совершенно не приемлем, о чем я и сказал 
осетинам » [ЦК РКП(б) 2005: 283].

В июле того же 1925 г. на пленуме Северо-Кавказского 
краевого комитета РКП(б) А.И. Микоян по означенному 
вопросу в частности замечал: «Бюро крайкома, обсуждая 
этот вопрос, считает, с точки зрения, самоопределения 
национальностей, что это предложение осетинской нации 
приемлемо... Возможны две вещи: или объединение Се
верной и Южной Осетии в составе РСФСР, или в составе 
Грузии. Может быть, с точки зрения экономической и по
литической, им было бы лучше быть в РСФСР, но с точки 
зрения общей политики придется быть в составе Грузии» 
[ЦДНИРО. Ф. 7. Он. Г Д. 95. Л. 21-22].

А незадолго до этого он же писал Сталину: «...Вклю
чение объединенной Осетии в состав Грузии и переход 
в Закавказье ставит под угрозу установившиеся межна
циональные взаимоотношения среди национальностей 
Северного Кавказа и может явиться брешью в недавно

63



организованном Севкавкрае...» Это, по его оценке, мог
ло явиться прецедентом для претензий Чечни, Кабарды и 
других областей края на преобразование их в республики, 
что в свою очередь привело бы «к полному обособлению 
горских народов от казачьей и вообще русской части Се
верного Кавказа» через передачу их в состав Закавказья 
либо образование федерации северокавказских горских 
народов, что вывело бы их из состава РСФСР [ЦК РКП(б) 
2005: 286].

Высказанные Микояном опасения о судьбе Северо- 
Кавказского края и шире -  РСФСР произвели на Сталина 
впечатление, он тоже откровенно засомневался в возмож
ности создания «Великой единой Осетии» в статусе авто
номной республики в составе Грузии, столицей которой 
должен был стать город Владикавказ. Подобный шаг ру
ководства страны, и по его мнению, вызвал бы претензии 
и других северокавказских автономий на преобразования 
их в республики, что пагубно отразилось бы на судьбе 
РСФСР [ЦК РКП(б) 2005: 297-298].

Едва ли не самое примечательное в истории с планом 
объединения Осетий в составе Грузии то, что точку в ней 
поставили казаки. Они категорически возражали против 
перехода Северной Осетии, на территории которой они 
проживали, в состав Грузии. Хотя против объединения 
двух Осетий в составе РСФСР они не возражали [ЦА- 
НИГР. Ф. 607. Оп. 2. Д. 3500. Л. 185]. Как выразился Ста
лин, «нарождающиеся «национальные» стремления каза
ков» дали о себе знать.

Грузинскую же сторону не устраивал вариант созда
ния объединенной Осетии в составе РСФСР из опасений, 
что Россия хочет отнять у Грузии Цхинвал [ЦК РКП(б) 
2005: 310].

В итоге вопрос об объединении Северной и Южной
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Осетии официально был снят с повестки дня. Но он про
должал активно обсуждаться в среде североосетинской 
интеллигенции. «Идеологом движения по объединению, 
-  отмечалось в записке ОГПУ в ЦК, -  является осетин
ский институт краеведения, ставший убежищем для всех 
быв. белых, безработных попов и всей старой реакцион
ной интеллигенции». Абсолютное большинство сотруд
ников института в свое время состояли в партии «Коста» 
(«Осетинского национального Круга»), Проводником со
ответствующих идей в массы являлось сельское учитель
ство. Обсуждение планов создания «Великой Осетии» 
происходило в формах «культивирования антагонизма к 
краевому центру, как к представителю «казачьего боль
шинства», стесняющего якобы национальное развитие 
осетин», стремление к большей политической самосто
ятельности, сравнимой с положением Дагестана, пребы
вавшего в статуте республики, а не области, или «хотя бы 
после объединения отойти к Закавказью, где, по мнению 
осетинской нацинтеллигенции, имеется перспектива на 
большую политическую свободу действий в националь
ном развитии» [Там же: 548, 549]. В контексте реализации 
данных планов, отмечалось в той же записке, «ведется 
упорное наступление на Владикавказ (массовое вселение 
осетин в город)» [Там же: 550]. И подобная деятельность 
возымела результат

В октябре 1928 г. бюро Северо-Кавказского крайкома 
партии по докладу его секретаря А.А. Андреева решило 
передать Владикавказ Северо-Осетинской автономной 
области. Данное решение вызвало эмоциональный подъ
ем среди осетин. «Весть о передаче г. Владикавказа Осе
тии, -  сообщалось в сводке ОПТУ, -  вызвала необычайное 
оживление среди нацинтеллигенции, особенно шовини
стической части ее. Передача города была отпразднована
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нацинтеллигенцией организацией у себя по домам особых 
вечеров -  обедов и банкетов в честь «великого для Осе
тии события». Встречавшиеся в учреждениях и на улицах 
представители осетинской интеллигенции приносили по
здравления друг другу, высказывая по адресу работников 
областного руководства «восхищение» и «благодарность» 
за успехи в политике продвижения национальных интере
сов. Одновременно нацинтеллигенция значительно ожив
леннее обсуждает и предрешает перспективы и дальней
шие шаги национального развития, проводя откровенную 
пропаганду идеи «Великой Осетии» путем присоедине
ния к Северной Осетии Южной Осетии (Закавказье) и 
Моздока.

Широко обсуждается вопрос о необходимости воз
буждения ходатайства о переименовании Владикавказа в 
г. Ирон... Группа осетинских профессоров Владикавказ
ских вузов начала пропагандировать уже план реоргани
зации вузов, проводя мысль об образовании «универси
тета Осетии». Много говорят вообще о необходимости 
осетинизации города»...

Основная масса осетинского крестьянства вопрос о 
передаче г. Владикавказа Осетии встретила с чувством 
удовлетворения («все же мы, осетины, победили ингу
шей»), Передача г. Владикавказа усилила среди служащих 
осетин антагонизм к ингушам и русофобские настроения 
и требования не медлить с осетинизацией города, и «не 
считаться с ингушами» [Совершенно секретно, 2002, т.6: 
535-536].

Постановление Северо-Кавказского крайкома вызва
ло резкие возражения со стороны секретаря Ингушского 
обкома ВКП(б) И. Зязикова и председателя облисполко
ма А.И. Горчханова. Они безуспешно пытались получить 
объяснение данного решения от А. А. Андреева. В самом
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ингушском обществе данное известие было встречено не 
только болезненно, как, «ущемляющее жизненные на
циональные интересы Ингушетии», но и враждебно, как 
«кровная обида ингушам». «В связи с этим отмечается 
рост антагонизма к осетинам. «Надо собирать оружие и 
идти бить осетин» -  частые возгласы в частных беседах и 
на сходах...» [Совершенно секретно 2002, т. 6: 536-537]. 
Большей частью негативно известие о передаче Влади
кавказа Северной Осетии восприняли и русские служа
щие, проживавшие в этом городе. Они опасались «осети- 
низации управленческого аппарата» [Там же: 537].

В результате ровно через два месяца Оргбюро ЦК 
ВКП(б) постановило снять вопрос о передаче Владикав
каза Северо-Осетинской АО с повестки дня ввиду труд
ности его практического разрешения.

Было и еще одно важное обстоятельство, которое не 
позволило наскоком преобразовать политическую кар
ту региона. Это нерешенность вопроса «о возможности 
объединения ингушей и чеченцев». А такая перспектива 
выглядела вполне приемлемой как для Центра, так и для 
части населения Ингушетии и Чечни.

Впервые вопрос о возможном присоединении Ингу
шетии к Чечне был поднят в ингушской среде в 1922 г., 
когда Чечня в статусе автономной области выделилась 
из состава Горской республики [Бугай, Мекулов 1994: 
107]. Определялось это откровенно непростыми взаимо
отношениями с Северной Осетией, с которой Ингушетия 
должна была сосуществовать в остаточном формате Гор
ской республики.

По большому счету, самостоятельность ингушей и че
ченцев никогда не ставилась под сомнение. Однако и в на
учных, и в партийных кругах, и в самих ингушском и че
ченском обществах в середине 1920-х гг. все громче стали
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вестись разговоры о родстве двух народов, о близости их 
языков, позволяющей создать один литературный язык. К 
представителям научных кругов относились московский 
языковед Н.Ф. Яковлев и создатель ингушской письмен
ности на основе латинской графики Заурбек Мальсагов.

Фамилия Мальсаговых в Ингушетии была влиятель
ной и дала своему народу немалое количество видных 
деятелей культуры, науки и политики, поэтому тема объ
единения Ингушетии, ставшей в 1924 г. самостоятельной 
автономной областью, с Чечней осмысливалась и аргу
ментировалась с разных позиций.

З.К. Мальсагов предложил общий этноним для обо
их народов -  нахи, общий язык назвал нахским, а тер
риторию, «занятую им» -  Нахистаном [Мальсагов 1928: 
3]. Н.Ф. Яковлев внес уточнение в общее наименование 
чеченцев и ингушей (или, по его выражению, чечено- 
ингушей «как национальности») -  вайнахи или вейнахи 
[Яковлев 1928: 195-196]. Оба недвусмысленно указывали 
на реальность объединения двух родственных народов.

Н.Ф. Яковлев писал: «... Необходимость в общем на
звании назревает в связи с тем, что теперь среди чечен
цев и ингушей все чаще и чаще возникает мысль об объ
единении, как политическом (слияние двух автономных 
областей), так и культурном двух близко родственных по 
языку и смежно расположенных народов. Конечно, то или 
иное объединение двух сравнительно немногочисленных 
народов в один национальный массив, в общем, явилось 
бы благотворным фактором, повышающим как матери
альные, так и культурные их ресурсы (средства)» [Яков
лев 1927: 7-8].

Среди ингушской и чеченской интеллигенции (как 
оценивало ОГПУ, «в лице ее националистических 
групп») движение за объединение двух областей было
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весьма активным. В Программе соответствующих групп 
отмечалось, что «соединение, за счет единого аппарата, 
освобождает все культурные силы и позволяет их равно
мерное распределение, чем устраняет зависимость от 
русских культурных сил... Объединение приведет к боль
шей политической независимости. На случай осложнения 
с краем можно будет ставить вопрос о вхождении непо
средственно в РСФСР, подобно Дагестану. Увеличатся 
шансы на город Грозный и отчисление больших прибылей 
от Грознефти. Можно будет поднять вопрос о присоеди
нении части Хасав-Юртовскош округа Дагестана в при
легающем к Чечне районе, заселенном чеченским племе
нем (5 аулов -  17 тыс. человек), что позволит частично 
разрешить земельную тесноту в нагорных районах.

Проект объединения Чечни и Ингушетии усиленно 
продвигался на протяжении двух лет и продолжает про
двигаться в массы, несмотря на запрет со стороны крае
вых инстанций. Движение постепенно возникает и в сре
де молодежи. Вопросы объединения, правда, в частном 
порядке, обсуждались на ряде партийно-комсомольских 
пленумов. Была попытка поставить их в решительной 
форме и на чеченской партийной конференции в конце 27 
г. Был подготовлен доклад в ЦК ВКП(б).

Лидерами этого движения являются: зав. ОНО Чечни -  
Ошаев Халил, зав. Облзу -  Курбанов и зав. Здравотделом 
-  Хамзатов, а в Ингушетии крупная и родовитая интелли
генция Мальсаговых, стоящая в оппозиции ингушскому 
зязиковскому руководству». Бывший в то время партий
ным руководителем Ингушетии Идрис Зязиков действи
тельно выступал резко против объединения с Чечней [ЦК 
РКП(б) 2005: 547-548].

Спад интереса к вопросу объединения проявился, ког
да в октябре 1928 г. было объявлено о передаче Влади-
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Кавказа Северной Осетии, и практически тогда же Гроз
ный был включен в состав Чеченской АО. Хотя в более 
осторожной форме агитация в местной среде по вопросу 
объединения продолжалась. Представители Чечни гово
рили о необходимости помочь братьям-ингушам в момент 
осложнения отношений с Северной Осетией, хотя и не ре
шительным образом и не сразу, но в ближайшей перспек
тиве и путем объединения двух автономных областей.

Северо-Кавказский край был против объединения этих 
областей. Однако в ЦК на положение в этой части региона 
смотрели иначе, и потому там обсуждали вопрос созда
ния общего литературного вайнахскош языка, что пред
полагало и близкое по времени объединение двух автоно
мий, а через это «объединение» -  слияние двух народов. 
Образование Чечено-Ингушетии, с, одной стороны, соот
ветствовало все более усиливавшейся в умонастроениях 
политиков линии на унификацию дробного этнического 
состава населения страны, с другой стороны -  могло им
понировать как своеобразный противовес определенно 
обозначившимся политическим амбициям Осетии и Чер
кесии.

В свою очередь идея Нахистана оставалась привлека
тельной и для немалого числа представителей ингушской 
и чеченской интеллигенции, ибо подобное этнополитиче
ское образование могло реально конкурировать в регионе 
с Осетией и Черкесией либо претендовать на большую 
самостоятельность через обретение статуса республики. 
В октябре 1928 г. Иналук Мальсагов побывал в Чечне, где 
встречался со сторонниками объединения -  Ошаевым, 
Шериповым, Хамзатовым, с религиозными деятелями: 
шейхом Гайсумовым и кадием Шамсудином Автахаджие- 
вым, имевшими в Ингушетии основное число своих мю
ридов, и просил их о помощи в распространении среди 
населения идеи слияния двух автономных областей [На-
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ционально-государственное строительство 1995: 130].
Позицию противника объединения двух автономий 

Идриса Зязикова в регионе именовали не иначе как «зя- 
зиковщиной, и дабы избавиться от нежелательного лица 
на политической арене в 1929 г. его отправили в Москву 
«на учебу».

В начале 1930-х гг. общее силовое давление централь
ных органов власти на представителей местных админи
стративно-государственных и партийных структур воз
обновилось, что было тем легче сделать, ибо в мае-ию
не 1932 г. был организован политический процесс над 
бывшим секретарем Ингушского обкома И. Зязиковым. 
В такой обстановке вновь, но уже в категоричной форме, 
Центром был озвучен вопрос о передаче Владикавказа 
Северной Осетии. В постановлении ЦК ВКП(б) от 31 мая 
1933 г. говорилось: «Считать город Орджоникидзе, начи
ная с 1 июля 1933 г., включенным в состав Осетинской 
Автономной области» [ЦК РКП(б) 2005: 716]. Новым хо
зяевам предписывалось обеспечить в городе хозяйствен
ные и культурные интересы пока еще самостоятельной 
Ингушской АО.

Впрочем, долго ждать «избавления» от соседей осе
тинской стороне не пришлось. В конце ноября того же 
года вопрос об объединении Чечни и Ингушетии рас
смотрел Северо-Кавказский крайком партии и в начале 
декабря вынес по нему положительное решение. Несмо
тря на многочисленные высказывания против подобного 
решения в ВЦИК РСФСР была отправлена телеграмма, в 
которой говорилось о единодушной поддержке рабочими, 
колхозниками и трудящимися единоличниками решения 
об объединении двух автономных областей.

В свете сталинского определения нации: «Нация -  это 
исторически сложившаяся устойчивая общность языка, 
территории, экономической жизни, психического склада,
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проявляющегося в общности культуры», писатель До- 
шлуко Мальсагов по всем этим пунктам подтверждал, что 
«чеченцы и ингуши составляют единую нацию» (статья 
«О едином чечено-ингушском литературном языке» впер
вые была опубликована в журнале «Революция и горец» в 
1933 г., № 5) [Мальсагов Д. 1998: 22, 23, 28-29].

В свою очередь представитель Центра С. Диманштейн 
констатировал, что объединение чеченцев и ингушей яв
ляется хорошим примером органического слияния наций 
при социализме.

В заключение отмечу, что реализуя политику нацие- 
строительства, государство сталкивалось со своего рода 
побочными явлениями, обусловленными активным воз
растанием национального самосознания на местах, вызы
вавших появление больших этнополитических проектов, 
которое (самосознание) представители власти в то время 
назвали «новым видом горской контрреволюции -  наци
онально-демократическим движением, возглавляемым и 
вдохновляемым нацинтеллигенцией в блоке с аульным 
кулачеством и мусдуховенством, под идейным руковод
ством зарубежной нацинтеллигенции» [ЦК РКП(б) 2005: 
546].

Во многом схожие явления наблюдались в конце XX 
века, при ослаблении государства. В обоих случаях госу
дарству удалось взять под свой контроль данные процес
сы, хотя и принеся во имя этого многочисленные жертвы 
(Чеченские войны).
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А.И. Газдиев

ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ НАЦИИ

9-10 сентября 1989 года в городе Грозном проходил 
Второй съезд ингушского народа. Делегаты историческо
го форума обсуждали вопросы восстановления ингуш
ской государственности (автономии) в ее исторических 
границах. Символично, что спустя два месяца после этого 
события, 14 ноября 1989 года, Верховный Совет СССР 
принял Декларацию о признании незаконными и преступ
ными репрессивных актов против народов, подвергшихся 
насильственному переселению, и обеспечении их прав.

«Варварскими акциями сталинского режима явилось 
выселение в годы Второй мировой войны из родных мест 
балкарцев, ингушей, калмыков, карачаевцев, крымских 
татар, немцев, турок-месхетинцев, чеченцев, -  отмеча
лось в документе. -  Политика насильственного переселе
ния отразилась на судьбе корейцев, греков, курдов и дру
гих народов».

В работе II Съезда ингушского народа в качестве его 
делегата принимал участие Борис Харсиев, ныне извест
ный ингушский ученый, заведующий отделом этнологии 
ИнгНИИ гуманитарных наук. Готовя накануне юбилея 
съезда материал для публикации в Общенациональной 
газете Республики Ингушетия «Сердало» («Свет»), мы 
встретились с ним, чтобы вспомнить события 25-летней 
давности, а также то, что предшествовало им и что проис
ходило позднее.

-  Еще в январе 1973 года ингушский народ ярко про
демонстрировал несгибаемое стремление к собственной
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государственности наравне с другими народами СССР, 
-  сказал Борис Харсиев. -  Собравшись на массовый ми
тинг на грозненской площади Ленина, ингуши выступи
ли с требованием территориальной реабилитации и пол
ного восстановления их прав, попранных сталинщиной. 
Митинг был разогнан властями, использовавшими затем 
все карательные меры, имевшиеся в их арсенале. Сотни 
участников митинга были исключены из КПСС, уволены 
с работы. В средствах массовой информации разверну
лась кампания по дискредитации требований ингушского 
народа и шельмованию лучших его представителей, воз
главивших национальное движение.

Необходимо отметить, что с началом горбачевской 
перестройки в СССР, на демократической волне, вызван
ной объявленными реформами, ингушское национальное 
движение обрело новый импульс. В его авангарде вновь 
оказались яркие представители ингушской интеллиген
ции, поддержанные всеми неформальными организация
ми и группами, появившимися к тому времени.

Национальная интеллектуальная элита инициировала 
проведение Второго съезда ингушского народа. Включил
ся в работу по его подготовке и существовавший в Мал- 
гобеке «Союз содействия перестройке», лидером которо
го был Мовлади Цечоев. Жители Малгобекского района 
делегировали на съезд большую группу людей, в составе 
которой оказался и Борис Харсиев.

Второй съезд ингушского народа проходил на фоне 
всеобщего подъема народных масс. Борис Харсиев вспо
минает, что сквер, прилегающий к Дворцу культуры им. 
Ленина в Заводском районе города Грозного, где собрался 
форум, и вся территория вокруг была запружена большим 
количеством людей. Через установленные на улице дина
мики все могли слышать то, о чем говорили с трибуны 
съезда его делегаты.
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На съезде прозвучали яркие выступления не только 
его делегатов-ингушей, но и представителей других на
циональностей, сумевших понять чаяния ингушского на
рода и поддержавших его светлые устремления.

В работе съезда принимали участие 800 делегатов и 
400 гостей из Чечено-Ингушетии, Северной Осетии, Ка
бардино-Балкарии, Грузии, Украины, Азербайджана, Ка
захстана, Прибалтики, других республик Северного Кав
каза и регионов России и СССР.

В истории ингушского народа этот съезд стал таким 
же ярким событием, как тот, Первый съезд, собравшийся 
4 февраля 1919 года в Базоркино, на котором ингуши еди
нодушно поддержали висевшую на волоске Советскую 
власть на Северном Кавказе, взяли ее под свою защиту 
и приняли решение дать отпор белогвардейцам. Но если 
со своего Первого съезда ингуши, как отметил открывая 
народный форум писатель Пса Кодзоев, уходили на во
йну, то Второй съезд, о чем можно судить по итогам его 
работы, напротив, необычайно ярко продемонстрировал 
стремление ингушского народа к миру и созиданию.

С докладом о бедственном социально-политическом 
положении ингушского народа на съезде выступил Бес
лан Костоев. Вопиющие факты искажения национальной 
кадровой политики в Чечено-Ингушетии и Северной Осе
тии нашли затем отражение в содокладе ученого Пары 
Парчиевой.

Призывы поддержать ингушский народ, не раз ока
зывавшийся под угрозой полного уничтожения, но не 
сломленный духом и стремящийся сохранить свою на
циональную идентичность, прозвучали с трибуны съезда 
в выступлениях писателя Идриса Базоркина, кандидата 
исторических наук, доцента Чечено-Ингушского госуни- 
верситета Федора Бокова, Героя Советского Союза Юрия

77



Черникина (Москва), народного депутата Грузинской 
ССР, председателя Народного фронта Грузии Нодара Но- 
тадзе, руководителя делегации крымских татар Басыра 
Гафарова, сотрудника Фонда культуры СССР Эммы Ча- 
моковой, кандидата исторических наук, доцента Чече
но-Ингушского госпединститута Тамерлана Муталиева, 
доктора исторических наук, профессора Хаджи-Мурата 
Ибрагимбейли (Москва), директора Государственного 
ингушского драматического театра Мустафы Бекова, на
родного депутата СССР Виктора Писаренко (Новоси
бирск), народного депутата СССР Вилена Толпежникова 
(Латвийская ССР), председателя Ассамблеи горских на
родов Кавказа Юрия Шанибова (Нальчик), председателя 
Народного фронта ЧИАССР Хож-Ахмета Бисултанова, 
члена Комитета спасения Грузии Автандила Рухеладзе 
(Тбилиси), заместителя председателя Совета Министров 
ЧИАССР Керима Салтаханова, народного депутата СССР 
Хамзата Фаргиева, руководителя Чечено-Ингушского 
отделения «Мемориала» Абдуллы Вацуева, известного 
государственного и общественного деятеля Ахмета Газ- 
диева, кандидата экономических наук Бембулата Богаты
рева (Грозный), секретаря Пригородного райкома КПСС 
Северной Осетии Елизаветы Куштовой, доктора геоло
гических наук Султана Оздоева (Алма-Ата), кандидата 
исторических наук Хасолта Акиева (Грозный), духовно
го лидера мусульман Чечено-Ингушетии Шахида-хаджи 
Газабаева, жительницы селения Майского Пригородного 
района СОАССР Надежды Кобышевой, писателя Саида 
Чахкиева, ветерана Великой Отечественной войны Ивана 
Букреева (Северная Осетия) и многих других.

В обращении Второго съезда ингушского народа к на
родам СССР отмечалось, что последние два века оказа
лись для ингушей трагическими. Сначала десятки тысяч
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ингушей были вынуждены искать пристанище в Турции, 
Иране, Иордании и Сирии, где многие из них погибли. 
Жестоко притесняемые царской администрацией, ингуши 
встретили революцию как спасение и все как один встали 
на борьбу за Советскую власть. Однако в 1934 году ста
линщина отняла у ингушского народа автономию и столи
цу -  город Владикавказ, а спустя 10 лет, в 1944 году, все 
ингуши были изгнаны из родных мест, проведя долгие 13 
лет в депортации. Это были годы неисчислимых бедствий 
и потерь.

Когда оставшиеся в живых вернулись на Родину по
сле восстановления Чечено-Ингушетии, административ
но-бюрократический аппарат нанес серьезный удар по 
отношениям двух народов -  ингушей и осетин, оставив за 
Северной Осетией 46 процентов ингушской территории. 
Констатируя катастрофическое положение ингушского 
народа, съезд обратился к народам СССР с призывом под
держать справедливые требования ингушей, намеренных 
добиваться своих высоких целей мирными, конституци
онными средствами.

Чаяния ингушского народа в полной мере нашли отра
жение в резолюции съезда. Народный форум обратился к 
ЦК КПСС, Верховному Совету СССР, Верховному Сове
ту РСФСР, Съезду народных депутатов СССР с просьбой 
дать политическую оценку депортации ингушского наро
да, всех репрессированных народов СССР и решить во
прос о восстановлении ингушской автономии в ее истори
ческих границах. Делегаты съезда единогласно признали 
необходимым добиваться принятия закона о реабилита
ции репрессированных народов СССР с восстановлением 
всех их попранных прав, территориальной целостности и 
возмещением материального ущерба.

Съезд поручил созданному на нем Оргкомитету по вос
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становлению Ингушской АССР обратиться в ЦК КПСС, 
Президиум Верховного Совета СССР, Совет Министров 
СССР, КГБ СССР, МВД СССР, Министерство юстиции 
СССР, Прокуратуру СССР, ЦК КП Казахстана, ЦК КП 
Киргизии, а также в Северо-Осетинский, Чечено-Ингуш
ский и Дагестанский обкомы КПСС с просьбой предоста
вить материалы, связанные с репрессиями ингушского 
народа, с последующим приданием их гласности.

Одновременно с этим, наряду с другими вопросами, 
Оргкомитету было поручено обратиться в Верховный суд 
СССР с исковыми заявлениями о возбуждении уголовно
го дела в отношении лиц, причастных к массовому гено
циду ингушского и чеченского народов.

Делегаты съезда высказались за отмену постановле
ния ЦК КПСС от 1973 года, в котором мирный митинг 
ингушского народа 16-19 января 1973 года в городе Гроз
ном был расценен как антиобщественное и национали
стическое выступление, а также решили обратиться в 
Чечено-Ингушский обком КПСС с просьбой об издании 
произведений репрессированных ингушских литераторов 
А. Озиева, К. Чахкиева, И. Кодзоева, А. Хашагульгова.

Выразив свою обеспокоенность ситуацией с сохране
нием материальной культуры ингушского народа, съезд 
обратился в ЮНЕСКО с просьбой взять под ее охрану 
исторические памятники в Горной Ингушетии.

Второй съезд со всей очевидностью показал политиче
скую зрелость и ответственность ингушского народа, его 
решимость отстаивать свои национальные интересы. Пе
ремены в обществе и в стране, носившие демократический 
характер, казалось, делали достижимыми главные цели.

В марте 1991 года Верховный Совет СССР принял по
становление «Об отмене законодательных актов в связи с 
Декларацией о признании незаконными и преступными
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репрессивных актов против народов, подвергшихся на
сильственному переселению, и обеспечении их прав». 26 
апреля 1991 года Верховный Совет Российской Федера
ции принял Закон №1107-1 «О реабилитации репресси
рованных народов», установивший право народов, под
вергшихся сталинскому геноциду, на восстановление на
ционально-государственных образований, сложившихся 
до их упразднения, возмещение материального ущерба, 
причиненного государством, и территориальную реаби
литацию.

После распада СССР и вступления России на путь са
мостоятельного развития 30 ноября 1991 года ингушский 
народ на референдуме высказался за создание Ингушской 
Республики в составе Российской Федерации, определив 
таким образом свою позицию по отношению к суверени
тету нации и дальнейшему интеграционному развитию.

Тогда еще никто не знал, что Ингушетия стоит на по
роге новых кровавых потрясений, ставших ее крупней
шей национальной трагедией. Речь идет о так называемом 
«осетино-ингушском конфликте», последствия которого 
до сих пор отражаются на судьбе ингушского народа.
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Идрис БАЗОРКИН, писатель:
- Наш съезд правомочен объявить нашу автономию в пре

делах государственных прав и границ. Мы можем провозгла
сить автономию на уровне 1919 года, а все последующие доку
менты, сфабрикованные Сталиным и его системой, считать 
недействительными, посягающими на наши права, националь
ный суверенитет нашего народа.
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Федор БОКОВ, кандидат исторических наук (Грозный) :
- Свободное национальное развитие невозможно без авто

номии в moii ее форме, которая наиболее соответствует со
циальному положению данного этноса. Автономия -  это не 
самоцель, это не узко-национальная прихоть какой-то группы 
ингушей, это не стремление ингушского народа к отделению 
от других народов, к самоизоляции. Это объективно необходи
мое условие для сохранения ингушкой нации, ее самобытности.
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Вилен ТОЛПЕЖНИКОВ, народный депутат СССР (Лат
вия):

- По поручению Народного фронта и движения за незави
симость Латвии я передаю вам самые лучшие пожелания лат
вийского народа. Я  могу только пожелать вам успеха, как же
лаю успеха себе, потому что у  нас тоже еще много проблем. 
Вы много сделали в годы Великой Отечественной войны, вы 
спасли Петроград -  и вас выселили, вас расстреливали, то же 
самое сделали и с Латвией. Вы хотите автономии, мы хотим 
суверенитета -  и опять из нас будут делать «врагов народа».
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М.М. Гулиева

ПРЕДПОСЫЛКИ И ОСОБЕННОСТИ
ВТОРОГО СЪЕЗДА ИНГУШСКОГО НАРОДА

В истории ингушского народа есть немало страниц, 
подтверждающих преданность и любовь ингушей к своей 
родной земле, готовность правовым способом отстаивать 
свои права, бороться за восстановление справедливости. 
Одной из таких страниц является Второй съезд ингуш
ского народа, который состоялся 9-10 сентября 1989 г. в 
г. Грозном.

Говоря о предпосылках, способствовавших проведе
нию II Съезда ингушского народа, необходимо отметить, 
что имел место ряд мероприятий, которые проводились 
ингушами по вопросу восстановления своей историче
ской государственности.

Становление государственности ингушского народа 
после вхождения в состав России обозначилось создани
ем еще в 1924 г. своей автономии. Этому предшествовало 
создание Горской Советской Социалистической Респу
блики, которая была провозглашена на Первом съезде ин
гушского народа 4 февраля 1919 года в селе Базоркино. По
сле упразднения автономии в 1934 г. ингушский народ ока
зался ущемленным во многих аспектах: территориальном, 
политическом, социально-экономическом и культурном.

Еще со времен возвращения из депортации ингушский 
народ выступал за восстановление исторической террито
рии. Так, в 1957 году на VI пленуме Чечено-Ингушского 
обкома КПСС поднимался вопрос о необходимости воз
вращения Пригородного района в состав ЧИАССР [1]
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Затем в 1973 году в г. Грозном состоялся митинг ингушей, 
на котором звучали требования о восстановлении терри
ториальной целостности Ингушетии. Все эти мероприя
тия хотя и носили цивилизованный характер, но заканчи
вались повторным ущемлением права ингушского народа 
стать полноправным носителем автономии.

И только в ходе перестройки, которая началась в сере
дине 80-х годов XX столетия, стало возможным реализо
вать право на национальное самоопределение ингушско
го народа.

Это послужило созданию Ингушского национального 
движения за возрождение ингушской государственности. 
Как отмечают его участники, «ингушское национальное 
движение за возрождение ингушской государственности 
и реабилитацию репрессированных народов носило ци
вилизованный, законный характер, имело свою организа
ционную структуру, руководящие органы» [2. 32].

9-10 сентября 1989 г. в г. Грозном состоялся II Съезд 
ингушского народа с повесткой дня: «О социально-поли
тическом положении ингушского народа». На съезде был 
дан старт борьбе ингушского народа за восстановление 
автономии Ингушетии со столицей в г. Орджоникидзе, 
существовавшей в 1924-1934 гг.

На съезде присутствовали представители грузинского, 
крымско-татарского, осетинского и чеченского народов, 
ингушской диаспоры в Москве и Казахстане, ученые, пи
сатели и правозащитники из разных городов страны. Была 
принята резолюция, нацеливающая на восстановление 
Ингушской АССР со столицей в правобережной части г. 
Орджоникидзе, и другие документы» [3. 23.].

Для руководства ингушским движением съезд избрал 
«Организационный комитет по восстановлению ингуш
ской государственности» в составе 31 человека. В состав
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Оргкомитета были избраны известные и уважаемые люди. 
Необходимо отметить, что в Оргкомитет вошли предста
вители не только ингушского народа, но и других народов 
-  Федор Павлович Боков, Надежда Федоровна Кобышева 
и др. [4. 32-34].

«Фактически Оргкомитет стал инициатором, органи
затором и одним из разработчиков судьбоносного Закона 
РСФСР «О реабилитации репрессированных народов», 
принятого Верховным Советом РСФСР от 26 апреля 1991 
года, а затем и Закона РФ «Об образовании Ингушской 
Республики» от 4 июня 1992 года.

Хотелось бы обратить внимание на то, что сегодня Респу
блика Ингушетия является полноправным субъектом РФ.

На мой взгляд, сегодня важно оценить вклад каждого 
участника ингушского национального движения в воз
рождение ингушской государственности, чтобы перед 
будущими поколениями не возникало сомнений в их пре
данности своему народу, чтобы каждый из них с гордо
стью мог заявить, что он справился с поставленной перед 
ним задачей и что его вклад в общее дело был таким же, 
как и вклад другого участника.
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А-М.М. Дударов

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 
РАЗРЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ  

ИНГУШСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Второй съезд ингушского народа, состоявшийся в сен
тябре 1989 г, обнажил все проблемные вопросы, стояв
шие пред ингушским народом со времени Первого съезда, 
состоявшегося в 1918 г. Отметим три наиболее трагиче
ских для Ингушетии события XX в. Первое -  потеря Ин
гушетией своей государственности и своей столицы -  го
рода Владикавказа в 1933-34 гг. с передачей его Осетии, 
(«после потери ингушами Владикавказа... и объединения 
с Чечней в 1934 г. у ингушей упали темпы развития об
разования и культуры») [1. с. 227.]; второе -  трагедия, 
связанная с депортацией 1944 г., во время которой ингуш
ский народ потерял, по некоторым данным, 2/3 своей чис
ленности; наконец, третье -  бездушное и наглое отторже
ние Пригородного района в конце 50-х гг. от Ингушетии, 
после геноцида над ингушским народом, опять в пользу 
Осетии, что выглядело еще чудовищнее на фоне возвра
щающегося, замученного тринадцатилетними невзгодами 
на чужбине народа.

Говорилось не только об этом, но и том, как стиралась 
память о целых народах, уничтожались кладбища, изменя
лась ингушская топонимика, уничтожались редкие архив
ные документы, связанные с историей депортированных 
народов, как это было, например, в 1951 г. в г. Грозном [2. 
с. 26.]. Даже после смерти Сталина для депортированных 
народов в Большой советской энциклопедии не нашлось

88



места, и они были включены туда только в 1957 г., уже 
после возвращения на Родину, путем составления допол
нительного 51 тома [3. . 232-234, 273 ]. Но единство и дух 
ингушского народа не были сломлены. Красноречиво об 
этом говорит то, как ингуши и чеченцы отвергли предло
жения о создании автономии для них в Талды-Курганской 
области Казахстана в 1956 г. у границ Китая [4.].

При возвращении на Родину ингуши видели ненависть 
к себе в глазах живущего на их землях населения, которая 
разжигалась руководством и правоохранительными орга
нами Грозного и Орджоникидзе. Так, в августе 1958 г. в 
Грозном на митинг под лозунгом «За Сталина и Берия» 
вышли сотни недовольных возвращением ингушей и 
чеченцев из депортации, вылившийся затем в избиение 
последних и требования повторного выселения [5. 112]. 
Только в 1967 г. впервые официально появляется первый 
том «Очерков истории Чечено-Ингушской АССР», где, 
несмотря на обработку в духе господствовавших идеоло
гических клише, удалось в какой-то мере осветить неко
торые стороны из истории ингушского народа.

Но обозначенные нами три главные проблемы неспра
ведливого отношения государства к ингушскому народу 
-  отнятие г. Владикавказа, столицы Ингушской Автоном
ной области, и передача его Осетии, ликвидация вслед за 
этим ингушской государственности; депортация 1944 г., 
оставившая на века у народа глубокий отпечаток неспра
ведливости; отторжение Пригородного района и части 
Малгобекского района от республики после восстановле
ния ЧИАССР -  полностью умалчивались.

Несмотря на запрет писать и официально поднимать 
данные вопросы, народ всегда помнил о них. Не было 
свадьбы, похорон или мероприятия, где не обсуждалась 
бы периодически повторяющаяся с народом трагедия и

89



где не говорилось бы об ингушских землях.
Трехдневный митинг ингушей в г. Грозном в январе 

1973 г. выявил злободневность территориального вопро
са и необходимость принятия кардинальных решений со 
стороны государства. Хотя митинг и был разогнан, но ян
варские события 1973 г. показали стране не только един
ство, стойкость и мужество ингушского народа, но и его 
политическую сознательность, организованность и спра
ведливость требований.

Прошедший же 9-10 сентября 1989 г. в г. Грозном Вто
рой ингушский съезд впервые выступил с требованием 
положить конец продолжающемуся беззаконию в отноше
нии ингушского народа. Эти два дня донесли миру боль и 
страдания не только ингушей, но и всех депортированных 
народов. Впервые народ свободно говорил о потере сво
ей государственности и столицы, об отторгнутых ингуш
ских землях, о страданиях в депортации, о несоблюдении 
гражданских прав. С высокой трибуны звучали глубоко 
продуманные выступления, в которых делегатами съезда 
предлагались и пути решения проблем.

Дни съезда для ингушей были как всенародный празд
ник, ибо внутри зала среди делегатов и за его пределами 
царило единство. Смотря на лица этих счастливых людей, 
казалось, что наконец-то недалек тот час, когда ингуши 
восстановят свои границы и возвратятся в свои дома в 
Пригородном района и г. Владикавказе, что чересполоси
ца, искусственно созданная на стыках границ Пригород
ного и Назрановского районов специально для неудобств 
ингушскому населению, и граница, разделившая ингуш
ский народ и его земли на несколько частей, -  исчезнут.

Но... Впереди ингушей ожидало новое испытание -  
1992 г. Новые этнические чистки, новые убийства и но
вое изгнание со своих земель из Пригородного района
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и г. Владикавказа, повторное игнорирование их прав на 
возвращение в свои дома Пригородного района и г. Вла
дикавказа, как и в далекие 50-60-е гг., безнаказанность 
убийц, мародеров и насильников. Ведь только так объяс
няется то, что по сегодняшний день ни один преступник 
из числа осетин не осужден за злодеяния, содеянные про
тив ингушей.

События последних лет на Украине и не только по
казывают нам, что государство, нацеленное на ущемление 
прав своих граждан в этническом и конфессиональном 
плане, получает потрясения, вплоть до своего развала. В 
современном мире Западом искусственно создается проти
вопоставление самых неугодных для него двух цивилиза
ций -  исламской и православной. Хотя именно мы стоим за 
сохранение общечеловеческих ценностей, разваливаемых 
западной культурой, за которой стоят Америка и Европа и 
которая абсолютно неприемлема для нас, россиян.

Ощущение того, что Россия является не только вели
кой страной для православных, но и великой страной для 
мусульман, решит не только многие проблемы внутренне
го единства страны, но станет основой и многих внешне
политических успехов в мире. Одним из главных дости
жений в укреплении внутреннего единства на российском 
Кавказе служит не поиск одного «оплота» для страны в 
лице какого-либо региона, а поиск справедливых реше
ний в межнациональных отношениях. На Северном Кав
казе, бесспорно, это -  решение о возвращении ингушских 
территорий, тем более, что законодательная основа для 
этого есть -  «Закон о реабилитации репрессированных 
народов».

Недавнее решение руководством России крымского 
вопроса показало, что возвращение территорий ингуш
ского народа -  не самая сложная проблема во внутрен
ней политике РФ, но это, уверяю вас, самый верный шаг
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в достижении межконфессионального и межэтнического 
единства внутри нашего государства на самом важном 
для России участке -  кавказском.
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Ф.Ю. Албакова

ПРОБЛЕМЫ НЕУРЕГУЛИРОВАННОГО 
КОНФЛИКТА

Мы наблюдаем, как со второй половины XX века во
оруженные военные кампании все чаще становятся ин
струментом глобального противостояния государств и 
международных коалиций. Современные войны -  это 
преимущественно локальные, ассиметричные вооружен
ные конфликты, которые, приобретая затяжной харак
тер, постепенно превращаются в неразрешимые. Такие 
конфликты возникают на особых территориях, «предна
значение» которых -  опосредовать многовекторные взаи
модействия мировых и региональных факторов мировых 
политических процессов. Это так называемые «буфер
ные зоны» -  государства, расположенные на периферии 
политических систем (или на границе, разделяющей по
литические системы). Как правило, в периоды внутриго
сударственных или международных системных кризисов 
на территории буферных зон вспыхивают войны, меж
национальные конфликты, формируются различные во
оруженные группировки, вовлекаемые в сложно структу
рированные международные преступные связи, словом, 
все то, что способствует укоренению затяжных военных 
действий, распространению институционализированного 
и неинституционализированного насилия.

От конфликта к конфликту складываются схожие си
туации: под ракетными обстрелами и бомбардировками 
гибнет мирное население, этнические чистки порождают 
потоки беженцев, разрушается инфраструктура слабых и 
зависимых государств. Раздираемые насилием и полити-

93



ческим хаосом, они становятся «геополитическими узла
ми» соперничества различных центров силы.

Примеров немало. Это и закоренелый неурегулиро
ванный палестино-израильский конфликт, афганский и 
курдский кризис, конфликты по периферии африканского 
континента, Китая и Индии. Это также пространство бу
ферных государств Восточной Европы и бывшего СССР.

Современные межгосударственные локальные кон
фликты, вероятно, будут оставаться неурегулированными 
до тех пор, пока будут отвечать «политическим интере
сам» прямых или косвенных участников международных 
отношений. По каким же причинам долгие годы остаются 
не урегулированными внутригосударственные конфлик
ты, сохраняющие социальную напряженность? Возмож
но, и в этом случае имеет место международное измере
ние конфликта, когда конкретная территория становится 
объектом пересечения разнонаправленных внутренних и 
внешних интересов.

В основе новых типов внутригосударственных кон
фликтов нередко лежат отношения между этнонациональ- 
ными группами и государством. Автор теории затяжного 
социального конфликта Э.Азар отмечает, что одним из 
источников конфликта становится разрыв связей между 
государством и обществом, а также тот факт, что любые 
индивидуальные интересы и потребности индивида в та
ких конфликтах опосредуются его членством в социаль
ных группах, т.е. его этнической идентичностью [1].

В России, пережившей тяжелые последствия систем
ного кризиса, в том числе череду межнациональных кон
фликтов конца XX -  начала XXI вв., проблемы неурегули
рованных конфликтов актуальны и сегодня. В первую оче
редь это касается так называемого «осетино-ингушского» 
конфликта. Сегодня, как и 23 года назад, когда из сферы 
российского общественно-политического и экспертного
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дискурса была изъята тема конфликта, нет доступной ин
формации о процессе и результатах его урегулирования.

Важно отметить, что после острой фазы конфликта, 
прекращения открытых насильственных действий, весь 
дальнейший период официально стал приравниваться к 
состоянию мира. В реальности ситуация в постконфлик- 
той зоне и сегодня далека от той, которую официально 
декларируют чиновники. Все еще трудно определить 
четкий конец конфликта, нет никаких оснований гово
рить о его окончательном урегулировании. Совершенно 
очевидно, что «осетино-ингушский» конфликт - это за
тяжной конфликт, основанный на нескольких факторах, 
с течением времени меняющих его динамику. Факторы, 
которые способствовали возникновению конфликта и его 
насильственным проявлениям, не совпадают с теми, кото
рые поддерживают конфликт и определяют его неразре
шимость. К таким факторам следует отнести также невы
полнение в точности федеральных решений и постанов
лений, касающихся восстановления в полной мере соци
ально-экономических, политических и культурных прав 
пострадавшего в ходе конфликта населения. Это также 
укоренившаяся идеология, используемая для оправдания 
дискриминационной политики, СМИ и научные публика
ции, утверждающие взаимоисключающий «исторический 
опыт» двух народов, нагнетание «коллективных опасе
ний» усиливающих взаимные негативные образы [2]. С 
течением времени антагонизм в межгрупповых отноше
ниях достигает такого уровня и «плотности», что непре
одолимая дистанция между народами становится нормой.

На сегодня остались неразрешенными много проблем. 
За более чем два десятка лет приумножились новые, не 
менее серьезные, и это обстоятельство вызывает особую 
тревогу.
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В условиях современного развития России, в контек
сте последних международных событий, особенно важ
но сохранять стабильность и гражданскую консолиди- 
рованность. Во всех ежегодных Посланиях Президента 
В.Путина говорится о важной роли гражданского обще
ства, о межэтническом согласии. В Послании 2013 года 
он отмечает, что «важнейшая тема, которая требует от
кровенного разговора в обществе -  это межэтнические 
отношения. Здесь фокусируются многие наши пробле
мы, многие трудности социально-экономического и тер
риториального развития, и коррупция, и изъяны в рабо
те государственных институтов, и, конечно же, провалы 
в образовательной и культурной политике, что зачастую 
приводит к искажённому пониманию истинных причин 
межэтнического напряжения» [3].

Серьезную озабоченность вызывает укоренившаяся 
и неоправданно поддерживаемая социальная изоляция 
ингушского населения республики РСО-Алания, заморо
женный процесс возвращения значительной части бежен
цев в сельские поселения и г. Владикавказ.

Прояснение некоторых принципиальных аспектов кон
фликта, возможно, помогут сформировать новый взгляд 
на сложный постконфликтный период, выявить обстоя
тельства, препятствующие урегулированию последствий 
конфликта.

Во-первых, внутригосударственный «осетино-ингуш
ский» конфликт начался и протекал по типу «межгосудар
ственного», исходя из следующих факторов:

-  односторонняя позиция, которую занял федераль
ный центр в конфликте;

-  легитимация насилия, жестокостей и мародерства;
-  высокая численность убитых, похищенных и безве- 

сти пропавших;
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-  широко развернувшаяся практика захвата заложни
ков и легитимация сети лагерей содержания заложников;

-  беспрепятственно осуществленные этнические 
чистки в отношении ингушского населения РСО-Алания;

-  весь постконфликтный процесс отдан на усмотрение 
одной, так называемой «победившей» стороне и др.

Сегодня конфликт сохраняет латентную напряжен
ность в силу многих неурегулированных вопросов. В этой 
ситуации и в совокупности накопившихся проблем следу
ет выделить:

-  существование в течение всего постконфликтного 
периода социально изолированной группы ингушского 
населения, которая подвергается системной дискримина
ции по национальному признаку;

-  отсутствие общегражданского процесса межнацио
нального согласия в республике, в который широко вклю
чена ингушская группа;

-  отсутствие гражданского голоса и какого-либо уча
стия ингушского населения во взаимодействии с местной 
властью в постконфликтом урегулировании;

-  отсутствие конструктивного диалога органов власти 
РСО-Алания и ингушского меньшинства республики;

-  сохраняющаяся межнациональная напряженность, в 
том числе связанная с фактами правового произвола, от
каза властей осудить преступников, совершивших престу
пления против ингушей с 1992 года по настоящее время: 
уголовные дела №№ 18/92642-92, 18/137225-94 и мн. др.

К примеру, в 2007 г. в следственном управлении Гене
ральной прокуратуры РФ в Южном федеральном округе 
находилось 37 уголовных дел, возбужденных по фактам 
безвестного исчезновения граждан ингушской нацио
нальности, 13 уголовных дел в производстве следовате
лей горрайпрокуратур РСО-А. По 49 делам были приняты

97



решения о приостановлении следствия в связи с тем, что 
не установлены лица, подлежащие привлечению к уго
ловной ответственности. Около 700 жалоб потерпевших 
граждан ингушской национальности по завершении рас
следования преступлений и наказании виновных не удов
летворены властями. Только с 2005 по 2007 г. на террито
рии РСО-А безвести пропал 21 человек.

Во-вторых, «осетино-ингушский» конфликт протекал 
по типу ассиметричного, каковыми, по преимуществу, 
являются межгосударственные конфликты, при которых 
«противоборствующие стороны» изначально имеют не
равный статус, неравные возможности и ресурсы [4]. 
Известно, что на стороне одного участника конфликта 
выступали регулярные вооруженные силы РФ в союзе с 
силами МВД РСО-Алания и различными иррегулярными 
вооруженными группировками: народным ополчением, 
югоосетинскими боевиками, передислоцировавшимися к 
осени 1992 года г. в Северную Осетию из Грузии. Дру
гая сторона была представлена плохо организованными и 
слабо вооруженными, сравнительно немногочисленными 
иррегулярными группировками из числа жителей ингуш
ских районов бывшей Чечено-Ингушской республики. 
Стихийная самоорганизация данных группировок и дея
тельность активистов способствовали милитаризации и 
пропагандисткой активности противоположной «сильной 
стороны».

Между вступившими в вооруженное столкновение 
сторонами находилось осетинское население сел совмест
ного с ингушами проживания и все ингушское население 
16 сельских поселений и города Владикавказа, которое в 
принципе не участвовало в конфликте, но стало основной 
мишенью боевых действий и разгула насилия. Именно 
эти группы населения понесли большие человеческие
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жертвы. При этом, несмотря на массированные информа
ционные атаки североосетинских СМИ, ингушское насе
ление хорошо понимало, что не причастно к конфликту, в 
результате которого пострадало. Тем не менее, признания 
«жертвы конфликта» так и не произошло, что не только 
значительно осложнило процесс урегулирования, но сде
лало невозможным его завершение в принципе.

В-третьих, важно отметить, что на начало конфликта 
Республики Ингушетия как политического субъекта еще 
не существовало. Данный регион только обретал юриди
ческий статус и не имел реальных структур легитимной 
политической власти, от имени которой он мог бы дей
ствовать. Однако находящаяся в процессе своего станов
ления республика превращается в формального «участ
ника» «осетино-ингушского» конфликта с вытекающими 
отсюда навязанными или принятыми обязательствами и 
ответственностью. Был ли это плохо осознаваемый вы
нужденный выбор на тот момент политически совершен
но аморфного субъекта, или все же это результат чьих-то 
преднамеренных действий «приписывания роли участни
ка», неизвестно, поскольку вопрос в таком ракурсе никог
да открыто не обсуждался. Тем не менее, РИ приобретает 
предельную конкретность как «участник», в отличие от 
быстро рассеивающихся вооруженных группировок.

В принципе, протекавший в границах одной республи
ки конфликт выходит на региональный уровень, а процесс 
его урегулирования приобретает совершенно иное содер
жание и направленность. РСО-Алания, на территории 
которой происходили основные вооруженные действия, 
гибли сотни людей, тысячи изгонялись из своих жилищ, 
сосредоточилась не на решении проблем скорейшего воз
вращения беженцев и нормализации межнациональных 
отношений, а на переговорных практиках с Республикой
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Ингушетия. Перенос внутренних североосетинских про
блем постконфликтного урегулирования в русло периоди
ческих контактов и телефонных переговоров чиновников 
министерств и ведомств РСО-Алания и РИ по большому 
счету только имитировали в глазах общественности не
кую позитивную работу по урегулированию конфликта.

В контексте постепенного замораживания реальных 
действий по урегулированию конфликта и полному воз
вращению всех беженцев в свои населенные пункты мало 
что решающая бюрократическая деятельность открыла 
особую страницу во взаимоотношениях двух субъектов. 
Основная же жертва конфликта -  многотысячное мирное 
население -  оставалась безучастной и бесправной в реше
нии своих проблем.

Понятно, что РИ не была и не могла быть участницей 
конфликта. Но могла принимать участие в его урегулиро
вании в той мере, в какой это требовалось, исходя из по
среднических услуг, предоставляемых по просьбе власт
ных структур или гражданских институтов РСО-Алания, 
которые и обязаны были ускоренно решать проблемы воз
вращения беженцев и последующей интеграции изгнан
ного населения в социокультурную среду.

В-четвертых, в отношении закона о реабилитации ре
прессированных народов (в частности, о территориаль
ной реабилитации) федеральным центром было принято 
однозначное решение о его замораживании, что прекра
щало любые дискуссии на эту тему. Однако с появлением 
«нового» участника конфликта в лице РИ тема «террито
риальных притязаний» обрела откровенный спекулятив
ный характер.

Примечательно, что каждый новый глава Республики 
Ингушетия обязательно приобщался к процедуре подпи
сания неких «двусторонних соглашений», которые не спо-
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собствовали решению главных задач -  полному и окон
чательному возвращению беженцев, отказу от принципа 
сегрегации и межнациональной отчужденности и других 
остро стоящих проблем, для решения которых требова
лись усилия федеральных, местных и региональных ор
ганов власти. Однако периодически воспроизводящийся 
«территориальный» дискурс, в свою очередь, воспроиз
водил в политических кругах и общественном сознании 
Осетии «ингушские угрозы» и «оправдывал» действия, 
замораживающие процесс возвращения беженцев, опре
делял и социально-экономическое положение.

Вместо важного в постконфликтый период конструк
тивного и доверительного диалога с гражданами ингуш
ской национальности органы власти РСО-Алания посте
пенно дистанцировались от населения. Сложилась дол
госрочная практика, когда в поисках защиты в решении 
жизненно важных социально-правовых и экономических 
вопросов беженцы обращались не к местным властям, а 
вынуждены были выезжать в Республику Ингушетия и 
там искать помощи.

Отсутствие каких-либо механизмов интеграции, долж
ного контроля со стороны федеральных органов власти за 
ходом процесса возвращения беженцев и восстановления 
их полноправного социального статуса, надолго опреде
лили глубокое дискриминационное положение граждан 
ингушской национальности.

Одна из главных причин неурегулированного конфлик
та кроется в депривации базовых человеческих потреб
ностей в безопасности, политическом доступе к власти, 
в идентичности, культурном самовыражении и во многих 
других неудовлетворенных потребностях. Неспособность 
власти решить эти важные проблемы создала условия для 
затяжного социального конфликта.
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Вернувшиеся в свои поселения беженцы многие годы 
живут в условиях правовой незащищенности. Не опасаясь 
быть убитыми, избитыми или похищенными они не могут 
свободно находиться в городе Владикавказе, других рай
онах республики, посещать общественно доступные ме
ста, такие как парки, театры, стадионы, образовательные 
учреждения. При передвижении между республиками 
установлены полицейские кордоны, через которые транс
порт, следующий со стороны Ингушетии, не пропускают 
часами.

Социальная изоляция препятствует выстраиванию 
нормальных взаимоотношений людей разных националь
ностей и слоев населения. В результате недоступной ста
новится важная информация о рабочих местах, политиче
ских мероприятиях, событиях, касающихся жизни обще
ства, распространяющаяся посредством повседневной 
коммуникации. Высокий уровень тревожности, связан
ный с дискриминацией в социально-экономической сфе
ре, образовании, отсутствием доступа к рынку жилья и 
труда, сформировали у людей устойчивое чувство безыс
ходности. Например, в отношении ингушского населе
ния республики не действует программа «Ветхое жилье» 
как и другие государственные социально-экономические 
программы развития и поддержки. Ситуация может из
мениться к лучшему, если произойдет удовлетворяющее 
данную группу восстановление нормального социально
го статуса и откроются возможности развития.

В марте 2013 г. в Общественную палату РФ обрати
лась общественность поселка Карца г.Владикавказа с жа
лобой, суть которой заключалась в том, что администра
ция местного самоуправления г. Владикавказа выставила 
на аукцион земельный участок бывшей школы №20 п. 
Карца (здесь важно отметить, что строение школы в ходе
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конфликта разрушено не было, не охраняемое, оно в пер
вые же годы после конфликта было растащено). Решение 
администрации города распродать территорию школы в 
частные руки не было согласовано с населением поселка. 
Жители поселка считали недопустимой распродажу тер
ритории бывшей школы. Встреча с первым заместителем 
АМС г.Владикавказа Тамаевым М.М. прояснила позицию 
городских властей, которые не желают слышать просьбу 
населения о восстановлении школы и строительстве на 
прилежащей территории полноценной спортивной пло
щадки, в которой остро нуждается молодежь. Чиновник 
АМС, вооружившись аргументами, убедительными с его 
точки зрения, утверждает, что для поселка достаточно од
ной школы, при этом совершенно игнорируя веские дово
ды жителей поселка. Подробности мониторинга данной 
ситуации Общественной палатой опубликованы на офи
циальном сайте начальником пресс-службы П.Сорокиным 
в материале «Детский вопрос важнее национального» 
[5]. П.Сорокин отмечает, что «Решение вопроса в пользу 
местной общины, это не только новая школа и спортпло
щадка в шаговой доступности, но и новые рабочие места, 
восстановление прежней инфраструктуры. Школа -  это 
некий символ того, что все возвращается к миру. В этих 
условиях продавать землю, на которой стояла школа, в 
частные руки не просто кощунственно, но и преступно». 
В настоящее время, вопрос восстановления школы №20 
связан с достаточно сильным противостоянием местных 
властей, которые распродали территорию бывшей школы 
способом весьма сомнительным, и это тема отдельного 
исследования

Вместе с тем, председатель правительственной меж
ведомственной постоянно действующей рабочей группы 
по вопросам гармонизации межэтнических отношений в
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РСО-А Фраев С. М. в интервью газете «Северная Осетия» 
от 11.07.2013 «Диалог, улучшающий взаимопонимание» 
признал законным требование жителей о строительстве 
еще одной школы в и. Карца.

С другой стороны, безнаказанно допускается нецеле
вое расходование и хищение денежных средств федераль
ного бюджета. На это указывалось в решении совещания 
членов Совета безопасности РФ «О результатах проверки 
выполнения указов Президента РФ по преодолению по
следствий осетино-ингушского конфликта октября-ноя
бря 1992 года и нормализации обстановки в регионе» (см. 
стр. 19 выпуск пятый «Деятельность представительства 
полномочного представителя Президента РФ в РСО-А 
и РИ в декабре 1998 г. -  марте 1999 г.»). Правительство 
РФ распоряжением от 13 января 2004 г. N 37-р утвердило 
«Перечень строек и объектов для федеральных государ
ственных нужд на 2004 год, финансируемых за счет госу
дарственных капитальных вложений, предусмотренных 
на реализацию Федеральной адресной инвестиционной 
программы на 2004 год». На основании данного докумен
та на восстановление СОШ №20 в пос.Карца выделено 
8500000 руб. Оставлены без внимания предложения для 
миссии УВКБ ООН по оборудованию общеобразователь
ных школ в п. Карца (см. стр. 59 выпуск седьмой «Дея
тельность представительства Президента РФ в РСО-А и 
РИ. Август-октябрь 1999 г.» 1999 года).

Многочисленные нарушения конституционных прав, 
прав трудового законодательства остаются не решен
ными. Десятки тысяч ингушей, трудившихся в РСО-А 
до 1992 года, были незаконно уволены и оставлены без 
средств к существованию.

Вернувшиеся в свои поселения граждане не могут 
устроиться на работу. При том, что РФ и международны
ми организациями (УВКБ ООН и др.) на создание рабо
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чих мест для ингушского населения выделялись значи
тельные целевые денежные средства (например, на вос
становление птицефабрики в сел. Дачное и др.). Граждане 
ингушской национальности, которые имеют работу, не 
составляют и одного процента от общей численности на
селения РСО-Алания. (см. таблицу)

Таблица. Число жителей ингушской национальности При
городного района и г. Владикавказа, работающих на террито
рии Северной Осетии по состоянию на 2013 г.
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сел. Дачное 2 15 1 2 2 22

сел. Куртат 3 1 2 6
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пос. Карца 16 48 10 3 2 6 85
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Всего заня
тых: 3 73 48 10 3 3 5 16 161
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Повсеместно в социальной сфере действует принцип 
сегрегации. Граждане, имеющие работу, трудятся только 
в тех населенных пунктах, где компактно живут ингуши. 
Например, в органах внутренних дел РСО-Алания 59 со
трудников ингушской национальности проходят службу 
в отделении полиции пос.Майского, в котором большин
ство населения -  ингуши. В правоохранительные струк
туры населенных пунктов совместного проживания граж
дан ингушской и осетинской национальности, не говоря 
уже о городе Владикавказе, ингушей на работу не при
нимают.

В РСО-А нет ни одного ингуша следователя, прокуро
ра или судьи. Как правило, результат судебного процесса, 
в которой одной из сторон выступает гражданин ингуш
ской национальности, заранее предрешен в отрицатель
ную для него сторону, особенно в уголовном процессе. 
Отсутствие сколь-нибудь справедливого правосудия вы
зывает недоверие ко всей государственной правовой си
стеме.

Должность директора школы занимают три гражда
нина ингушской национальности, но -  только в сельских 
школах, где обучаются дети только ингушской нацио
нальности. В нарушение естественных и законных прав 
ребенка в республике функционируют школы раздельно
го обучения детей ингушской и осетинской национально
сти. Долгие годы в образовательном процессе осущест
вляется практика сегрегации в школах сел. Чермен и сел. 
Тарское.

В школьном образовательном процессе многие годы 
используются книги, содержащие тексты, навязывающие 
осетинским школьникам враждебное отношение к уча
щимся ингушской национальности. По данному факту 
ОП РФ обращалась в соответствующие федеральные ор-
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ганы власти. Пока что прокуратура РСО-А вынесла пред
писание об изъятии учебника «Рассказы по истории Се
верной Осетии», 5 класс (автор Бзаров PC.).

Территориально замкнутые, люди лишены предпри
нимательской инициативы, не могут рассчитывать на го
сударственную помощь или участвовать в грантах и про
граммах, реализуемых правительством республики. Со
циально-экономическая изоляция поставила население 
вне рынка труда, многие беженцы -  люди без постоянного 
места проживания, не имеющие равный с другими доступ 
к социальным возможностям и благам. Все ингушские се
мьи живут за счет родственников, работающих либо в Ин
гушетии, либо далеко за пределами региона.

На уровне взаимоотношений простых людей давно за
метны признаки сближения, но власть данную тенденцию 
не использует и не поддерживает. Поэтому социально
психологический климат неприятия осетинами и ингуша
ми друг друга сохраняется. Власть может переломить си
туацию, ее намерения гармонизировать отношения между 
людьми могли бы служить посылом обществу. Но для это
го одних деклараций недостаточно. Следовало бы поощ
рять представителей бизнеса, культуры, простых людей 
двух народов чаще встречаться и сообща обсуждать ситу
ацию, планировать совместные проекты.

Молодежь, в отличие от старшего поколения, меньше 
вовлечена в «конфликтный дискурс прошлого», ограни
чивающий паритетную культурную коммуникацию. Мо
лодежные организации могут сформировать новый кон
текст взаимоотношений с местным ингушским населени
ем, способствовать развитию доверительных отношений 
между народами. Совместное участие в государственных 
и коммерческих проектах могло бы переломить ситуацию, 
запустив механизм сближения людей на разных уровнях
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Для формирования нового формата взаимодействия 
местных структур власти и ингушского населения, для 
полноценного равноправного участия ингушей в жизни 
общества необходимо преодолевать дефицит гуманитар
ных контактов. Надо учесть, что и до конфликта в Север
ной Осетии не издавалось ни одной ингушской газеты. 
Не функционировал полноценный культурный центр. 
В рамках нового формата взаимоотношений, когда и 
страна изменилась, и мир стремительно меняется, нужно 
восполнить то, что когда-то было упущено. Организовать 
ингушские телевизионные и радио- передачи, возможно, 
по темам культуры, предпринимательства, современных 
молодежных проблем. Эффективный медийный ресурс 
может разрушить укоренившиеся негативные стереотипы 
взаимного восприятия.

В администрации г. Владикавказа, в парламенте 
РСО-А не представлены граждане ингушской нацио
нальности. В местных органах самоуправления работают 
только два представителя данной группы (понятно, что в 
населенных пунктах с доминирующим ингушским насе
лением). При этом не учитывается, что ингуши представ
ляют третью часть от общего числа жителей республики. 
Вновь обращаюсь к Посланию Президента РФ В.Путина, 
в котором говорится о важной роли органов местного са
моуправления и гражданской активности. «Мы должны 
поддержать гражданскую активность на местах, в муни
ципалитетах, чтобы у людей была реальная возможность 
принимать участие в управлении своим посёлком или го
родом, в решении повседневных вопросов, которые на са
мом деле определяют качество жизни. Районный уровень 
фактически выхолощен. Его полномочия в сфере образо
вания, здравоохранения, социальной защиты переданы в 
регионы. Кроме того, местная власть должна быть устро
ена так -  а ведь это самая близкая власть к людям, -  чтобы
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любой гражданин, образно говоря, мог дотянуться до неё ру
кой» [6].

Ингушское население не участвуют в съездах, полити
ческих собраниях, других общественно значимых меро
приятиях РСО-Алания. Все это требует определенной мо
бильности, доступа к информации, того, что фактически 
отсутствует в отчужденной ингушской общине. Далеко 
не каждая семья может себе позволить ежемесячно опла
чивать мобильный интернет (до 1 тыс. рублей в месяц). 
Люди старшего возраста не имеют возможности овладеть 
компьютерными навыками, которые чаще всего приобре
таются на рабочих местах. Отсюда высокий уровень лю
дей, не способных почерпнуть информацию из интернета.

Ни в одном населенном пункте компактного прожи
вания ингушей не выступают коллективы культуры РСО- 
Алания. Как правило, редкие концерты давались коллекти
вами искусств из Республики Ингушетия. Как ни странно, 
в школах Пригородного района практически не проводят
ся Новогодние елки. Опять же, Ингушетия неоднократно 
делала попытки вывезти детей на елку в республику (при 
этом, не всегда власти Осетии разрешают делать это) или 
присылает школьникам новогодние подарки.

Отсутствие общественных организаций, представляю
щих интересы молодежных, предпринимательских групп, 
а также реально функционирующих Домов культуры, ли
шают людей возможности встречаться, проводить обще
ственно значимые мероприятия, обсуждать актуальные 
для жителей вопросы. Существует одна общественная ор
ганизация в пос. Карца, сугубо религиозная, к которой за
частую обращаются не только по религиозным вопросам, 
но и по социальным. В этом же поселке имеется хороший 
Дом культуры, который, однако, не функционирует по на
значению, а заселен местной администрацией, лишь под
вальная комната большого здания (без окон) отведена под
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борцовский зал. Ни в одном населенном пункте прожи
вания ингушей нет полноценных спортивных и детских 
площадок.

Ингушское население желает полноценно интегри
роваться в общество, однако преодоление многолетнего 
отчуждения -  серьезная проблема. В вузах Владикавказа 
почти нет студентов из числа ингушской молодежи. Пред
ставители данной группы граждан не имеют возможности 
работать и учиться там, где они живут, проблема социаль
ного неравенства и отсутствие безопасности не оставляет 
надежд на будущее и способствует оттоку молодежи.

Вызывает настороженность укоренившееся в сре
де чиновников, должностных лиц стремление влиять на 
общественное мнение, используя негативную риторику, 
воспроизводящую «образ ингуша», подлежащего «ис
правлению», в соответствии с некими «представлениями 
о должном». Все это не только не создает новые возмож
ности для сближения людей, но усиливает их разобщен
ность, закрепляя негативные суждения людей друг о дру
ге. К этому следует добавить известный лозунг «о невоз
можности совместного проживания ингушей и осетин», 
все еще имеющий широкое хождение в обществе. Лозунг 
живуч, несмотря на постановление Конституционного 
суда России от 17 сентября 1993 г. № 17-П по делу «О 
проверке конституционности постановлений Верховного 
Совета Северо-Осетинской ССР от 6 марта 1993 года «О 
программе комплексного решения проблемы беженцев, 
вынужденных переселенцев и лиц, покинувших террито
рию Северной Осетии», а также от 26 марта 1993 года «О 
переговорах официальных делегаций Северо-Осетинской 
ССР и Ингушской республики 18-20 марта 1993 года». 
Конституционный суд признал противоречащей Консти
туции РФ позицию властей РСО-А о невозможности со
вместного проживания ингушей и осетин.
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Для форсирования процесса преодоления последствий 
конфликта в рамках ФЦП была разработана отдельная 
программа, которая изначально называлась «Программа 
социально-экономического развития Пригородного рай
она и части г. Владикавказа РСО-Алания в местах со
вместного проживания граждан ингушской и осетинской 
национальности». В соответствии с такой формулиров
кой финансирование социальных проектов должно было 
осуществляться во всех населенных пунктах, где прожи
вало ингушское и осетинское население, включая г. Вла
дикавказ. Однако впоследствии из названия программы 
был изъят «город Владикавказ». Появился проект ФЦП 
«Комплексная программа социально-экономического раз
вития населенных пунктов Пригородного района в местах 
совместного проживания граждан ингушской и осетин
ской национальностей», разработанный Правительством 
РСО-А по поручению Президента РФ от 28.01.2009 г. 
№Пр-164. В результате этого сельские и поселковые по
селения Пригородного района, пострадавшие в ходе кон
фликта: Карца, Балта, Редант, Южный, Терк, Черноречен- 
ское, Хутор Попов были включены во Владикавказский 
муниципальный округ, лишившись тем самым не только 
реализации целевых проектов по восстановлению и раз
витию, но, главное, возможности иметь местное самоу
правление, что в современных условиях очень важно для 
людей, что неоднократно подчеркивал в своих выступле
ниях Президент В.В.Путин. Новый административный 
перекрой, произвольное включение населенных пунктов 
в избирательные округа нередко осуществляется с целью 
добиться перевеса осетинского населения над ингуш
ским, тем самым нарушаются избирательные права ингу
шей, в том числе быть избранными.

Населенные пункты Терк и Чернореченское, в кото
рых до конфликта 95% жителей составляли граждане

111



ингушской национальности, полностью ликвидированы, 
как выяснилось в дальнейшем, «по причине их располо
женности по близости водоохраной зоны». При этом до 
настоящего времени официально не опубликованы сведе
ния о границах водоохраной зоны.

Таким образом, на конец 2013 г. оставались закрыты
ми для возвращения ингушей населенные пункты: город 
Владикавказ, Октябрьское, Ир, Южный, Терк, Черноре- 
ченское, Хутор Попов, частично закрыты селения Тар- 
ское, Чермен, Камбилеевское.

По данным администрации местного самоуправления, 
на сегодня на территории Республики Ингушетия находят
ся 2458 семей (13511 чел.). Изначальная численность ин
гушского населения до конфликта составляла около 70 тыс.

Ничто не может оправдать сложившуюся в РСО- 
Алания долгосрочную политику удерживания процесса 
возвращения беженцев, поддержания изолированного и 
неравноправного статуса ингушей, институализирован
ную дискриминацию, в условиях которой население ис
пытывает систематическую депривацию.

Необходимо обратить внимание на наличие корыст
ного интереса у многих представителей власти в затяги
вании процесса ликвидации последствий конфликта. Это 
подтверждается неисполнением неоднократных распоря
жений Президента РФ о завершении данного процесса 
на протяжении более чем 10 лет. На хищение бюджетных 
средств указывает и списывание денежных средств на 
«выплату компенсаций за утраченное имущество» (прак
тически не производилось вовсе) и строительство школ 
и множества иных объектов в селениях Чернореченское 
и Терк, которые полагаются Правительством РСО-А лик
видированными (см. приложение № 5 «Программы стро
ительно-восстановительных по объектам жилья, соцкуль
тбыта и коммунального хозяйства, пострадавших в ре-
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зультате осетино-ингушского конфликта октября-ноября 
1992 г.» к официальному изданию «Деятельность пред
ставительства полномочного представителя Президента 
РФ в РСО-А иРИ  в первом квартале 1998 г.». Вып. 2. 1998 г., 
стр. 87-91, там же приложение № 6, стр. 93-95).

Не на словах, а на деле власть обязана проводить по
литику равенства представителей различных этнических 
групп в их политических и экономических возможностях, 
не через формальные заявления и жесты политкоррект
ности, а через конкретные, практически осязаемые меры. 
Этническая принадлежность не должна влиять на объем 
политических прав, свобод и обязанностей граждан ин
гушской национальности. Достаточно указать, что всем 
жертвам и потерпевшим 1992 года в РСО-А, за исключе
нием ингушского населения, предоставляются дополни
тельные выплаты и льготы из бюджета РСО-А и местных 
бюджетов.

Ясно, что возможности успешной интеграции граждан 
ингушской национальности напрямую зависят от уровня 
существующей межэтнической напряженности. При ее 
не высоком уровне, процесс интеграции вполне возможен 
и здесь важно критическое переосмысление некоторых 
местных законов и установок, транслируемых властью. 
Многое определяют «знаки», которые власть адресует 
обществу, поддержка и поощрение всесторонней соци
ально-психологической реконструкции личных и обще
ственных взаимоотношений, восстановление доверия на 
межличностном и коллективном уровне.

В среде чиновников бытует ошибочное мнение - вре
мя все разрешит. Это глубокое заблуждение, подтвержде
ние тому другие аналогичные конфликты. Время после 
конфликта -  это новый событийный ряд, новый жизнен
ный опыт отдельных людей и целой группы, оседающий 
в социальной памяти этнической группы. Он никуда не
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исчезает, но может актуализироваться в соответствующем 
контексте времени. Примирение двух групп населения 
обосновано здравым смыслом недопущения повторения 
насилия в будущем. Многое упущено, но еще не поздно 
начать серьезные действенные политические преобразо
вания, способные обеспечить полноценное участие ингу
шей в социально-экономической жизни и справедливое 
пропорциональное их представительство во власти ре
спублики.

Урегулирование последствий осетино-ингушского 
конфликта, решение проблемы возвращения всех бежен
цев и прекращение дискриминации в отношении ингуш
ского населения возможно при условии консолидации 
политических и гражданских сил Северной Осетии. Глав
ными действующими лицами в решения накопившихся 
проблем должны выступать, с одной стороны, органы 
власти РСО-Алания и общественность, с другой, иници
ативные группы, общественные организации (молодеж
ные, женские, предпринимательские), органы местного 
самоуправления ингушского населения РСО-Алания. 
Данный диалог при поддержке республиканской власти 
необходимо институализировать. На начальном этапе но
вый формат урегулирования последствий конфликта мог 
бы курироваться главой республики РСО-Алания.
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М.С-Г. Албогачиева

ДЕМАРКАЦИЯ ГРАНИЦ ИНГУШЕТИИ

В классическом понимании граница, это реальная 
или воображаемая линия или ограждение, определяющая 
пределы какого-либо субъекта или объекта и отделяю
щая этот субъект или объект от других. Любое государ
ство предполагает наличие определенной границы своей 
территории. Если государство знает точно пределы своей 
компетенции, демаркация границы проведена не двус
мысленно, то это государство мощное и сильное, каким 
бы малым оно не было [Албогачиев 2006: 133-135]. Од
нако в нашей стране есть республика, у которой админи
стративные границы не определены до сих пор. Поэтому 
в регионе происходят конфликты, например, так называе
мый осетино-ингушский 1992 года, или споры меду субъ
ектами и их руководителями, которые часто используют 
проблему с демаркацией границ для своей пиар-кампании 
или иных политических целей.

К одному из таких государственных образований отно
сится субъект Российской Федерации -  Республика Ингу
шетия. Республика была создана, однако не было внесено 
конкретных предложений по территориальным границам, 
хотя эти вопросы очень важны для функционирования но
вого государства. Из-за нерешенности проблемы, на про
тяжении всего периода государственного строительства 
Республики Ингушетии, вопросы о спорных территориях 
возникали и возникают.

22 года пограничная проблема Ингушетии остается не 
решенной, с учетом исторической справедливости. Фе-
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деральный центр не считает нужным учитывать истори
ческие реалии, а предпочитает выжидать. Первые лица 
Республики Ингушетия и ингушская общественность 
поднимала эти вопросы и просила всеми возможными 
правовыми способами решить территориальный вопрос.

21 сентября 1992 г. было принято постановление Пре
зидиума Верховного Совета Российской Федерации не 
проводить выборы в Верховный совет Ингушской ре
спублики до определения границ. Правительству России 
было предложено «обязать государственную комиссию 
незамедлительно приступить к работе по подготовке пра
вовых актов, определяющих границы Ингушской респу
блики и до 20 октября 1992 г. проинформировать Прези
диум Верховного совета РСФСР о проделанной работе» 
[Патиев 2007: 249]. После рассмотрения вышеуказанно
го вопроса 20 октября Государственная комиссия России 
вынесла решение о необходимости проведения границы 
между Северной Осетией и Ингушетией по состоянию на 
23 февраля 1944 г. но исполнению этого решения поме
шали спровоцированные события октября-ноября 1992 г.

В мае 1993 г. была предпринята новая попытка уста
новления границ меду субъектами Российской Федера
ции. Образована комиссия под председательством вице 
-  премьера С.М. Шахрая. Отказавшись определить гра
ницы между Северной Осетией и Ингушетией в соответ
ствии с Законом «О реабилитации репрессированных на
родов», комиссия сосредоточила свое внимание на грани
цах между Ингушетией и Чечней. Правительство Россий
ской Федерации дважды после этого создавало комиссии 
по определению границ между Ингушетией и Чечней, 
принимала положения о Госкомиссии (от 26 декабря 1995 г. 
и 16 марта 1996 г), но она так и не приступила к работе 
[Патиев 2007: 274].
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Несмотря на наличие государственной границы с Гру
зией, с которой нет спорных территорий, в мае 1993 г. 
приказом главнокомандующего пограничными войска
ми Российской Федерации образована отдельная погра
ничная комендатура с местом дислокации в г. Назрани, 
которой поставлена задача охранять государственную 
границу с Грузией. 9 сентября того же года выставлена 
и приступила к охране государственной границы первая 
пограничная застава [Патиев 2007: 277].

Горная Ингушетия, где расположилась погранзастава 
после осетино-ингушского конфликта, стала для мест
ных жителей совершенно недоступна, так как ее отделил 
г. Владикавказ, который многие годы был закрыт для ин
гушского населения. Как вспоминают беженцы, Горная 
Ингушетия после осетино-ингушского конфликта приня
ла у себя около 40 тыс. человек с военной зоны, которых 
нужно было вывести на плоскость [ПМА 2013]. Горные 
тропы через Ассиновский каньон стали для многих бе
женцев Пригородного района Дорогой жизни [Дзарахова 
2012: 182].

Возвращаясь к вопросу о границах, нужно отметить, 
что он беспокоил не только местное население, но и руко
водителей Ингушетии, которые предпринимали попытки 
для проведения четких границ своего субъекта. Так, 17 
июля 1993 г. распоряжением президента Ингушетии Р.С. 
Аушева № 126 была образована рабочая группа Государ
ственной комиссии по определению границ Республики 
Ингушетия. Изменения и дополнения в состав комиссии 
внесены распоряжениями президента Ингушетии от 16 
октября 1993 г., 25 октября 1993 г., 30 марта 1994 г., 15 
июля 1994 г. Несколько раз комиссии собирались и обсуж
дали ситуацию, но работу так и не завершили.

23 июля 1993 г. в г. Грозном прошли двухсторонние
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переговоры официальных делегаций Чечни и Ингушетии. 
Президентом Р.С. Аушевым и Д.М. Дудаевым был подпи
сан «Договор между Чеченской и Ингушской Республикой 
о принципах определения границ их территорий». Догова
ривающиеся стороны «обязуются не проводить территори
ального размежевания и устанавливать государственные 
границы между Чеченской и Ингушской республиками без 
согласия на то обеих сторон, и не допускать участия или 
посредничества в переговорах о территориальном разме
жевании какой-либо третьей стороны» [Патиев 2007: 279]. 
Что примечательно, в принятом протоколе отмечается, что 
Чеченская Республика -  субъект международного права, а 
Республика Ингушетия -  субъект Российской Федерации и 
поэтому необходимо определить государственную границу 
между ними, исходя из необходимости обеспечения дей
ствия механизма государственного управления. Стороны 
пришли к соглашению о необходимости подготовки и про
ведения демаркации границ между Чеченской Республи
кой -  Ичкерия и Республикой Ингушетия в срок до 1 июня 
1994 года [Богатырев 2012: 164].

В соответствии с сепаратным договором, часть Сун
женского района бывшей Чечено-Ингушской СССР с пре
обладающим ингушским населением передавалась Ингу
шетии. При этом за Чечней оставался населенный пункт 
Серноводск, где жили преимущественно чеченцы. Воз
никает справедливый вопрос, насколько правомочен этот 
документ. Ведь на тот период Д. Дудаев был непризнан
ным президентом Чеченской Республики, а Руслан Аушев 
являлся легитимным президентом Республики Ингуше
тия. Подписание этого документа в будущем привело к 
противоречиям и неясностям в административно-терри
ториальном устройстве двух новых республик [Сайдумов 
2014: 343].
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Как и следовало ожидать, территориальные претен
зии Чечни к Ингушетии возникли сразу после смерти Д. 
Дудаева, но с приходом к власти Ахмат-хаджи Кадырова, 
президент Ингушетии Мурат Зязиков и новый президент 
Чечни 10 марта 2003 г. в Магасе подписали протокол, со
гласно которому в составе Чеченской Республики остается 
одноименный Сунженский район с населенными пункта
ми, находящимися под юрисдикцией Чечни, а остальная 
часть одноименного района, как и было ранее, остается 
под юрисдикцией Ингушетии. Главы республик обрати
лись к президенту РФ с просьбой возобновить деятель
ность Госкомиссии по определению административной 
границы меду Ингушетией и Чечней [Патиев 2007: 353].

С приходом к власти РА. Кадырова вопрос о границах 
снова был поставлен на повестку дня. Спорными объяв
лены часть Сунженского и Малгобекского районов, ввиду 
того, что они с 1929 по 1934 г. были включены в состав 
Чеченской Автономной области и находились в ее соста
ве. Чтобы объективно решить вопрос о спорных террито
риях, была создана специальная комиссия для рассмотре
ния указанных вопросов.

Вопрос о границах с РСО так же оставался дискус
сионным. 18-20 марта 1993 года состоялись переговоры 
официальных делегаций Северной-Осетии и Ингушетии 
при посредничестве делегаций Ставрополья и Дагестана. 
Произошло подписание Кисловодского соглашения. «Со
глашение о мерах по комплексному решению проблемы 
беженцев и вынужденных переселенцев на территориях 
Ингушской республики и Северо-Осетинской ССР». Со
глашение предусматривало создание смешанной комис
сии по составлению и согласованию списков беженцев 
и вынужденных переселенцев из Ингушетии и Северной 
Осетии. Стороны взяли на себя обязательства приступить 
к комплексному решению проблемы беженцев, включая 
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вопросы обеспечения безопасности, возвращения и рас
селения в согласованных местах компактного прожива
ния [Боков 2008:177].

Несмотря на переговорные процессы, и различного 
рода соглашения, власти Северной Осетии противодей
ствовали возвращению вынужденных переселенцев как 
силовыми акциями, так и принятием нормативных актов 
[Тишков 2013: 95].

29 июля 1993 г. президент Российской Федерации 
Б.Н. Ельцин и председатель Совета министров РФ В.С. 
Черномырдин обратились к народам Северной Осетии и 
Ингушетии с призывом принять взаимно согласованные 
обязательства для нормализации обстановки в регионе. 
В обращении подтверждена необходимость моратория на 
пересмотр границ, а «провозглашённой Всеобщей декла
рацией прав человека свободный выбор места жительства 
не может сопровождаться выдвижением территориальных 
претензий к соседним народам» [Патиев 2007: 279-280].

7 декабря 1993 года в Нальчике принимается Заяв
ление участников совещания руководителей республик, 
краев и областей Северного Кавказа, в котором утверж
дается: «отказ от изменений ныне существующих границ 
между субъектами Российской Федерации без согласия на 
это самих субъектов».

10 июля 1995 г. Председатель Правительства Россий
ской Федерации В С. Черномырдин обратился с телеграм
мой к главам республик с призывом: «проявить государ
ственную мудрость и подтвердить конкретными догово
ренностями вашу готовность к примирению и согласию 
между двумя республиками. О результатах встречи про
шу информировать». 11 июля 1995 г. состоялись перего
воры официальных делегаций республик Ингушетия и 
Осетия в городе Владикавказе. Президенты Р.С. Аушев и

121



А.Х. Галазов подписали «Соглашение между Республи
кой Ингушетия и Республикой Северная Осетия о реа
лизации указов президента Российской Федерации и по 
вопросам ликвидации последствий осетино-ингушского 
конфликта». Стороны подтвердили свою приверженность 
Конституции РФ и отказались от территориальных притя
заний друг к другу. Тогда же было подписано Соглашение 
между РСО и РИ «О реализации указов президента РФ по 
вопросам ликвидации последствий осетино-ингушского 
конфликта». В месячный срок решено принять план со
вместных мероприятий по усилению борьбы с преступ
ностью и терроризмом, программу совместной работы 
по оздоровлению морально психологической обстановки 
в республиках. Это был первый визит руководителя Ре
спублики Ингушетия в Северную Осетию [Патиев 2007: 
305-306].

Закон о местном самоуправлении уже несколько лет 
назад был введен на территории всех субъектов Россий
ской Федерации, за исключением Ингушетии и Чечни. 
Предстоящая демаркация границ Республики Ингушетии 
с Чеченской Республикой и вопрос аннексированных тер
риторий в пользу Северной Осетии вызывает много спо
ров и нареканий в местном обществе. Правозащитники и 
значительная часть населения считает, что пока в соответ
ствии с законом «О реабилитации репрессированных на
родов» Пригородный район не будет возращен под юрис
дикцию государственных органов Ингушетии, ни о каком 
местном самоуправлении не должно быть и речи [ПМА 
2014]. Эти сложные вопросы с демаркацией границ как 
видно из предыдущей исторической справки, достались 
жителям трех Республик от сталинской национальной по
литики депортации ингушей и произвольном изменении 
административных границ в регионе в конце 20-30-х гг.
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Существование демаркированных границ Республики 
Ингушетии многие годы блокировало решение вопроса 
о местном самоуправлении. Эти вопросы стояли перед 
Республикой Ингушетией со дня ее основания, и каждый 
президент предпринимал попытки решить вопрос о гра
ницах. В связи с этим до 1 марта 2009 г. должны были 
определиться территории, установиться границы муни
ципальных образований и наделить вновь образованные 
муниципальные формирования статусом городского, 
сельского поселения, городского округа, муниципального 
района. В Ингушетии к этому закону было неоднознач
ное отношение. Ю.-Б.Б. Евкуров проводил консультации 
с представителями общественных неправительственных 
организаций, посещал населенные пункты, встречался с 
жителями, а также решил созвать съезд. На съезде были 
как сторонники, так и противники принятия Закона о 
местном самоуправлении и к единому мнению не пришли. 
Однако 10 февраля 2009 г. на XXVI внеочередном заседа
нии Народного Собрания Республики Ингушетии Закон о 
местном самоуправлении все же был принят (за -1 4 , про
тив -  5, отсутствовали -  8) [Албогачиева 2013: 102]

Глава Ингушетии выразил уверенность в необходи
мости принятия этого закона. «Я в первую очередь за то, 
чтобы был этот закон. Принятие закона о местном само
управлении говорит о том, что любая республика или об
ласть состоялись», -  сказал Евкуров [Главы Ингушетии 
и Чечни приветствуют принятие закона о местном само
управлении // Электронный ресурс: http://www.ingushetia. 
ru/m-news/archives Дата обращения 12 .10.2014.].

Многие жители Ингушетии не разделяют точку зре
ния Главы Республики Ингушетия Ю.Б. Евкурова, считая, 
что принятый на Съезде закон о местном самоуправлении
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без включения части Пригородного района, узаконил ан
нексию части территории Ингушетии в пользу Северной 
Осетии [ПМА 2013].

Эти территории вызывают массу нареканий как с од
ной, так и другой стороны. Объективное рассмотрение и 
критический взгляд на историю нашего государства, воз
можно, позволит народам, живущим здесь, быть лояльны
ми к судьбам соседних народов и не искажать историче
ские факты в угоду чьим-то политическим интересам.

Список использованной литературы:

1. Албогачиев А.А. Ингушетия: геополитический народ 
или геополитическая территория? // Материалы региональной 
НПК «Вузовское образование и наука». Магас. 2006 г.

2. Албогачиева М.С-Г. Республика Ингушетия на рубеже 
XX -XXI веков // Ингуши. М.: Наука. 2013.

3. Богатырев Б. Ожидание справедливости: Российское ру
ководство и Закон о реабилитации. Назрань. 2012.

4. Боков Ф.П. А это и есть фашизм. Киев 2008.
5. Главы Ингушетии и Чечни приветствуют принятие закона 

о местном самоуправлении // Электронный ресурс: http://www. 
ingushetia.ru/m-news/archives Дата обращения 12 .10.2014.

6. Дзарахова З.М.-Т. Джейрахский район: дорога жизни (20 
лет депортации ингушей) // Геноцид. 20 лет ожидания справед
ливости (сборник статей). Назрань. 2012.

7. Патиев Я.С. 20 лет бездействия закона. Назрань, 2011.
8. Патиев Я. Хроника истории ингушского народа. Махачка

ла, 2007. С.279-280
9. Полевые материалы автора 2012, 2013, 2014.
10. Сайдумов Д.Х. Суд, право и правосудие у чеченцев и 

ингушей ( XVIII-XX вв.) Грозный 2014.
11. Тишков В.А. Социально-политическая ситуация в 1950- 

1990-е годы // Ингуши. М. 2013.

124

http://www


Б.Д. Газиков

ИЗ АРХИВА
МУРЗАБЕКОВА БОРИСА ЗАНГИЕВИЧА

II Съезд ингушского народа, состоявшийся 9-10 сен
тября 1989 года, сыграл огромную роль в деле консолида
ции усилий по восстановлению ингушской государствен
ности. Несмотря на тяжелейшие условия пребывания в 
ссылке, людей никогда не покидала любовь к Родине и 
вера в восстановление справедливости. Как свидетель
ствуют документы, в частности, личные дела спецпересе- 
ленцев, которые мы просматривали в ЦГА Чечено-Ингу
шетии в 1990 году, люди обращались и в местные и в цен
тральные органы власти по поводу возвращения в родные 
места.

Эти вопросы поднимались также и в зарубежной пе
чати еще в начале 50-х годов XX века. Ярким свидетель
ством борьбы ингушского народа за восстановление сво
их попранных прав явился митинг в январе 1973 года в 
г. Грозном.

Мы хотели бы привести некоторые материалы из лич
ного архива Мурзабекова Бориса Зангиевича, касающиеся 
этой проблемы, но относящиеся к более раннему периоду, 
а именно, к 1964 году, в которых, к сожалению, отсутству
ют первые два листа.

... [л.З] в 1934 г. Чеченская и Ингушская автономные 
области были объединены в Чечено-Ингушскую автоном
ную область. Но сделано это было не из-за заботы о нас. 
А для того, чтобы вытеснить ингушей из гор. Орджони
кидзе.
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В городе сразу были ликвидированы ингушские об
ластные учреждения. А затем оставшийся там ингушский 
районный центр Пригородного района так же был вытес
нен в село Шалхи. Этого и добивались руководители Се
верной Осетии.

В Грозный были переведены ингушский Научно-ис
следовательский институт, музей, учебные заведения, 
хотя территориально в этом не было никакой целесоо
бразности. Ингуши жили только вокруг города Орджони
кидзе.

Фактически нас вытеснили из нашего города. 
Исторически он принадлежал нам больше всего, а гео
графически был в центре наших аулов. Сохранились во
енные карты из которых это видно. К Грозному, от кото
рого наши села лежат за сто километров, и в котором до 
1934 года не жил ни один ингуш, мы не имели никакого 
ни культурного, ни экономического отношения.

Объединение с Чечней не могло вызывать и не вызы
вает в политическом отношении никаких возражений. Но 
совершенно неправомерно и несправедливо было, в связи 
с этим, вытеснение ингушей из города Орджоникидзе и 
ликвидация их очагов культуры, а ведь в годы революции 
ингуши неоднократно отстаивали город Орджоникидзе 
от Деникина и контрреволюции. Отстаивали ценою боль
шой крови, ценою жизни лучших своих сынов. Они со
вершали массовые выступления в защиту его, в защиту 
Советской власти в нем.

Здесь рождалась подлинная дружба народов-ингу- 
шей, казаков, осетин. Но, видимо среди последних были 
силы, которые питали иные надежды и устремления. И 
эти силы сумели, исподволь, провести в жизнь свою тен
денцию, тенденцию на вытеснение ингушей со своих тер
риторий. Но бедам Ингушского народа не суждено было
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окончиться на этом.
В 1944 году они, вместе с другими народами Кав

каза, по воле Сталина, руками подлого Берия были на
сильственно выселены в Казахстан и Киргизию. Все их 
движимое и недвижимое имущество, осталось на месте 
и досталось тем, кому были переданы наши аулы, [л.4] 
Скрытой целью выселения было все то же преступное 
желание -  освободить от нас наши земли, горные угодья, 
аулы -  для других. Вся территория Ингушетии была при
соединена к Северной Осетии, Но все течет, все изменя
ется. И об этом процессе гениально сказано у Николая 
Тихонова, в его поэме “Серго в горах”.

«Исчезает незаметно тот,
кто жил собой одним,
А народа жизнь бессмертна,
Что бы ни было бы с ним»...
Наступил 1953 год. Умер Сталин. Партия вернула 

страну к Ленинским нормам жизни.
Законность приобрела свое первоначальное значение 

и силу.
Правда -  светится на знамени нашего государства. 

И народы, на которые, как писал поэт Твардовский -  не
когда Сталин «обрушил свой верховный гнев” снова вер
нулись в родные края. Восстановлены некогда ликвиди
рованные республики, в том числе и Чечено-Ингушская.

Но этот новый курс Партии, это восстановление 
республик и возвращение народов в родные края не везде 
и не всеми были встречены одинаково и с радостью.

Обком партии Дагестана в лице тов. Даниялова встре
тил это мероприятие, как коммунист. Он сказал, что «да
гестанцы с радостью ждут своих братьев чеченцев и чего 
бы это им не стоило, освободят чеченские села и районы».

А вот бывших руководителей Северной Осетии это
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мероприятие не обрадовало. Бывший тогда секретарь Об
кома партии Аккацев заявил что «ему некуда девать своих 
людей, которыми заселены ингушские аулы».

Но партия не посчиталась с этим заявлением и вер
нула народы домой.

Однако Аккацеву и тем, кто был с ним, удалось ввести 
кое-кого в заблуждение и отстоять для себя бывший ос
новной ингушский район -  Пригородный, мотивируя это 
тем, что вокруг города Орджоникидзе, дескать, в эконо
мических целях должны быть сохранены земли в подчи
нении Северо-Осетинской администрации, [л.5]

И это они считают достаточно веской причиной для 
того, чтобы сохранить навечно беззаконие и произвол в 
отношении нас, ингушей! С этим мы никогда не согла
симся!

Разве кто-нибудь предлагает осетинам покидать те ме
ста, где они сейчас живут? Или ущемить снабжение горо
да Орджоникидзе? Разве возвращение ингушам их искон
ных земель, это передача их за границу?

Ведь живут же в целом ряде чеченских, балкарских и 
других сел и чеченцы, и русские, грузины и украинцы - 
все вместе.

Но осетинские руководители делали и делают все от 
них зависящее, чинили и чинят любые хитроумные пре
пятствия для того, чтобы ингуши не могли поселиться в 
своих аулах, или в городе Орджоникидзе, предельно за
трудняют трудоустройство ингушей. И об этом была уже 
не одна наша жалоба в Москву.

Когда «исподволь проводится такая «политика» нацио
нальной нетерпимости, тогда в неорганизованной массе 
осетинского и ингушского происхождения возникают ра
спри, скандалы и нередко драки с трагическим исходом. 
И все это только на почве искусственно создаваемой от-
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торжением этого района - национальной неприязни. Это 
неприятно слышать, об этом еще неприятнее говорить и 
писать, но это факт! И с этим надо считаться. Кому это 
надо? Почему не ликвидировать эту углубляющуюся 
рознь?

Одной из причин того, что ингушам не возвращают
ся их места, является личная заинтересованность боль
шой части граждан города Орджоникидзе Осетинского 
происхождения, имеющих политический вес и влияние. 
Имея квартиры в городе, они в период нашего выселения 
обогатились, захватили себе в наших селах дома, сады, в 
особенности в селе Шалхи и благоденствуют теперь на 
наших слезах вот уже 20 лет! Эти свои «дачи» они со
держат весьма замаскированно, через разных родственни
ков и подставных лиц. И, конечно, они против того, что
бы уходить оттуда. А само руководство Северной Осетии 
тоже прочно обосновалось, пустив корень в ингушском 
ауле Редант. Здесь построены так называемые правитель
ственные дачи, дома отдыха и личные дома, [л.6] Значит 
им нужна роскошь, отдых, а ингуш-крестьянин должен 
видеть это и со щемящим сердцем проезжать мимо сво
их дворов, видеть, как в них отдыхают северо-осетинские 
руководители, и искать себе место где угодно, только не в 
своем доме?

Почему? Как могут некоторые северо-осетинские ком
мунисты есть хлеб, спать и спокойно наслаждаться жиз
нью и даже писать стихи о дружбе, зная, что в это время 
несчастные законные хозяева этих мест неизвестно где, 
ни за что, ни про что считаются вот уже 20 лет. Ведь не 
оккупанты же они, а все-таки какое бессердечье! Каждую 
ночь эти ингушские крестьяне засыпают с тяжелой мыс
лью о несправедливой судьбе. Каждый день они внушают 
своим детям об этой несправедливости, внушают хоть по-

129



еле их смерти вернуться домой.
Не было дня, когда бы ингуши перестали верить в то, 

что рано или поздно, но они вернутся к своим очагам.
Семь лет, как мы волею Партии и правительства реа

билитированы и вернулись в Чечено-Ингушетию. И где 
бы ни жили ингуши из Пригородного района, куда им до 
сих пор запрещено возвращаться живыми, то покойников 
своих они обязательно везут в свои бывшие аулы и там 
хоронят в родной земле. Ведь это настоящая трагедия на
рода -  приходить на родную землю только с покойником 
и уходить с нее, как чужой.

Почему никто не видит этой трагедии?
Почему никто не заглянет в души этих людей?
Почему никому не приходит в голову мысль дать нам 

возможность жить дома, как и всем людям?! Ведь мы чу
жого не просим!

Если кто-нибудь незаконно займет чужую квартиру, на 
защиту пострадавшего выходят все -  от милиционера до 
Верховного прокурора СССР.

Так почему же не может найти защиты своих поли
тических, экономических и национальных прав добрая 
половина ингушей, а фактически весь наш народ, потому 
что все мы -  равно переживаем эту трагедию!

Или в нас хотят воспитывать мысль, что для нас нет 
правды, что мы должны вечно жить с чувством затаенной 
вражды? Кому это нужно? [л.7]

Нам противно это и мы глубоко убеждены, что ни пар
тия, ни Советское правительство этого не могут одобрить.

Если между всеми республиками Советского Союза 
на сегодняшний день были бы уже ликвидированы терри
ториальные границы, если б были ликвидированы наци
ональные особенности, было бы равенство в экономике, 
наш вопрос не имел бы места. Но если все, кроме нас, до
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сего дня сохраняют за собой и названия народов, границы 
территории и живут в своих селах и домах, то мы спраши
ваем -  почему ингуши должны быть лишены этого? Чем 
мы хуже других?

Мы говорим про всех ингушей, потому что Пригород
ный район населяло 40% ингушей, потому что это самые 
лучшие плодородные наши земли, потому что это родина 
всех ингушей, ибо само название наше происходит от аула 
«Ангуш», ныне отторгнутого от нас. Потому, что изъятие 
у нас Пригородного района экономически и морально от
ражается на жизнь всех ингушей в целом.

Осетинские руководители в прошлом, да и в настоя
щем, видимо, считают, что они умнее всех. Выславшие 
нас Сталин и Берия не воспользовались нашей землей, а 
вот руководители Северной Осетии, под шумок сумели 
расширить свою территорию за счет несчастья братского 
народа!

Что общего между этой политикой и идеей дружбы на
родов и коммунизма?

Если это не так, то почему же они не ушли из наших 
земель, из наших домов, от наших могил сами, как это 
благородно и справедливо сделали дагестанцы еще 7 лет 
тому назад?

Народ осетинский, который живет в наших аулах, 
всегда понимал нас. Многие из них готовы были бы даже 
вернуть нам наши селения, но нам точно известно, что им 
запрещают, не разрешают уезжать и даже продавать нам 
наши же дома. А нам чинятся бесчисленные препятствия 
к прописке и поселению в Пригородном районе, к трудо
устройству.

Например, на Базоркинский консервный завод адми
нистрация возит на работу рабочих из дальних сел, а во
круг завода поселившиеся ингуши тяжело страдают от

131



безработицы, [л.8] Были случаи, когда руководители Се
верной Осетии на машинах, вторично после Берия, силой 
вывозили ингушей, пытавшихся поселиться в Пригород
ном районе и сбрасывали их под Назранью в Чечено-Ин
гушетии. Они выжили из Ахкиюрта 150 ингушских се
мей, когда те в 1957 г. вернулись к себе домой.

До сих пор подавляющее большинство ингушей, по
селившихся в этом районе живут без прописки, а без 
прописки их не принимают на работу. Все пенсионеры и 
многодетные матери, поселившиеся в Пригородном рай
оне -  живут на территории Осетии, а получают пенсии и 
пособия в Чечено-Ингушском Назрановском районе.

Руководители Северной Осетии преднамеренно пла
нируют расширение города в сторону бывших ингушских 
сел и объявляют их городской зоной, на случай, если вста
нет вопрос о возвращении ингушам их земель и сел. Тогда 
они готовятся вести борьбу, якобы, за черту города! Но 
нет ни одного ингуша, который не видел бы и не понимал 
преднамеренности этой политики.

Дальновидные осетины из числа трудящихся и 
интеллигенции понимают, к чему ведет это, они осужда
ют эту политику. Но от них ничего не зависит.

Нет ни одного ингуша, у которого этот вопрос не был 
бы как нож в сердце, большинство чеченцев разделяют с 
нами эту боль.

Мы небольшой народ. Но чувство родины и боль от 
несправедливости и потери своей земли не измеряется ве
личиною народа. Наоборот -  чем меньше народ, тем ему 
больнее, когда более сильные народы лишают его того ма
лого, что он имел в жизни. Так это в жизни. Так понимал 
это Ленин.

Когда вопросы решались силою оружия, мы, хоть и 
малы, но умели защитить себя. Мы восстали даже про-
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тив такой силы, как Деникин и умирали за Власть Сове
тов на окраинах своих аулов, но не уступали ему. Не зря в 
4-м томе своих воспоминаний о гражданской войне этот 
душитель революции с ненавистью писал: «Ингуши не
большой, но наиболее спаянный в военной организации 
народ, по существу, являлся вершителем судеб Северного 
Кавказа».

Но сейчас не то время. Было бы абсурдом в братской 
семье Советских народов даже думать о таком решении 
вопроса, [л.9]

Но тем большая ответственность лежит на тех руково
дителях, которые обязаны думать о судьбах народов, ко
торые несут перед партией ответственность за политико
моральное состояние людей и настроения в народе.

В Советском Союзе живет более 100 народов. И все 
они живут в пределах своих исторически-сложившихся 
границ. И только ингуши расчленены на многие части и 
блуждают по стране каким-то новым племенем цыган.

Мы разъединены на пять частей. Нагорную и плоскост
ную Ингушетию разделяет вклинившаяся в нас Северная 
Осетия. Третья часть самовольно живет в Северной Осе
тии и Пригородном районе. Четвертая - рассеялась по 
разным селам Чечено-Ингушетии. Пятая остается в Ка
захстане, ибо домой, в Пригородный район им въезд за
прещен.

Этого с нами не было никогда! Этого нет ни с одним 
народом. Кто думает, что нам это безразлично - пусть по
меняется с нами судьбой.

Кое-кто в Москве говорил, -  «Но ведь Чечено-Ингуше
тии приданы новые районы, пусть там расселяются ингу
ши».

На это хочется ответить: ингуши не просили этих рай
онов, и кто дал право расселять народы где угодно, по
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своему усмотрению против воли народа, в ущемлении его 
национальных чувств и законных прав на исторически 
ему принадлежащий кусочек земли?

Какая разница между тем, кто предлагает это теперь, и 
режимом Берия? Разве только та, что тот выселял народы 
под ружьем, а теперь для жителей Пригородного района 
это же самое предлагается посредством саботажа закон
ных прав и желаний народа!

Другого товарища из Москвы в Тулу не переселишь, 
и то же время кто-то считает себя вправе распоряжаться 
судьбой народа.

Ведь даже тунеядца теперь выселяют только лишь по 
решению народного суда.

В «Правде» от 6 декабря 1964 г. в статье «Государ
ство всего народа» -  говорится:

«В настоящее время на первый план выдвигаются за
дачи развития социалистической демократии и прежде 
всего всех форм участия масс в управлении обществом»... 
Мы думаем, что это целиком относится и к ингушским 
массам трудящихся, [л. 10]

Во-первых, кто решил, что парой случайных подписей 
можно лишить нас права на нашу исконную землю-Роди- 
ну и «узаконить» после смерти Берия беззаконие совер
шенное им?

Во-вторых, кто тот, кто подписал такой антинародный 
документ, решив за нас расторгнуть наши аулы? Кто их 
уполномочил?

Мы заявляем, что если такой документ и есть - он не 
имеет никакой силы, если мы хотим считаться с народов
ластием и свободой.

Наша партия прочно стоит на Ленинских позициях. И 
мы уверены, что наш вопрос не может быть решен такой 
бумажкой. Повторяем, мы не просим чужого. Мы просим 
свое.
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Те, которые считают, что если нет Берия, то они долж
ны наследовать отнятые им у нас земли, что они обязаны 
продолжать политику издевательства над нашим народом 
-  должны быть призваны к порядку...

Мы задыхаемся в Назрановском районе. Здесь не хва
тает земли, не хватает работы. Многие тысячи ингушей, 
бывшие жители Пригородного района не могут и сейчас 
еще вернуться к себе домой из Средней Азии. Дня них 
фактически продолжается высылка. Как же можно с этим 
мириться!

На основании всего сказанного, мы просим вернуть в 
состав Чечено-Ингушетии ингушские села и разрешить 
ингушам вернуться, в конце концов, к себе домой. Хватит 
нам скитаться по свету.

Право наше в новом курсе Партии, курсе XX и XXII 
съезда КПСС. Этот курс целиком ложится в основу Ок
тябрьского и ноябрьского пленумов ЦК КПСС.

«Наша партия не только осудила ошибки и зло
употребления периода культа личности Сталина, но и за
ботится о создании гарантий против этого явления. Такие 
гарантии заложены в самой природе социалистического 
общества», -  пишет Правда в номере от 6 декабря с/г.

И мы надеемся на прочность этих гарантий, социали
стическое общество не может мириться с бесправным по
ложением одного из своих народов и позволять кому бы 
то ни было, во имя чего бы то ни было экономически и 
духовно подавлять наш народ, уродовать психику моло
дежи, ее мысли.

Некоторые осетинские товарищи говорят об изме
нившемся в последние годы национальном составе При
городного района. Этот состав, может быть, в будущем 
изменится. Однако, это не мешает совместной жизни и 
дружной работе осетин, ингушей и других народов в этом 
районе.
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По нашему мнению, оставление Пригородного района 
в составе Северо-Осетинской АССР чечено-ингушский 
народ будет рассматривать как несправедливое решение 
этого вопроса. Это может вызвать совершенно нежела
тельные явления в отношениях между чечено-ингушским 
и осетинским населением. Такие опасения вызываются 
некоторыми клеветническими выступлениями, в частно
сти, выступлениями бывш. председателя Совета Мини
стров Северо-Осетинской АССР -  А. Газзаева и А. Джи- 
каевой, которая писала:

«Чеченцы и ингуши не раз учиняли кровавую распра
ву над мирными жителями городов и сел Северной Осе
тии. ..

Контрреволюция опиралась на такие реакционные 
бандитские народности, какими являлись чеченцы и ин
гуши».

Мы прекрасно знаем, что клеветнические измышле
ния Джикаевой и ей подобных не имеет ничего общего с 
дружеским отношением братского осетинского народа к 
чечено-ингушскому народу. Мы говорим об этом лишь с 
той целью, чтобы подчеркнуть необходимость особенно в 
данный момент проявлять, как никогда больше чуткости 
к оскорбленным национальным чувствам.

Мы просим должным образом учесть все вышеизло
женное при решении вопроса о Пригородном районе.

1. Моллаев подпись
2. Тангиев Г. подпись
3. Гайрбеков подпись
4. Абазатов подпись
5. Яндиев подпись
6. Чентиева подпись
7. Мальсагов подпись
8. Мальсагов подпись
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9. Сагаев подпись
10. Тангиев подпись
11. Тепсаев подпись
12. Ахмадов подпись
13. Хашагульгов подпись
14. Висаитов подпись
15. Путиев подпись
16. Кулбужев подпись
17. Рашидов подпись
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ТЕРРИТОРИЛЬНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ В БЫВШИХ 

РЕСПУБЛИКАХ СССР

А. Аскер, 
С. Алиева

БЕЗОПАСНОСТЬ ЮЖНОГО КАВКАЗА 
ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ ТУРЦИИ:

НА ПРИМЕРЕ ТУРЕЦКО-АРМЯНСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ

Кавказ в силу своего географического положения на
ходился на стыке интересов западных и восточных дер
жав, был ареной международного соперничества. Россий
ско-османское соперничество активизировалось в связи 
с ослаблением геополитических позиций шахского Ира
на на Кавказе и ростом народно-освободительного дви
жения на Южном Кавказе и в Дагестане. Россия в своей 
кавказской стратегии искусно использовала османо-сефе- 
видское противоборство и их тяжелое экономическое по
ложение [1]. В этом противоборстве были задействованы 
также местные мусульманские народы, чьи владельцы 
принимали ту или иную сторону [2]. В результате сопер
ничества всех этих трех стран на Кавказе установилось 
господство Российской империи.

1. Кавказская политика Турции в советское время
В советское время внешнюю политику советских госу

дарств осуществляла центральная власть. Южные респу
блики Кавказа не имели юридического права поддержи- 
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вать с Турцией какие-либо политические связи, все взаи
моотношения с Турцией были частью турецко-советских 
отношений.

Первая мировая война привела к краху империалисти
ческих держав и началу нового витка взаимоотношений. 
Так, Мудросское перемирие 1918 года заложило основу 
для развала Османской империи. Новое развитие двусто
ронних отношений между Россией и Турцией было про
должено в Москве В. И. Лениным, а в Анатолии -  Муста
фой Кемалем [3]. Угроза, исходящая от Запада, в начале 
1920-х годов в корне изменила характер российско-турец
ких отношений. Национально-освободительное движе
ние, развернувшееся в Турции, получило поддержку Со
ветской России. 16 марта 1921 года в Москве был подпи
сан Договор о дружбе и братстве между правительством 
Великого национального собрания Турции и правитель
ством РСФСР [4]. Договор о дружбе и нейтралитете меж
ду СССР и Турцией (17 декабря 1925 года) способствовал 
развитию дружеских отношений.

3 декабря 1920 года между Турцией и Арменией в 
местечке Гюмри был подписан Александропольский до
говор, по которому к Турции отходили Карская область, 
Сурмалинский уезд, а Нахичевань, Шарур и Шахтахты 
признавались временно находящимися под протектора
том Турции и пр. 13 октября 1921 года между Турцией 
и странами Южного Кавказа: Азербайджаном, Грузией и 
Арменией при непосредственном участии РСФСР был за
ключен договор о дружбе.

В 1930-е годы советские спецорганы обвиняли Тур
цию в идейном покровительстве эмигрантских органи
заций. Начиная с 1942 года, советское правительство ис
пользует курдский вопрос против Турции. Подготовкой 
к войне с Турцией можно считать репрессии кавказско-
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го и тюркского населения, особенно расселенного вдоль 
побережья Черного моря, вдоль советско-турецкой гра
ницы. В мае 1944 года началась депортация коренного 
тюркского населения Крыма. 7 июня 1945 года народный 
комиссар иностранных дел В. Молотов, приняв в Крем
ле турецкого посла С. Сарпера, предъявил целый пакет 
требований: уступить восточные провинции Турции, раз
решить создание военной базы в Проливах и совместный 
контроль над ними. На Постдамской конференции 1945 
года Советское Правительство потребовало военно-мор
ские базы в Дарданеллах, настаивало на совместной обо
роне Дарданельского пролива, запрещении прохода через 
пролив кораблей, не принадлежавших странам Черномор
ского бассейна (Причерноморским странам) и внесении 
исправлений в Монтрейский договор 1936 года, а также 
предъявило территориальные претензии Турции, требуя 
территории, закрепленные за Турцией по договору 1921 
году, с целью передачи их Грузинской ССР и Армянской 
ССР. Территориальные претензии относились к бывшей 
Карской области, югу Батумской области и Сурмалинско- 
го уезда бывшей Иреванской губернии [5]. 19 марта 1945 
года советское правительство денонсировало советско- 
турецкий договор о дружбе и нейтралитете, подписанный 
17 декабря 1925 года.

После Второй мировой войны наметившийся расклад 
сил в мире поделил его по большому счету на две части: 
сферу влияния США и СССР. В этих условиях США были 
крайне заинтересованы в Турции как в стратегическом со
юзнике. Турция -  как одна из стран Юго-Западной Азии, 
исторически находилась на стыке сухопутных, морских и 
воздушных коммуникаций. Тем самым она привлекала к 
себе внимание крупных европейских держав, а после Вто
рой мировой войны, с ослаблением Англии и Франции,
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Турция вошла в сферу интересов США. 18 февраля 1952 
года Турция была принята в члены НАТО. После смерти 
Сталина 5 марта 1953 года напряженность между СССР 
и Турцией сменилась оттепелью (1953-1960) [6]. А 30 
мая 1953 года МИД СССР в ноте отказался от всех своих 
претензий (территории, проливы) к Турции. В 1960-1964 
годы советско-турецкие отношения частично нормализо
вались. После распада СССР начался очередной виток во 
взаимоотношениях России и Турции.

2. Распад СССР и основные контуры Кавказской 
политики Турции

Начавшиеся в 1985 году под началом М. Горбачева 
«перестройка» и «гласность» не привели к ожидаемым 
результатам. В стране, наоборот, возникли хаос и анар
хия, которые привели к скорейшему распаду действующе
го режима. Такой результат был вполне закономерным и 
ожидаемым. Поскольку политическая основа перестрой
ки не оправдывала идеологию и политические принципы 
советского режима. А провозглашение советскими респу
бликами своей независимости предоставило Турции но
вые возможности для новых политических маневров.

Одной из сфер соперничества между двумя странами 
стал Кавказский регион. Несомненно, что для Турции са
мой перспективной страной для сотрудничества в этом 
регионе был Азербайджан. Для Турции, не имеющей об
щую сухопутную границу с Азербайджаном (напомним, 
что приграничная с Турцией Нахичеванская Автономная 
Республика территориально изолирована от основной 
территории Азербайджана), особую важность представ
ляло налаживание дружбы и сотрудничества с Грузией. 
В то же время Турция была готова наладить дипломатиче
ские отношения и с Арменией. Эти шаги Турции не были
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вызваны только лишь ее политическими и экономически
ми интересами в регионе. Они были необходимы также 
с точки зрения региональной стабильности и сохранения 
мира. Однако, после распада Советского Союза обнару
жились многие проблемы, которые ранее находились в 
латентном состоянии, возросли националистические и 
сепаратистские тенденции, возникли напряженные очаги 
конфликтов. Азербайджан столкнулся с территориальны
ми претензиями на свою исконную часть земли -  Карабах 
-  со стороны Армении. В Грузии возникли Абхазский и 
Осетинский конфликты. Все они превратились в затяж
ные очаги напряженности.

Эти конфликты оказывали негативное влияние на ин
тересы Турции. Вместе с тем, развивая дипломатические, 
политические, экономические и культурные связи с Азер
байджаном и Грузией, Турция была заинтересована и в 
налаживании отношений с Арменией. Возможно, демон
страция такой воли со стороны Турции была продиктова
на стремлением увеличить силу своего влияния в регионе 
и тем самым получить возможность активно воздейство
вать на разрешение конфликта.

Однако, в процесе национального и государственно
го строительства, как в армянском обществе, так и при 
Армянском государстве сложился определенный имидж 
Турции. Пережитые в начале XX века события, восста
ния армян в восточной части Анатолии, принудительное 
переселение армян во внутренние области османских зе
мель в связи с безопасностью и обеспечением порядка в 
годы Первой мировой войны, антитурецкая и антитюрк- 
ская пропаганда в армянском обществе в годы «холодной 
войны» в советское время, -  все это препятствовало на
лаживанию двусторонних дипломатических отношений. 
Предъявленные с началом перестройки претензии Арме-
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нии на неотъемлемую часть Азербайджана: Карабах и На- 
хичеван, особенно превращение требований в отношении 
Карабаха в конфликт, -  стали еще одним препятствием 
складывания турецко-армянских отношений.

Радикальная и непримиримая позиция, как армянского 
правительства, так и армянского общества не ограничи
валась только лозунгами и митингами. Эта позиция была 
отражена и в принятых с провозглашением Армянского 
государства своей независимости юридических и поли
тических документах. 23 августа 1990 года была приня
та Декларация о независимости Армении. В преамбуле 
Декларации была ссылка на Постановление Верховного 
Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагор
ного Карабаха от 1 декабря 1989 года «О воссоединении 
Армянской ССР и Нагорного Карабаха». Это решение 
противоречило законодательству того периода, принципу 
территориальной целостности и в целом означало аннек
сию азербайджанских земель. В 11-й статье Декларации 
нашли свое отражение претензии на «геноцид» и терри
ториальные требования. В соответствии с этой статьей 
Армения выступает за международное признание т.н. ге
ноцида армян 1915 года в Османской империи [7].

Несмотря на усиление напряженности, с одной сто
роны, с Азербайджаном и эскалацию вооруженного кон
фликта, а с другой стороны -  требования в отношении 
Турции, турецкое правительство стремилось создать по
литические отношения с Арменией. После признания не
зависимости Армении 16 декабря 1991 года Турция напра
вила гуманитарную помощь для испытывающей экономи
ческие проблемы Армении и разрешила пропустить через 
свою территорию гуманитарную помощь из других стран. 
Более того, Армения была приглашена Турцией в осно
ванную 25 июня 1992 года организацию Черноморского
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экономического сотрудничества, однако она не приняла 
это предложение. В том же году глава турецкой нефтяной 
компании AD Petrosan Огуз Капай предложил план про
ведения нефтепровода из Азербайджанской республики в 
Турцию через территорию Армении [8]. В 1993 году Тур
ция в полную силу разрабатывала план транспортировки 
нефти из Казахстана и Туркменистана через Азербайджан 
и Армению в Турцию. Россия, хоть и была занята решени
ем своих внутренних проблем, ослабила свою политику в 
бывших союзных странах, но не могла допустить в сферу 
своего бывшего влияния и тем более потерпеть дележ ре
сурсов, еще недавно полностью принадлежавших ей. Рас
пространения влияние Турции-члена НАТО на Южный 
Кавказ и Среднюю Азию вызвало негативную реакцию в 
Москве.

В апреле 1993 года последовала внезапная смерть пре
зидента Турции Тургута Озала, изменился политический 
курс Турции с приходом к власти осторожного в связях с 
Россией Сулеймана Демиреля, произошла эскалация ар
мяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфлик
та. В апреле 1993 года Армения начала оккупацию приле
гающих к Нагорному Карабаху и Армении азербайджан
ских районов. В дальнейшем последовала смена власти 
в самом Азербайджане, принятие Конгрессом США в 
результате усилий армянской диаспоры 907 поправки к 
Акту о Защите Свободы об ограничении оказания помо
щи правительству Азербайджана «по причине введения 
им эмбарго и других агрессивных проявлений в отноше
нии Армении и Нагорного Карабаха». Турция не могла 
противостоять прессингу России, Ирана и США в реше
нии как политических, так и экономических проблем на 
Южном Кавказе.

Итак, из-за настойчивой непримиримой политики ар-
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минского правительства установление турецко-армянских 
дипломатических отношений было невозможно. Однако 
турецкое правительство продолжало политику налажива
ния двусторонних отношений с Арменией. Например, не
смотря на протесты турецкой общественности, Армении 
была выдана помощь в размере 100 тыс. тонн пшеницы.

После оккупации Кельбеджарского района Азербайд
жанской республики 3 апреля 1993 года Турция ограни
чила и без того ослабевающие отношения с Арменией, 
закрыла сухопутную границу, а затем и воздушный кори
дор. Надо отметить и то, что оккупация Кельбеджара не 
было единственной причиной закрытия границы с Арме
нией. Турция требовала от Армении отказаться от идеи 
«геноцида», непризнания существующих границ Турции, 
более того, требовала открытия коридора между Нахчива- 
ном и другой частью Азербайджана.

Однако Армения не приняла ни одно из этих условий. 
Кроме того, продолжало придерживаться своей позиции. 
Принятая в 1995 году Конституция Армении основыва
лась на Декларации независимости, принятой ранее. В 
преамбуле Конституции отмечалось: «Армянский народ, 
принимая за основу фундаментальные принципы армян
ской государственности и общенациональные цели, закре
пленные в Декларации о независимости Армении, при
нимает Конституцию Республики Армения” . Кроме того, 
13-я статья конституции противоречит интересам Турции. 
В ней говорится: «Герб Республики Армения -  в центре на 
щите изображены гора Арарат с Ноевым ковчегом и гер
бами четырех царств исторической Армении...” [9]. Стоит 
отметить, что упоминаемая в тексте гора Арарат -  это рас
положенная в Турции гора Агры. Но, несмотря на все это, 
Турция периодически старается способствовать нормали
зации отношений с Арменией. Например, в 1995 году она
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разрешила открыть воздушный коридор Стамбул-Ереван 
-  Н-50, который функционирует до сих пор. Между тем 
Армения предпринимала вызывающие действия в отно
шении Турции. По сведениям Турции, Армения финанси
ровала террористическую организацию РПК. Армянское 
правительство на международных мероприятиях высту
пает с требованиями признания «геноцида армян» со сто
роны Турции и проводит активную кампанию признания 
«геноцида» в парламентах разных стран.

3. Изменение политики Турции в отношении Армении
Как отмечалось выше, после распада Советского Со

юза, Турция в одностороннем порядке стремилась пред
принимать усилия по увеличению доверия к себе на Юж
ном Кавказе.

Благодаря поощрению и поддержке Запада и США Ту
рецкая Республика продолжила попытки нормализации 
отношений с Арменией. 9 июля 2001 года Центр за гума
нитарный диалог Анри Дюнана (Henry Dunant Centre fo r 
Humanitarian Dialogue) в результате трехдневной турец
ко-армянской встречи создал примирительную комиссию 
(Turkish-Armenian Reconciliation Comission), TARS. Од
нако, армянская сторона проявила к этой инициативе не
доверие и равнодушие. Одной из основных причин было 
опасение армянских представителей вызвать негативную 
реакцию у армянской общественности. Армянские пред
ставители турецко-армянской примирительной комиссии 
сталкивались с угрозами и резкой критикой. Армянская 
диаспора во главе с дашнаками с подозрением относилась 
к Турции, считала турецко-армянскую примирительную 
комиссию «новой турецкой игрой». Между тем, эту ор
ганизацию представлял МИД Турции. Более того, эта ор
ганизация поддерживалась различными турецкими обще-
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ственными и официальными организациями, СМИ и т.д. 
11 декабря 2011 года в результате выхода армянских пред
ставителей из этой организации она прекратила свое су
ществование [10].

В апреле 2005 года появилась новая возможность для 
непосредственной встречи президента Армении с турец
ким руководством. Президент Армении Роберт Кочарян 
ранее 28-29 июня 2004 года был приглашен премьер-ми
нистром Р.Т. Эрдоганом на саммит НАТО в Стамбуле, од
нако он не явился. Премьер-министр Реджеп Тайир Эрдо
ган в письме, [11] отправленном в 2005 году президенту 
Армении Роберту Кочаряну, предложил создать совмест
ную историческую комиссию из различных турецких, ар
мянских и прочих специалистов. В письме отмечалось, 
что обращение к трагическим воспоминаниям о прошлом 
наносят вред двусторонним отношениям и налаживанию 
дружественных связей, на руководство двух стран возла
галась обязанность создать основанные на взаимоуваже
нии толерантные условия для будущего поколения. Пре
мьер-министр Турции Эрдоган подчеркнул, что лидер ве
дущей оппозиционной Народно-республиканской партии 
Дениз Байкал тоже поддерживает эту идею. Премьер-ми
нистр пригласил всех историков и других специалистов 
и представителей общественности обоих стран, а также 
не только турков и армян, но и из третьих стран, интере
сующихся этой проблемой для изучения архивов по 1915 
году. По мнению Эрдогана, эта инициатива может вос
полнить как существующий в истории пробел, так и по
служит нормализации отношений между двумя странами

Сначала президент Армении Роберт Кочарян заявил, 
что не получил письмо премьер-министра Эрдогана о соз
дании совместной исторической комиссии. Однако вскоре 
после заявления Кочаряна посольство Армении из Тиф-
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лиса сообщило об отправке этого письма факсом в Ереван 
[12]. Кочарян в письме [13] премьер-министру Р.Т. Эрдо
гану положительно отозвался о создании такой комиссии. 
Армения согласилась с предложением совместной комис
сии встретиться без предварительных условий. Эта пози
ция оценивалась так: Ереван соглашался на переговоры 
при условии, что не откажется от своих территориальных 
требований и признания геноцида. По оценке ответствен
ных сотрудников министерства иностранных дел, прези
дент Армении дал ожидаемый ответ. Смысл фразы «без 
условий» означал намерение продолжать существующую 
политику Армении. Он заявил, что Армения не откажется 
от оккупации азербайджанских земель, требований при
знания геноцида и территориальных требований в Вос
точной Анатолии [14].

И после этого периодические обращения премьер- 
министра и политиков Турции, положительные мессажи 
в адрес Армении, призывы к установлению взаимоотно
шений и сотрудничеству или отвергались или оставались 
без ответа со стороны Армении. Резкие заявления про
тив Турции, выдвигавшиеся ранее со стороны Армении, 
начиная от лица самого президента Армении, еще более 
усилились, а требования стали еще более резкими.

Футбольная дипломатия
Турция, основываясь на принцип «нулевой уровень 

проблем с соседями», старалась вести переговоры с Ар
менией. Самый интенсивный период в стремлении к 
сближению Турции с Арменией начался в 2008 году. В 
этом плане серьезный резонанс вызвала поездка в сентя
бре 2008 года Президента Абдуллы Тюля в Ереван в рам
ках «футбольной дипломатии».

6 сентября 2008 года президент Турции Абдулла Тюль
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приехал в Ереван по приглашению президента Армении 
Сержа Саргсяна. Формальным поводом послужил фут
больный матч отборочного турнира к чемпионату мира 
2010 года между сборными Армении и Турции. В аэро
порту Еревана, куда прибыл его самолет, собрались пред
ставители и сторонники армянской революционной феде
рации «Дашнакцутюн». Они подняли плакаты с лозунга
ми «Признайте геноцид армян», «Откройте границы без 
предварительных условий», «Западная Армения -  мой 
дом» [15]. Когда президент Турции Абдулла Еюль появил
ся на трибуне ереванского стадиона, армянские футболь
ные болельщики встретили его неодобрительным гулом 
и свистом [16]. Несмотря на все внутренние и внешние 
воздействия, президенты Турции и Армении приступили 
к процессу, получившему в прессе название «футбольная 
дипломатия» [17].

В рамках политики «нулевой уровень проблем с со
седями» Турция стремилась изменить Кавказскую поли
тику, свой статус-кво, однако столкнулась с противодей
ствием и нападками общественности [18]

Стоит учесть следующий нюанс. Сближению Турции 
с Арменией способствовали так же принуждение и дав
ление со стороны Евросоюза и США. Как Америка, так 
и Европа, верили в необходимость улучшения турецко
армянских отношений. Не стоит забывать и о прожива
ющих в этих странах армянских группах, которые оказы
вают воздействие в этом вопросе. Согласно проводимой 
армянским лобби в Европе и Америке пропаганде, основ
ной источник проблем Армении -  ее блокада со стороны 
Турции и Азербайджана. В результате сложившегося мне
ния выходило, что Турция безжалостно ущемляет малень
кую страну Армению и нужно подталкивать ее к улучше
нию взаимоотношений с Арменией [19]. Требования об
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улучшении взаимоотношений с Арменией раздавались 
также со стороны различных кругов и в самой Турции. 
Предприниматели и промышленники Восточной Анато
лии при открытии турецко-армянской границы надеялись 
обогатиться. Некоторые левые группы и либералы, отно
сящиеся к этой проблеме с таких идеалистических пози
ций, как права человека, мир и дружба между народами, 
защищали позицию, по которой эмбарго Турции против 
Армении было не верным. Другая группа, считающая 
себя прагматистами, считала, что помехой взаимоотно
шений Турции и Армении являются азербайджано-ар
мянские отношения. По их мнению, Карабахская пробле
ма не является проблемой Турции и интересы Турецкой 
республики не должна страдать из-за неверной политики 
Азербайджана или из-за ее национальных интересов [20]. 
Одна из влиятельных негосударственных организаций, 
представляющая интересы предпринимателей Турции 
(промышленность, финансы и услуги) на национальном 
уровне -  Ассоциация промышленников и предпринима
телей Турции (TUSIAD) [21 ] — еще до поездки Абдула 
Гюля объявила, что приветствует его планы. По мнению 
TUSIAD, поездка Абдула Гюля было бы шагом в усиле
нии альтернатив Кавказской и энергетической геополи
тики. Оппозиционные партии Народно-Республиканской 
Партии и Партия Национального Движения выступили 
против поездки Абдула Гюля. Небольшая партия, состоя
щая в основном из курдских националистов, Партия Де
мократическое Общество заявила, что эта поездка имеет 
огромное значение с точки зрения начала диалога между 
двумя странами [22]. Таким образом, несмотря на оппози
цию внутри страны, руководство Партии Справедливости 
и Развития и Президент Турецкой республики продемон
стрировали политическую волю в построении взаимоот-
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ношений с Арменией.
В первые месяцы 2009 года в СМИ Азербайджана и 

Турции появились статьи об открытии турецко-армянской 
границы. В печати и на экранах телевидения вокруг этой 
проблемы развернулись бурные дискуссии. 15 апреля в 
Милли Меджлисе (парламенте) Азербайджана на встрече 
азербайджанских и турецких депутатов обсуждалось со
стояние и развитие азербайджано-турецких отношений, а 
также возможность открытия границы между Арменией 
и Турцией [23].

16 апреля 2009 года на заседании глав внешнеполити
ческих ведомств стран-членов Организации Черномор
ского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в Ереване 
министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 
заявил, что переговоры между Арменией и Турцией про
должаются, есть прогресс, и в ближайшее время сторо
ны придут к соглашению. Заместитель министра ино
странных дел Азербайджана Махмуд Маммедкулиев, 
комментируя активизацию контактов между Турцией и 
Арменией, подчеркнул, что эти контакты Азербайджан 
рассматривает как внутренние дела этих двух стран. В то 
же время он заявил: «Однако здесь есть и вопросы, свя
занные с армяно-азербайджанскими отношениями, и мы 
внимательно следим за развитием отношений между Ар
менией и Турцией. Восстановление связей между этими 
двумя странами может быть связано только с разрешени
ем карабахского конфликта. Армяно-турецкие связи были 
прерваны из-за него, основной причиной этого была ок
купация армянской стороной азербайджанских районов» 
[24]. 22 апреля 2009 года министерства иностранных дел 
Армении и Турции, а также департамент иностранных дел 
Швейцарии заявили об установлении «дорожной карты» 
в переговорном процессе по нормализации армяно-турец-
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ких отношений [25]. Эти события вызвали волну протеста 
как в Турции и в Азербайджане, так и в Армении.

В то время в азербайджанской прессе выражалась 
резкая оценка в отношении Турции, а точнее правящей 
партии ПСР, а отправившиеся из Азербайджана в Турции 
некоторые делегации, критикуя политику турецкого госу
дарства, повлияли на ее изменение. По данным турецкой 
и азербайджанской прессы, Турция и Армения подписали 
секретное соглашение, и сведения об этом через россий
ские спецслужбы просочились к азербайджанскому ру
ководству. Турецкая сторона настойчиво отрицала досто
верность этих данных и отмечала, что ставила в извест
ность Азербайджан о переговорах с Арменией. В любом 
случае турецкие политики и государственные стратеги не 
ожидали столь резкой реакции со стороны Азербайджа
на. Потому что эта реакция вкупе с протестами в самой 
Турции стали причиной в целом резкой критики в адрес 
действующей власти. В этих условиях премьер-министр 
Турции посчитал необходимым совершить визит в Азер
байджан. Во время официального визита в Баку пре
мьер-министр Турции на выступлении 14 мая 2009 года 
в Милли Меджлисе Азербайджана заявил, что «Турция 
закрыла свои границы с Арменией после того, как Арме
ния оккупировала азербайджанские земли. Границы мо
гут быть открыты только после окончания оккупации. Мы 
не сдвинемся с этой позиции ни на шаг до тех пор, пока 
с этим не согласятся наши азербайджанские братья. Все 
это взаимосвязано и не может быть разделено» [26]. Ви
зит Эрдогана в мае 2009 в Баку, заявления высокопостав
ленных турецких чиновников и правящей партии хоть и 
сыграли определенную роль в снижении напряженности, 
однако взаимоподозрения не были сняты. Отметим также, 
что протесты, как в Турции, так и в Азербайджане при-
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вели к тому, что Турция через определенное время посчи
тала важным учитывать политические и экономические 
интересы и сохранять координацию с Азербайджаном. Не 
случайно, что Премьер-министр Эрдоган в телефонной 
беседе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 
28 августа 2009 года довел до его сведения ход перегово
ров, в то же время замминистра Ф. Синироглу и чрезвы
чайный и полномочный посол Унал Чевикозу прибыли в 
Баку для детального осведомления.

31 августа 2009 года Турция и Армения при посред
ничестве Швейцарии согласились подписать протокол об 
установлении дипотношений и о развитии двусторонних 
отношений. Тексты неофициальных протоколов были об
народованы в интернете армянской стороной [27]

В самой Армении, как оппозиция, так и большин
ство общественных организаций и НПО, а также часть 
армянской диаспоры выступали против установления 
дипломатических отношений с Турцией. По их мнению, 
настоящие протоколы не учитывали интересы Армении. 
Одиннадцать политических партий Армении объедини
лись с целью недопущения ратификации в парламенте 
этих протоколов в таком виде, в котором они были заклю
чены. Они обратились к властям Армении с требовани
ем об изменении протоколов. Инициатором объединения 
выступила партия АРФ «Дашнакцутюн». Ратификацию 
поддержали лишь Общественный совет при президенте 
Армении, Национальная академия наук, духовный Совет 
во главе с Католикосом всех армян Гарегином Вторым, 
партии правящей коалиции: Республиканская партия 
Армении, «Страна законности», «Процветающая Арме
ния». Против ратификации протоколов выступили три 
традиционные армянские партии: АРФ «Дашнакцутюн», 
«Рамкавар Азатакан» (либерально-демократическая), со-
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циал-демократическая «Гнчак», а также оппозиционные 
-  парламентская партия «Наследие» и внепарламентский 
Армянский национальный конгресс. 1 октября в Нацио
нальном Собрании Армении состоялись первые слуша
ния, посвященные парафированным армяно-турецким 
протоколам. Руководство Армении посчитало нужным 
ознакомить с турецко-армянскими протоколами свои диа
споры на Западе. Так, президент Армении Серж Саргсян 
2 октября направился в зарубежное турне для проведения 
встреч с представителями диаспоры США, Франции, Рос
сии и Ливана [28]. В итоге из-за негативного внешнего и 
внутреннего давления на руководство Армении, которое 
не смогло проявить политическую волю, эти протоколы 
не были ратифицированы.

Протоколы: протесты и взаимные обвинения
10 октября 2009 года главы МИД Армении и Турции 

подписали в Цюрихе протоколы «О развитии двусторон
них отношений между Республикой Армения и Турецкой 
Республикой» [29] и «Об установлении дипломатических 
отношений между республикой Армения и Турецкой Ре
спубликой» [30], которые должны были быть ратифици
рованы парламентами двух стран. Подписи под докумен
тами поставили министры иностранных дел Эдуард Нал- 
бандян и Ахмет Давутоглу. На церемонии присутствуют 
главы МИД: РФ -  Сергей Лавров, Франции -  Бернар Куш- 
нер и Словении Самуэль Жбогар, верховный представи
тель ЕС Хавьер Солана, а также госсекретарь США Хил
лари Клинтон [31]. Подписание протоколов в субботу ве
чером в Цюрихе затянулось на три часа из-за разногласий 
по заключительным выступлениям: армянская сторона в 
своем выступлении хотела косвенно упомянуть геноцид 
1915 года, а турецкая -  конфликт в Нагорном Карабахе
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конца XX века [32]. Согласно подписанным документам, 
Армения и Турция договорились установить дипломати
ческие отношения со дня вступления в силу протокола в 
соответствии с Венской конвенцией о дипломатических 
отношениях от 1961 года, обменяться дипломатическими 
представительствами. Кроме того, стороны договорились 
открыть общую границу в течение двух месяцев после 
вступления протоколов в силу, начать регулярные полити
ческие консультации МИД, а также организовать диалог в 
исторической плоскости для уточнения имеющихся про
блем и формулирования предложений. Протоколы долж
ны были вступить в силу в первый день месяца, следую
щего за обменом инструментами ратификации [33].

Анкара утверждала, что эти протоколы разрешают 
территориальные споры между Арменией и Турцией. 
Подчеркивалось, что тем самым был сделан шаг к ре
шению проблемы «признания геноцида». Подписание 
протоколов преподносилось официальной Анкарой чуть 
ли не как большая победа: как будто этими протоколами 
официально признается турецко-армянская граница, бу
дут сформированы дипломатические отношения между 
двумя странами. В то же время преподносился сценарий 
обеспечения мира в Кавказском регионе, решение Кара
бахской проблемы и блестящее будущее турецко-армян
ских отношений.

Официальный Ереван признавал эти протоколы це
лесообразными. До подписания протоколов, 2 сентября 
2010 Налбандян выступил на пресс-конференции в Ере
ване, заявив, что в парафированных Арменией и Турци
ей протоколах о нормализации двусторонних отношений 
нет ни слова о Карском договоре [34]. Со стороны армян
ского руководства и других сил были сделаны и другие 
заявления. Заместитель министра иностранных дел Ар-
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мении Шаварш Кочарян в октябре 2009 года в беседе с 
журналистами прояснил мнение властей к этим протоко
лам. По его словам «Раскол армянской нации -  есть са
мая большая мечта Турции. Армяно-турецкие перегово
ры не должны послаблять усилия Армении и диаспоры 
в вопросе международного признания Геноцида армян. 
Что касается армяно-турецкой научной подкомиссии, то 
она ни под каким предлогом не будет обсуждать вопрос 
Геноцида армян». По его словам, армянские и турецкие 
ученые будут рассматривать вопрос компенсации потом
кам «геноцида». Говоря о карабахском конфликте, он под
черкнул, что позиция армянской стороны в этом вопросе 
неизменна: любое изменение, которое ослабит гарантии 
безопасности Нагорного Карабаха или снизит степень его 
суверенности, не приемлемо для армянской стороны [35]. 
В связи с подписанием протоколов, в обращении прези
дента Армении Сержа Саргсяна к своему народу говори
лось: «Сегодня мы пытаемся нормализовать отношения 
со страной, где во время Османской империи на государ
ственном уровне проводилась политика лишения нашего 
народа Родины и его уничтожения». Саргсян использовал 
в своей речи такие выражения как «рана геноцида не за
живает», «Память о наших соотечественниках, ставших 
жертвами геноцида, и будущее наших поколений требуют, 
чтобы мы имели стабильную и прочную государствен
ность, мощную и процветающую страну, Отечество, став
шую порождением мечтаний всего армянства». В своей 
речи он также отметил, что «одним из важных шагов на 
этом пути мы считаем установление нормальных контак
тов со всеми соседями, в том числе и с Турцией» [36].

В то же время в Армении, так же как и в Турции и 
Азербайджане, многие средства массовой информации, 
общественные организации и оппозиционные партии рез-
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ко отреагировали на ратификацию этих протоколов в пар
ламенте. Ответственный по внешним связям оппозици
онного Армянского национального конгресса Владимир 
Карапетян считал, что ключом этого документа является 
создание подкомиссии историков. Он напомнил, что еще 
в 2005 году второй президент Армении Роберт Кочарян 
отверг предложение Реджепа Эрдогана создать комиссию 
историков. По словам Карапетяна, Турция очень хорошо 
понимает, что, создав комиссию, она навсегда пресечет 
процесс международного признания геноцида армян. 
«Очевидно, что отныне ни одна страна мира не признает 
геноцид армян, поскольку будет действовать армяно-ту
рецкая комиссия историков, и все будут ждать решения 
этой комиссии. Это поднимет большую волну негодо
вания в диаспоре», -  заявил Карапетян. Он также отме
тил, что ратификация протоколов в парламенте является 
ловушкой, поскольку Турция не представит документ 
на ратификацию до решения карабахского конфликта. В 
свою очередь, руководитель парламентской фракции оп
позиционной партии «Наследие» Армен Мартиросян за
явил, что армяно-турецкий документ является ударом по 
национальным и государственным интересам Армении, 
а включенные в протокол пункты дают возможность в 
дальнейшем применить проазербайджанские решения 
по карабахскому вопросу. «Границу закрыли они, они и 
должны открыть ее -  это норма международного права», - 
сказал Мартиросян. Со своей стороны руководитель офи
са по политическим вопросам партии «Дашнакцутюн» 
Киро Маноян заявил, что подписанием документа Арме
ния откажется от всех прав, которые имеет в отношении 
Турции, в том числе и от Карского соглашения [37].

Таким образом, в самом начале против принятия этих 
протоколов появилась резкая реакция в знак протеста не
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только со стороны оппозиционных сил, но и НПО, зна
чительной части прессы и разных слоев населения. Власти 
считали рискованным идти при такой расстановке на реши
тельный шаг.

Самое главное, что официальные власти и Турции и 
Армении по-разному комментировали содержание этих 
протоколов. Турецкие власти и различные защитники это
го процесса объясняли некую неопределенность текста 
протоколов дипломатическим принципом «конструктив
ная неопределенность» (constructive ambiguity) [38]. По 
их представлению, этот принцип позволит им сохранить 
как власть, так и успокоит азербайджанскую сторону, а 
так же снизит внутреннее недовольство. Из-за того, что 
интересы двух сторон были прямо противоположными, 
последовавшие комментарии так же были взаимоисклю
чающими.

Кризис флага в футбольной дипломатии
Подписание протоколов в самой Армении и среди ее 

диаспоры, а также в Турции (оппозиция) и в Азербайд
жане вызвало волну нападок. В таких условиях 14 октя
бря Саргсян по предложению президента Турции Абдула 
Гюля приехал на ответный матч Турция-Армения. В тог 
же день, когда армянский президент Серж Саргсян отпра
вился в Бурсу, в Баку госнефтекомпания Азербайджана 
(SOCAR) подписала с российским «Газпромом» соглаше
ние о поставках в 2010 году в Россию 500 млн. кубометров 
газа. После церемонии подписания российская делегация 
во главе с руководителем «Газпрома» Алексеем Милле
ром отправилась на стадион, чтобы посмотреть матч меж
ду сборными Азербайджана и России, который, кстати, в 
отсутствие основных игроков российской команды завер
шился почетным для хозяев поля ничейным счетом 1:1.
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Во время футбольного матча, состоявшегося 14 октя
бря между Турцией и Арменией в турецком городе Бурса, 
турецкие болельщики освистали гимн Армении, который 
исполнялся в начале игры. В гостинице «Алмира» города 
Бурса сначала состоялись переговоры между армянской и 
турецкой делегациями, затем прошла встреча президен
тов двух стран [39]. Турецкие и азербайджанские болель
щики, пытавшиеся пройти на стадион имени Ататюрка в 
Бурсе с азербайджанскими флагами, были не допущены 
полицией. Азербайджанские болельщики, пришедшие 
со своими национальными флагами, выразили протест 
за пределами стадиона [40]. Власти Бурсы, ссылаясь на 
инструкцию ФИФА, приняли решение о не допуске на 
стадион флагов Азербайджана. Телевизионные каналы 
Турции и других стран передали видеокадры, на которых 
было показано, как турецкие полицейские отнимают у бо
лельщиков азербайджанские флаги и бросают их в мусор
ные урны. В связи с этим, буквально на следующий день, 
Временный поверенный в делах Турции в Азербайджане 
был приглашен в МИД Азербайджана, где ему была вру
чена нота протеста. 16 октября с Аллеи Шахидов (Аллея 
павших героев) на бакинском Мемориале турецким во
инам были убраны турецкие флаги вместе с флагштока
ми. Турецкий флаг был также убран и с расположенного 
рядом офиса советника посольства Турции по религиоз
ным вопросам. А на заседании правительства президент 
Азербайджана Ильхам Алиев обвинил турецкую сторону 
в занижении закупочной цены на азербайджанский газ 
и в необоснованном повышении транзитных тарифов за 
прокачку азербайджанского газа в Европу (на 70%). Он 
предупредил, что если Анкара и дальше будет проявлять 
несговорчивость, то Азербайджан направит весь свой 
экспортный газ по альтернативным маршрутам -  через 
Россию и Иран [41].
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Развитие событий вызвало недовольство как в поли
тической сфере, так и в обществе. Эта ситуация была об
суждена 22 октября на очередном заседании Совета ми
нистров иностранных дел Организации Черноморского 
экономического сотрудничества в Баку. Ахмет Давутоглу 
заявил, что до тех пор, пока Армения не освободит ок
купированные азербайджанские территории, Турция не 
откроет границы с Арменией. В то же время, он выразил 
недовольство в связи со снятием турецких флагов в Баку: 
«Турецкие флаги, под тенью которых покоятся в Баку ту
рецкие воины, самоотверженно отдавшие в 1918 года свои 
жизни ради освобождения Баку, и мечеть, где читаются 
молитвы в дань памяти павших героев -  это наши святы
ни, которые мы доверили Азербайджану. Они принадле
жат Азербайджану. В Турции над могилами британских 
солдат, оккупировавших Турцию, развевается британский 
флаг. Это вопрос, по которому есть понимание даже меж
ду врагами» [42]. Турецкий министр заявил об инциден
те с флагом в Бурсе следующее. Против тех, кто проявил 
не уважение к государственному флагу Азербайджана, со 
стороны Турции будут предприняты соответствующие 
юридические меры. Через несколько дней администрация 
города Бурсы заявило, что материалы дела провокаторов 
переданы в прокуратуру. После этого азербайджанская 
сторона восстановила турецкие флаги на Мемориале ту
рецким воинам в Баку [41].

Таким образом, шаги, предпринятые с целью форми
рования турецко-армянских отношений, привели к появ
лению целого ряда проблем между Турцией и Азербайд
жаном. Немногочисленное, но организованное армянское 
лобби Турции в этот период активизировало свою интен
сивную деятельность. Азербайджанская сторона внима
тельно изучала и анализировала и оперативно реагирова-
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ла на каждую статью в турецкой прессе, заявления любых 
чиновников и политиков по данной проблеме. Происхо
дящие события продемонстрировали слабость принципа 
«одна нация два государства» и обнажили слабые звенья 
во взаимоотношениях двух стран.

Разгар страстей: решения Конституционного суда
По законодательству Армении до ратификации в На

циональном Собрании Армении армяно-турецкие прото
колы должны были рассматриваться Конституционным 
судом на предмет соответствия Основному закону стра
ны. В случае положительного решения в суде, протоколы 
должны были быть направлены президенту, а он, в свою 
очередь, в парламент на ратификацию. После ратифика
ции министры иностранных дел должны были предста
вить соответствующие документы к подписанию прези
дентами двух стран [42].

Как мы уже отмечали, с начала обсуждений этот про
цесс столкнулся с протестами в адрес властей и Кон
ституционного Суда со стороны политических партий и 
общественных организаций, которые оказывали на них 
давление и проводили различные акции. Самые активные 
и интенсивные акции проводились партией АРФ «Даш
накцутюн». Она полагала, что в армяно-турецких прото
колах содержатся положения, которые позволят Анкаре 
провалить процесс международного признания Геноци
да армян, обеспечат правовые основы для признания де- 
факто существующей армяно-турецкой границы, а также 
укрепят позиции Азербайджана в процессе урегулиро
вания нагорно-карабахского конфликта. Озабоченность 
«Дашнакцутюн» и примкнувших к ней других политиче
ских сил Армении были изложены в письме на имя девя
ти членов Конституционного суда. К письму был прило-
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жен пакет документов, обосновывающих, что протоколы 
были подписаны и переданы в Конституционный суд с 
процедурными нарушениями и противоречат Декларации 
о независимости Армении [43]. Стоит также отметить, 
что Решение Конституционного суда было принято под 
серьезным психологическим воздействием. Когда Кон
ституционный суд Армении рассматривал этот документ, 
его с нетерпением ждали массы как в самом здании, так 
и снаружи [44]. Конституционный суд Армении принял 
решение как успокаивающее общественность, так и не 
оскорбляющее руководство страны. Он признал прото
колы соответствующими Основному закону страны [45]. 
В своем решении Конституционный суд признал обяза
тельства, закрепленные в протоколах, соответствующими 
Конституции Армении. Суд устоновил что, приоритет
ным положением протоколов является открытие фактиче
ской армяно-турецкой границы и все иные обязательства 
приобретают правовую силу только в случае наличия от
крытых границ [46]. По мнению автора Конституции Ар
мении Грайр Товмасяна, если бы в протоколах было бы 
сказано, что Армения воздерживается от шагов, направ
ленных на международное признание геноцида, то в этом 
случае документ вошел бы в противоречие с Конституци
ей. Протоколы соответствуют преамбуле Конституции и 
в преамбуле делается ссылка на пункт 11 Декларации о 
независимости, где говорится о том, что Республика Ар
мения содействует процессу международного признания 
геноцида армян в 1915 году в Османской империи [47]. 
Решение Конституционного Суда отвечало интересам, 
как армянских властей, так и требованиям выступающих 
против принятия протоколов различных кругов Армении.

Армения надеялась, что вначале парламент Турции ра
тифицирует эти документы. С точки зрения Турции эти
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условия были не приемлемы. С точки зрения Турции эти 
протоколы состояли из трех главных столпов.

1) Территориальная целостность стран и двусторон
нее признание границ

2) Обсуждение событий 1915 года посредством со
вместной исторической комиссии.

3) Открытие границ через два месяца после ратифи
кации протоколов в парламентах. А Конституционный 
суд Армении не оправдал надежд Турции. [48] МИД Тур
ции 18 января распространил заявление, в котором ука
зывалось, что решение Конституционного Суда Армении 
о признании соответствующими Конституции армяно-ту
рецких протоколов, подписанных 10 октября 2009 года в 
Цюрихе, содержат предусловия и ограничительные поло
жения, не соответствующие букве и духу протоколов [49].

После решения конституционного суда Армении Тур
ция начала озвучивать свои собственные условия. В заяв
лении Премьер-министра Эрдогана критиковалось реше
ние Конституционного суда Армении и отмечалось, что 
это неправильное решение делает невозможным продол
жение проводимого процесса. Премьер-министр пред
упредил также президента США Барака Обаму, что армя
но-азербайджанские отношения не останутся за бортом 
этого процесса [50]. О тех же проблемах говорил и прези
дент Абдула Гюль: «Изменение текста или же какого-ли
бо пункта протоколов неприемлемо» [51]. Турция хотела 
получить правовые гарантии по ратификации протоколов 
и хотела, чтобы в них также приняли участие США и 
Швейцария, являющиеся посредниками в армяно-турец
ких отношениях. По заявлениям турецких дипломатов, 
если Ереван действительно придерживается позиции, 
указанной в решении КС, то он не должен избегать ее за
крепления в письменном виде [52]. 28 января 2010 года
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Ахмет Давутоглу на встрече с Налбадяном повторил тре
бование дать письменные гарантии [53]. Однако Налба- 
дян, защищая решение Конституционного Суда Армении, 
не шел на уступки [54]. «Требования» и «защита» прави
тельственных органов Армении и Турции ни к чему не 
привели. 22 апреля 2010 года президент Армении Серж 
Саргсян объявил о приостановке процесса утверждения 
протоколов. Тем самым длившиеся два года приключения 
ни к чему не привели.

Восстановление статус-кво и угроза войны
Существовало несколько причин неудачной попытки 

налаживания отношений между Турцией и Арменией:
1) не учитывалось общественное мнение Армении и 

Турции;
2) проблема оккупации азербайджанских земель и Кара

баха как первоочередное условие было проигнорировано.
Между тем отсутствие этого условия приводило к 

ухудшению отношений с Азербайджаном;
3) не учитывалось реальное общественное мнение об 

армянской проблеме в Турции и Азербайджане;
4) Турция не просчитала, какую она может извлечь вы

году из всего этого процесса, не провела прагматические 
расчеты [55];

5) этот процесс шел под влиянием США и Европы, без 
учета реалий.

Поэтому процесс создания двусторонних отношений 
не был полностью завершен и напротив, привел к взаим
ным обвинениям, угрозе срыва турецко-азербайджанских 
отношений.

В таких условиях турецкое руководство было вынуж
дено вновь изменить свою политику. Таким образом, в 
регионе вновь восстановился прежний статус-кво. На
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Саммите тюркоязычных стран 15-16 сентября 2010 Р.Е. 
Эрдоган и И. Алиев подписали Совместную декларацию 
по созданию Совета стратегического сотрудничества вы
сокого уровня между Турцией и Азербайджаном [56]. 25 
октября 2011 года состоялось первое заседание Совета 
стратегического сотрудничества высокого уровня лиде
ров двух стран с участием министров обороны [57]. Стоит 
отметить, что в настоящее время это сотрудничество про
должается, а в области энергетики, торговли и военном 
деле со временем оно стало еще более интенсивным.

Возникает вопрос, почему Турция в 2008 году вовлекла 
себя в процесс налаживания отношений с Арменией, про
славившейся своей деструктивной политикой. По нашему 
мнению, Турция оказалась под международным давлени
ем из-за требований «геноцида». Для уменьшения этого 
давления необходимо установление взаимоотношений с 
Арменией и расширение сотрудничества. Турция продол
жает эту политику и ныне. Т.к. с приближением 2015 года 
в Турции нарастает беспокойство в связи с т.н. геноцидом 
армян. Не случайно премьер-министр Турции Р. Т. Эрдо
ган накануне 24 апреля (2014), выступил с заявлением, 
которое было распространено на турецком, английском, 
французском, немецком, арабском, русском, восточном и 
западном армянских языках. Тон этого документа свиде
тельствовал о том, что турецкое руководство стремилось 
смягчить острые углы между Турцией и Арменией, в т.ч. 
по вопросу т.н. геноцида.

В заявлении говорилось: «Справедливая человеческая 
и моральная позиция обусловливает необходимость по
нять все горести, пережитые в тот период, не обращая 
внимание на религиозную и этническую составляющие.... 
Человеческий долг -  понять и разделить ту горечь, кото
рую испытывали армяне, равно как и все другие граждане
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Османской империи в тот период. С надеждой и верой в 
то, что древние народы, обладающие схожими обычаями 
и традициями и принадлежащие к одной сложной, но уни
кальной географии, смогут вместе и достойным образом 
вспомнить о своем прошлом и о потерях, мы желаем, что
бы души армян, погибших в событиях начала 20 в., покои
лись с миром, а их внукам передаем свои соболезнования. 
Также в этой связи мы вспоминаем о всех гражданах Ос
манской империи, какой бы этнической или религиозной 
принадлежности они ни были, которые погибли в тот же 
период в подобных условиях. Пусть покоятся с миром»” 
[58] На международной арене и в некоторых турецких 
кругах это обращение было признано как положительный 
шаг в установлении двусторонних связей. Между тем в 
самой Турции, у политической оппозиции и некоторых 
общественных организаций это заявление вызвало крайне 
резкую реакцию. Армения и мировое армянство заявили, 
что не увидели в этом ничего нового и считают это обра
щение неискренним [59]. Реальность заключается в том, 
что Армения никогда не откажется от требований при
знания геноцида, а Турция считает невозможным выпол
нение этого требования армянского руководства, которое 
при каждом удобном случае выдвигает свои требования, 
и даже требует от Турции признания факта «геноцида». 
Самым ярким примером является то, что 28 августа 2014 
в Анкаре присутствовал на церемонии инаугурации ново
избранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 
Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 
и передал ему официальное приглашение президента Ар
мении Сержа Саргсяна присутствовать на предстоящей 
24 апреля 2015 года в Ереване церемонии памяти жертв 
«геноцида» армян [60]. В таких условиях не приходится 
оптимистично говорить о каком-либо улучшении армя-
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но-турецких отношений. Примитивно рассчитывать и на 
то, что двусторонние связи возможно улучшить с помо
щью «народной дипломатии». Ни к чему не привело и по
средничество разных НПО и различных миссий, а также 
всевозможных проектов, осуществляемых разными орга
низациями в самой Турции. То же самое можно сказать 
и о попытках народной дипломатии между Азербайджа
ном и Арменией. Так как существует реальная оккупация 
и 1/5 часть территории Азербайджана оккупированы со 
стороны Армении. Нужно понять, что начавшееся в 1994 
году хрупкое перемирие не означает окончание войны. 
Для окончания войны нужно добиваться мира между 
двумя странами. Первым шагом на пути к этому может 
быть только освобождение оккупированных территорий. 
В противном случае всегда есть опасность начала «Вто
рой Карабахской войны». Нарушение перемирия в начале 
августа 2014 года и многочисленные потери свидетель
ствовали об угрозе начала новой войны. Было бы наивно 
предполагать, что в таком случае два мировых игрока это
го региона -  Россия и Турция -  останутся не замешанны
ми в этой войне.

Заключение
Существование замороженных конфликтов суще

ственно сказывется на политической стабильности и мир 
на Кавказе. Это имеет огромное значение не только для 
местных народов, но и для региональных игроков, т.к. эф
фективное региональное сотрудничество возможно толь
ко в мирных условиях и стабильности. Установление ди
пломатических отношений с Арменией для Турции важно 
по двум причинам.

Во-первых, в настоящее время только Армения пре
пятствует активной политике Турции в регионе. Установ
ление взаимоотношений Турции и Армении способство-
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вало бы улучшению политического и экономического по
ложения в регионе.

Во-вторых, установление отношений Турции с Арме
нией могло бы несколько способствовать и решению про
блемы т.н. «геноцида» армян.

Однако принимая во внимания сложившиеся условия 
и конъюнктуру, считаем это не возможным в ближайшее 
время,опять же, по двум причинам. Во-первых, в налажи
вании взаимоотношений Турции с Арменией невозмож
но не принимать во внимание факт армянской оккупации 
территории Азербайджанской республики. А с прагмати
ческой точки зрения, Азербайджан как в политическом, 
так и в экономическим плане намного важнее для Турции, 
чем дивиденты, приобретенные благодаря Армении. Иг
норирование факта оккупации азербайджанских земель 
при каких-либо вариантах установления турецко-армян
ских взаимоотношений приведет к разрыву отношений с 
Азербайджаном.

Во-вторых, Армения никогда не откажется от идеи 
«геноцида». Т.к. этот вопрос для армян поднялся до стату
са можно сказать «национального dostoinstvo». Поэтому 
в налаживании дипломатических отношений с Турцией 
Армения не приемлет какого-либо первичного условия. 
Несмотря на все усилия Турции, Армения никогда не от
кажется ни от оккупации, ни от идеи «геноцида». При та
ком раскладе установление дипломатических отношений 
Турции с Арменией не представляется возможным. Одно
сторонние усилия Турции наладить дипломатические от
ношения с Арменией малоэффективны и малопрагматич
ны. И эта тенденция сохранится в дальнейшем.

В последнее время российские эксперты и стратеги 
осуществляют план обширного сотрудничества с Турци
ей, который включает не только экономическое партнер-
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ство, но и политическое. В случае развития этого сцена
рия многие вопросы будущие союзники могли бы решить 
сообща. Более того, не исключается реализация плана соз
дания треугольника Россия-Турция-Иран. В этом случае 
решение, по замыслу аналитиков, многих региональных 
проблем на Кавказе нашло бы свое должное разрешение. 
Однако разная историческая, стратегическая сущность 
этих государств вряд ли позволит им прийти к общему 
знаменателю и договориться о решении актуальных про- 
бем. В любом случае, Россия уходить или держаться в 
стороне от дел Кавказского региона не собирается. А Тур
ции не решить в одиночку поставленные ею задачи, в том 
числе и по налаживанию отношений с Арменией.
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С. Алиева

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО МЕЖДУ 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ 

И ПОЛЬШЕЙ

Исторические связи между Азербайджаном и Поль
шей имеют глубокие корни. Они были упрочены после 
падения независимой Азербайджанской Демократиче
ской Республики (1918-1920) в апреле 1920 года, когда 
азербайджанская эмиграция и азербайджанское демо
кратическое движение нашли сочувствие и поддержку у 
польских властей и польской общественности.

После распада СССР и Варшавского Договора изме
нилась геостратегическая позиция стран Восточной Ев
ропы. Так, Польша интегрировалась в европейские струк
туры и вошла в состав НАТО.

После восстановления независимости Азербайджан
ской Республики в 1991 году азербайджано-польские свя
зи перешли в новую плоскость на официальном и меж
государственном уровне. Стратегическое партнерство с 
Польской Республикой означает для независимой Азер
байджанской Республики сближение с Европой.

27 декабря 1991 года Польская Республика признала 
независимость Азербайджанской Республики. 21 февраля 
1992 года между Азербайджанской Республикой и Поль
ской Республикой были установлены дипломатические 
отношения.

Первым и основополагающим документом развития 
азербайджано-польских связей является Декларация о 
дружбе и сотрудничестве между Азербайджанской Ре-
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спубликой и Польской Республикой, подписанная прези
дентами двух стран в ходе визита в Польскую Республику 
Президента Азербайджанской Республики Гейдара Али
ева 26-28 августа 1997 года. По оценке экспертов, в ходе 
визита Гейдара Алиева была создана прочная норматив
но-правовая база сотрудничества между Азербайджаном 
и Польшей [5. 108].

Азербайджан (с 1994 года), как и Польша, сотрудни
чают с НАТО по программе «Партнерство во имя мира», 
предусматривающей сотрудничество НАТО с бывшими 
республиками Советского Союза для создания мира, спа
сения и очистки от мин, помощь в гуманитарных опера
циях и т.д. Президент Азербайджанской Республики Гей
дар Алиев в ходе своего визита в Варшаву заявил по это
му поводу, что смотрит на Польшу как на своего важного 
партнера в Европе, он поставил в известность польское 
руководство об армяно-азербайджанском, нагорно-кара
бахском конфликте. Еще во время подписания договора 
НАТО «Партнерство во имя мира» 4 мая 1994 года Прези
дент Азербайджанской Республики Гейдар Алиев заявил: 
«.. .Мы с большим удовлетворением восприняли пригла
шение НАТО странам Восточной Европы и новым незави
симым государствам, входившим в прошлом в Советский 
Союз, присоединиться к документу «Партнерство во имя 
мира». Мы приняли решение подписать его и возлагаем 
большие надежды на сотрудничество с НАТО. Для нас 
это важно и с точки зрения приобщения Азербайджана к 
западной демократии, и для того, чтобы, сотрудничая с 
НАТО, искать дополнительные пути к стабилизации об
становки в регионе, прекращению войны, установлению 
мира и добрососедства между Азербайджаном и Армени
ей» [1].

Милли Меджлис (Парламент) Азербайджанской Ре-
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спублики принял ряд Законов Азербайджанской Респу
блики, нацеленных на развитие экономического и страте
гического сотрудничества двух стран. Это Закон о «Со
глашении о гражданских воздушных перевозках между 
Правительством Азербайджанской Республики и Прави
тельством Польской Республики (С Соглашением» от 13 
февраля 1998 года, Соглашение о взаимном поощрении 
и защите инвестиций между Правительством Азербайд
жанской Республики и Правительством Польской Респу
блики от 13 февраля 1998 года, Об утверждении Соглаше
ния об экономическом сотрудничестве и торговле между 
Правительством Азербайджанской Республики и Прави
тельством Польской Республики (С Соглашением») от 13 
февраля 1998 года [4].

Гейдар Алиев особо подчеркивал значение Польши в 
урегулировании армяно-азербайджанского, нагорно-кара
бахского конфликта. Так, 27-29 октября 1999 года Гейдар 
Алиев в своей речи на официальном приеме в честь при
езда в Баку Президента Польши Александра Квасневско
го подчеркнул: «В декабре 1996 года на встрече на Сам
мите ОБСЕ в Лиссабоне при сложном решении вопроса 
по принятию документа по мирному урегулированию ар
мяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфлик
та, Польша активно поддерживала Азербайджан и стала 
одной из 53 стран, которые проголосовали за известное 
заявление ОБСЕ относительно этого вопроса».

Президенты Азербайджанской Республики и Поль
ской Республики обсудили, в частности, двусторонние 
взаимоотношения, армяно-азербайджанский, нашрно-ка- 
рабахский конфликт, ситуацию на Кавказе, перспективы 
расширения сотрудничества в международных организа
циях. Стратегическое партнерство между Азербайджан
ской Республикой и Польской Республикой, было заложе-
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но в следующих направлениях:
1) участие в программе НАТО «Партнерство во имя 

мира;
2) признание территориальной целостности Азер

байджанской Республики и поддержка позиции Азер
байджана в армяно-азербайджанском, нагорно-карабах
ском конфликте;

3) экономическое партнерство (Меморандум о взаи
мопонимании между Государственной нефтяной компа
нией Азербайджанской Республики и Нефтяной и газовой 
компанией Польской Республики.

В 2001 году в Азербайджанской Республике было от
крыто Посольство Польши.

Азербайджано-польские отношения, стратегическое 
партнерство и сотрудничество успешно продолжились 
при Президенте Азербайджанской Республики Ильхаме 
Алиеве.

В 2004 году в Польше открылось посольство Азер
байджана. Это событие стало вехой в развитии азербайд
жано-польского сотрудничества и партнерства. В октябре 
2004 года заместитель министра иностранных дел Поль
ши А.Залуцский представил проект договора о сотрудни
честве в оборонной сфере (обмен информацией, подго
товка офицерских кадров, военно-техническое сотрудни
чество и т.д.) [5. 108].

30 марта 2005 года Президент Азербайджанской Ре
спублики Ильхам Алиев во время своего визита в Польшу 
подписал соглашение о сотрудничестве в военной сфере 
с Польшей.

Руководство Польской Республики проявило не толь
ко экономический интерес к Азербайджанской Респу
блике, но и внимание к организациям, в которые входит 
Азербайджан. Так, Президент Польши Лех Качиньский
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проявлял интерес к организации ГУАМ и присутствовал 
в качестве гостя в Саммитах ГУАМ (в Киеве 22-23 мая 
2006, в Баку 18 июня 2007, в Батуми 1 июля 2008). Лех 
Качиньский подчеркивал роль ГУАМ в эффективном со
трудничестве между Польшей и Азербайджаном.

В ходе официального визита в Азербайджанскую Ре
спублику Президента Польши Леха Качиньского 30 марта 
2007 года было заключено Совместное соглашение между 
Президентом Азербайджанской Республики и Президен
том Польской Республики. А 26 февраля 2008 года в ходе 
очередного визита Президента Азербайджанской Респу
блики Ильхама Алиева в Польшу была подписана Со
вместная декларация между Президентом Азербайджан
ской Республики и Президентом Польской Республики. В 
этом документе выражалась поддержка мирного урегули
рования конфликтов на основе суверенитета государств, 
территориальной целостности и неприкосновенности 
границ государств, в соответствии с Уставом ООН.

2 июля 2009 года во время встречи в Азербайджане 
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент 
Польши Лех Качиньский подписали Устав совещательно
го комитета Президентов Азербайджанской Республики и 
Польской Республики, а также График сотрудничества на 
2009-2010 годы между Советом безопасности Азербайд
жанской Республики и Национальным бюро безопасно
сти Польской Республики [2].

Вопросы стратегической безопасности и сотрудни
чества между Азербайджаном и Европейским Союзом, в 
основном в рамках программы «Восточное партнерство» 
были обсуждены и во время встречи Президента Азер
байджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом 
Польской Республики Брониславом Коморовским в Даво
се 28 июня 2011 года. На встрече было подчеркнуто, что
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Польша поддерживает Азербайджан в этом направлении. 
Стоит привести слова Президента Республики Польша 
Бронислава Коморовскош, подчеркивающие роль Поль
ши в интеграции Азербайджанской Республики в ЕС: 
«Отмечаю, что Республика Польша готова внести свой 
вклад в укрепление сотрудничества между Азербайджан
ской Республикой и Европейским Союзом» [6].

Развитие азербайджано-польского сотрудничества 
важно также в плане укрепления сотрудничества Азер- 
байджан-Евросоюз. Азербайджанская сторона делает все 
возможное для выхода на новый уровень внешней поли
тики и для создания объективного представления у евро
пейской общественности о сути армяно-азербайджанско
го, нагорно-карабахского конфликта. 24 апреля 2014 года 
на встрече Президента Ильхама Алиева и Президента 
Республики Польша Бронислава Коморовского в Праге 
состоялся, в частности, обмен мнениями по урегулиро
ванию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского 
конфликта, стороны обсудили перспективы сотрудниче
ства между Европейским Союзом и Азербайджанской Ре
спубликой [7].

Баку заинтересован в создании новых международ
ных структур и имеет возможности для маневров. Запад
ная ориентация и сотрудничество со странами Евросою
за может способствовать вхождению Азербайджанской 
Республики в ЕС. По словам самого Президента Респу
блики Польша Бронислава Коморовского, «поддержка 
Республики Польша в укреплении сотрудничества Азер
байджанской Республики с Европейским Союзом неиз
менна» [6].

Учитывая стремление привлечь Азербайджанскую Ре
спублику в Евразийский Союз, создается интрига и поле 
для маневров. Азербайджанская Республика, обеспечивая

180



энергетическую безопасность Европы, представляет для 
стран Запада важное значение. А обеспечение гарантии 
энергетической стабильности и безопасности зависит от 
безопасности самой Азербайджанской Республики. Без
опасное осуществление международных проектов и пла
нов возможно лишь при условии решения армяно-азер
байджанского, нашрно-карабахского конфликта, который 
создает угрозу не только Азербайджану, но и всему реги
ону и миру в целом. Этот вопрос является главной темой 
всех международных дел и внешней политики Азербайд
жанской Республики.

Азербайджанская Республика показала свою состо
ятельность как независимое государство. И продолжает 
идти вперед по пути укрепления своей цели и повышения 
авторитета в регионе

Сам факт назначения послами в Польшу бывших ми
нистров иностранных дел Азербайджанской Республики 
(Вилает Гулиев, Гасан Гасанов) свидетельствует о при
оритетном значении, придаваемом Азербайджанским 
руководством Польше. Мероприятия азербайджанско
го посольства направлены на укрепление двусторонних 
международных связей и пропаганду объективной дей
ствительности в отношении армяно-азербайджанского, 
нагорно-карабахскош конфликта [3. 18-19].

Азербайджанская Республика, встав на путь стратеги
ческого и экономического сближения с Европой, придает 
приоритетное значение стратегическому партнерству с 
Польской Республикой. Польша однозначно поддержива
ла и поддерживает территориальную целостность Азер
байджанской Республики, а также стремление азербайд
жанского руководства решить армяно-азербайджанский, 
нагорно-карабахский конфликт мирным путем.
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Р. Гусейнов

СУМГАИТ-ГАРАДАГЛЫ-ХОДЖАЛЫ:
ЧЕМУ НАС НАУЧИЛ ФЕВРАЛЬ?

В феврале 2015 г. очередная годовщина трагических 
событий в Сумгаите 1988 года и Ходжалы 1992 года.

Первому событию исполнится 27 лет, второму -  23 
года. Однако об этих событиях ведутся неутихающие дис
куссии, и высказываются различные интерпретации.

Вообще, февраль можно смело назвать наиболее тра
гичным месяцем в перманентно тлеющем армяно-азер
байджанском конфликте. В феврале 1988 года произошли 
сумгаитские события, где пострадали как армяне, так и 
азербайджанцы, в этом же месяце в 1992 году произошел 
геноцид мирного азербайджанского населения Гарадаглы 
и Ходжалы. Если Сумгаит февраля 1988 года показал, что 
новый армяно-азербайджанский конфликт неизбежен, то 
февраль 1992 года ясно дал понять, что этот конфликт до
станется в наследство грядущим поколениям.

Сумгаит
Предлагаю взглянуть на события февраля 1988 года в 

Сумгаите и 1992 года в Гарадаглы и Ходжалы через при
зму фактов и источников. С этой целью будет уместным 
привести некоторые фрагменты и факты из уголовного 
дела по сумгаитским событиям, которое вела Генпро
куратура СССР. А частичное дознание по особо жесто
ким фактам проводила Генпрокуратура Армянской ССР 
в Ереване. То есть все это является официальными фак
тами и выводами, сделанными не азербайджанской сто-
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роной, а следственной группой, состоявшей из русских, 
украинцев, армян и представителей других союзных ре
спублик. Все это взято из томов уголовных дел по сум- 
гаитским событиям, которые по некоторым причинам в 
Армении не любят читать и цитировать, а предпочитают 
ссылаться на всякого рода домыслы и пропагандистские 
выкладки армянских СМИ, рассчитанные на неосведом
ленную и чувствительную публику.

Есть много источников, которые свидетельствуют, что 
одним из катализаторов Сумгаитских событий стало из
гнание азербайджанского населения из Кафанского, Ме- 
гринского и других районов Армении в 1987-88 гг. Один 
из авторитетных источников по данной теме -  отставной 
генерал, первый зампредседателя КГБ СССР Филипп Боб
ков. В своей книге «КГБ и власть» он обсуждает вопрос 
о наличии в феврале 1988 года в Сумгаите азербайджан
ских беженцев из Армении и фактах насилия над ними.

Бобков пишет: «В Сумгаите перед горкомом партии 
собралось не менее пяти тысяч жителей. Напряжение до
стигло кульминации, когда на площади появились азер
байджанцы, бежавшие из Кафанского района Армении и 
рассказавшие о погромах, учиненных армянами в райо
нах, где жили, главным образом, азербайджанцы. Еще 
больше подлило масла в огонь выступление по армянско
му телевидению поэтессы Сильвии Капутикян с расска
зом о встрече в Москве с М.С. Горбачевым...».

Далее Бобков пишет: «Опять-таки можно спорить о 
том, кто был первым, кто как себя вел и кто больше вино
ват -  азербайджанская или армянская сторона -  но факт 
остается фактом: первыми жертвами стали азербайджан
цы. 22 февраля 1988 года в Аскеранском районе были 
убиты двое: работавший на виноградниках крестьянин и 
мальчишка, который показался подозрительным армян
скому стрелку».[1]
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То есть еще до сумгаитских событий началась насиль
ственная депортация азербайджанского населения из Ар
мении, сопровождавшаяся зверствами и убийствами, и 
пролилась первая кровь азербайджанцев в Нагорном Ка
рабахе.

Отметим, что 27-28 февраля 1988 года, согласно офи
циальным данным, в Сумгаите погибло 32 человека, из 
которых 6 были азербайджанцами, укрывавшими у себя 
дома соседей-армян! А среди 400 с лишним раненных 
число азербайджанцев вовсе превышает число армян. [2]

Согласно уголовному делу, среди основных зачин
щиков и ведущих погромщиков в Сумгаите был армянин 
Эдуард Григорян и его брат Эрнест Григорян. Они собра
ли вокруг себя толпу, раздавали им наркотические веще
ства и таблетки и призывали «отомстить армянам». Эду
ард Григорян, согласно следствию, проведенному Генпро
куратурой СССР, лично убил 8 армян (из 26 убитых) и 
изнасиловал нескольких армянок.

На дознании, проведенном Генпрокуратурой АрмССР 
в Ереване, сестры Меджлумян признали в Эдуарде Гри
горяне своего насильника и назвали его главарем погром
щиков. В ответ Григорян стал молить их поменять свои 
показания, говоря: «сестрички -  ведь я свой, я тоже ар
мянин», однако Меджлумян и другие пострадавшие были 
неумолимы и не поменяли своих показаний. Повторяем, 
дознание проводилось не в Баку, а в Ереване! Все дей
ствующие лица были армяне.

Однако в итоге, несмотря на многочисленные дока
зательства, свидетельские показания и показания само
го Эдуарда Григоряна, назвавшего тех сотрудников КГБ 
СССР, которые ему помогали и обеспечивали всем для 
организации погромов в Сумгаите, Григорян был осуж
ден на небольшой тюремный срок. Просидев несколько
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лет в тюрьме на территории РСФСР, после развала Союза 
он был этапирован в Армению, где он затем просто рас
творился. Добавим, что другие армяне, фигурировавшие 
как подозреваемые в Сумгаитских погромах, почему-то 
вообще не были привлечены к ответственности или же 
благополучно отпущены на свободу, что тоже вызывает 
много вопросов.

Гарадаглы и Ходжалы
А теперь скажем несколько слов касательно того, что 

произошло четыре года спустя -  в феврале 1992 года в 
азербайджанском селе Гарадаглы и городе Ходжалы. О 
том, что вокруг Ходжалы и других азербайджанских на
селенных пунктов сгущаются тучи и их окружают армян
ские бандформирования и подразделения российского 
(ранее советского) 366 МСП, было давно понятно тогдаш
нему руководству Азербайджана.

Ведь на стол руководства ежедневно ложилась опе
ративная сводка, из которой было ясно, что и где пред
принимают армянские формирования и их покровители 
в Карабахе.

Ситуация до предела накалилась в конце 1991 года, по
сле распада СССР и обретения независимости бывшими 
союзными республиками. Армянская сторона и ее зару
бежные покровители, поняв, что лучшего случая для от
крытой агрессии против Азербайджана не представится, 
начали крупномасштабную «зачистку» азербайджанского 
населения Нагорного Карабаха с целью достичь перелома 
в армяно-азербайджанском конфликте.

Наибольшее препятствие в этом процессе представляли 
азербайджанский город Ходжалы, где был единственный в 
регионе аэропорт, и большое село Гарадаглы, которое не 
позволяло соединить линию армянского фронта и отсечь
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Нагорный Карабах от остальной части Азербайджана.
До Ходжалы армянская сторона провела кровавую 

«репетицию», захватив и уничтожив азербайджанское 
село Гарадаглы. Потери среди азербайджанского населе
ния тут оказались меньшими, чем в Ходжалы, благодаря 
тому, что небольшой азербайджанский отряд самооборо
ны Ходжавендского района смог дважды напасть на штаб 
армянских войск, дислоцированных в райцентре Марту- 
ни (Ходжавенд).

Таким образом, удалось отвлечь часть группировок 
армянских боевиков и иностранных наемников, пере
брошенных из-под Гарадаглы на защиту своего штаба в 
Мартуни. Воспользовавшись этим, другая группа азер
байджанских добровольцев смогла вывести почти 900 че
ловек населения Гарадаглы -  в основном женщин, детей 
и стариков, и в селе осталось чуть больше 100 человек, 
решивших умереть, но не сдать родное село армянским 
боевикам.

14-17 февраля 1992 года армянские отряды наемни
ков Арамо, Арабо и Аво (Монте Мелконяна), опираясь на 
огневую поддержку 366-го мотострелкового полка СНГ, 
дислоцированного в Ханкенди, начали штурм и оккупи
ровали село Гарадаглы. В боях за Гарадаглы погиб 91 
человек, 54 из которых были убиты в один день. Бойцы 
азербайджанского отряда самообороны сражались до по
следнего патрона, проявили невиданный героизм, однако, 
оставшись без помощи, попали в плен [3].

Армянские боевики в Гарадаглы взяли в заложники 
119 жителей села. Замучено до смерти и жестоко убито 67 
жителей, в том числе: 9 малолетних детей, 10 женщин, 14 
стариков и 34 молодых человека. Также 5 человек пропа
ло без вести. 37 жителей Гарадаглы получили различной 
степени тяжести телесные увечья [4].
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Пленных жителей Гарадаглы везли в Ханкенди (Сте
панакерт) и по дороге, на глазах собравшихся жителей ар
мянских сел, этих азербайджанских ребят десятками рас
стреливали, мучили и живьем закапывали в землю.

Увидев, что азербайджанские власти не проявляют 
никакой реакции на штурм Гарадаглы и совершенные 
при этом неслыханные зверства, преступления против 
человечности, армянская сторона спустя 10 дней начала 
штурм азербайджанского города Ходжалы.

На город напали те же самые армянские отряды на
емников Арамо, Арабо и Аво и 366-го мотострелкового 
полка СНГ. В ту ночь армянскими бандитами был совер
шен геноцид многотысячного населения города Ходжалы. 
В результате зверства армянских войск в Ходжалы 613 че
ловек были убиты, 487 человек стали калеками, 1275 мир
ных жителей -  старики, дети, женщины -  попав в плен, 
были подвергнуты унижениям и пыткам [5].

О зверствах армянских бандитов во время штурма 
Ходжалы и ловушке под названием «гуманитарный кори
дор», где погибла большая часть бежавших ходжалинцев, 
весьма подробно рассказывала российская журналистка 
Виктория Ивлева [6], правозащитница общества «Мемо
риал» Светлана Ганнушкина [7] и другие. Напомню, что 
Ивлева, входившая в Ходжалы на танках 366 МСП после 
штурма города, смогла запечатлеть ужасающие кадры, на 
которых видны расстрелянные, изуродованные женщины 
и дети на улицах Ходжалы.

Ивлева на мой вопрос по поводу существования «гу
манитарного коридора», якобы предоставленного армяна
ми для того, чтобы ходжалинцы смогли покинуть город, 
лаконично ответила: «Если бы знала -  не сомневайтесь, 
попыталась бы туда попасть, и, возможно, сейчас лежала 
бы на каком-нибудь тихом сельском кладбище -  кто знает.
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А речь-то ведь идет опять-таки о том, что наплевать было 
на людей, ну что-то где-то сказали про коридор, но совер
шенно не позаботились о том, чтобы его действительно 
обеспечить» [8].

Ивлева и Ганнушкина однозначно отметили, что ни
каких листовок и предупреждений со стороны армянских 
отрядов по поводу их намерения штурмовать город, не 
было обнаружено. То есть армянская сторона, чувствуя 
свою полную безнаказанность, не просто проигнорирова
ла при штурме Ходжалы любые меры по защите граждан
ского населения, но и предприняла все для того, чтобы 
устроить масштабную кровавую резню с целью показать 
азербайджанскому населению Карабаха, что никакой по
мощи от Баку ждать не стоит.

Снимки В. Ивлевой развенчивают еще один армян
ский миф -  миф о том, что ходжалинцы погибли и под
вергались мучениям только вне самого города. На сним
ках видно, что женщин и детей расстреливали по ногам, 
чтобы они подольше мучились, а одной девочке вовсе от
пилили руку.

Этот ужасный «почерк» армянских головорезов зна
ком нам и по фото трупов ходжалинцев в так называемом 
«гуманитарном» коридоре, который по своей сути был за
ранее выставленной многоуровневой засадой, подготов
ленной армянскими формированиями для уничтожения 
беззащитного гражданского населения.

А то, что готовилось массовое убийство азербайд
жанского населения Ходжалы, подтверждает и широко 
рекламируемый в армянских СМИ «План освобождения 
Ходжалы», составленный армянскими подразделениями 
и 366 мотострелковым полком.

На карте-плане совместного штурма Ходжалы указа
ны находящиеся в «гуманитарном» коридоре наименова-
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ния бронетехники, пулеметов и имена армянских коман
диров, возглавлявших банды, которые учинили массовое 
истребление гражданского населения.

Свидетельства брата и жены Монте Мелконяна
О событиях в Гарадаглы и Ходжалы, говорит и армян

ский источник -  книга, написанная братом и женой ар
мянского международного террориста Монте Мелконяна 
(Аво), который и являлся одним из организаторов геноци
да мирного населения Гарадаглы, Ходжалы и других на
селенных пунктов Азербайджана.

Речь идет о книге «Путь моего брата», написанной 
Маркаром Мелконяном и Сетой Мелконян. В книге упо
минаются имена некоторых армянских головорезов и 
совершенных ими актов этнических чисток и геноцида 
азербайджанского населения. Приведем несколько цитат 
из этой книги:

«Комитет Обороны в Степанакерте хотел произвести 
«зачистки» в Карадаглу, зажиточном азербайджанском 
селе, занимающемся выращиванием пшеницы и состоя
щем примерно из 1200 человек. Село располагалось на 
единственной асфальтированной дороге из Степанакерта 
в Марту ни.

... Боевики Арабо и Арамо столкнули в канаву на 
окраине деревни 38 пленных, среди которых были и мир
ные жители, включая женщин. Один из пленных вытащил 
гранату, спрятанную в забинтованной руке, и бросил ее 
под ноги своему охраннику Левону из Патриотического 
отряда. При взрыве тому оторвало часть ноги.

Солдаты Арамо и Арабо, страстно желавшие ото
мстить за смерть своего товарища, погибшего еще вчера, 
начали стрелять в пленных и добивать их ножами, всех 
без исключения. «Шрам» Эдо, один из пятерых ребят Па
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триотического отряда из Аштарака, облил нескольких ра
неных солдат бензином и бросил подожженную спичку. 
К моменту, когда Монте подошел к канаве, там была толь
ко груда останков.

... После мародерства они спалили деревню.
В общей сложности пятьдесят три азербайджанца 

были убиты в Карадаглу и вокруг него в течение двух 
дней, в то время как со стороны армян было трое убитых, 
включая шестидесятилетнего сельского жителя в Хагор- 
ти, сраженного шальной пулей.

... Как только распространились новости о том, что в 
Карадаглу была проведена чистка, несколько делегатов 
прибыли в деревню Красный Базар в пятнадцати киломе
трах к югу. ... Сейчас их односельчане вежливо попроси
ли выдать им четверых захваченных в плен азербайджан
цев для “мадах” -  кровавой жертвы. В конце концов, было 
же написано: око за око.

... Более пятидесяти азербайджанских пленников 
были убиты в Карадаглу».

Также в книге «Путь моего брата» приведены факты, 
подтверждающие геноцид азербайджанского населения 
Ходжалы, произошедший спустя почти десять дней по
сле кровавого штурма Гарадаглы. Вот что об этом пишет 
Маркар Мелконян: «26 февраля он (Монте Мелконян -  
Р.Г.) стоял на склоне горы у Ходжалу у того самого ме
ста, где он три недели назад провел свою первую разве
дывательную операцию, и рассматривал полосы следов 
крови на жухлой траве и снегу. Как только он прибыл в 
Ходжалу, узнав о происшедшем там бое, он стал собирать 
по крупицам картину массовой резни, бушевавшей здесь, 
может быть, всего несколько часов назад до его прибытия.

Около 11 часов ночи приблизительно 2000 армянских 
боевиков подобрались по густой прошлогодней траве
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вплотную к Ходжалу с трёх сторон и стали гнать жителей 
в оставленном свободным направлении на восток. К утру 
26 февраля беженцы достигли восточного пика Нагорного 
Карабаха и начали спускаться по склону в поисках спа
сения в азербайджанском Агдаме, находящемся в шести 
милях.

Там, среди холмиков и уже в пределах видимой без
опасности, солдаты Нагорного Карабаха их и настигли. 
«Они только стреляли, стреляли и стреляли»,^ рассказала 
беженка Раиса Асланова, свидетельствуя представителям 
HumanRightsWatch, проводящим расследование. Боевики 
Арабо затем вытащили ножи из ножен и начали наносить 
ими удары.

Теперь только ветер свистел в сухой траве, ветер, кото
рый начался недавно и ещё не успел унести запах трупов. 
Монте прибыл в Мартуни всего 22 дня назад, но уже про
шел по двум полям смерти, политым кровью пленных и 
безоружных мирных крестьян.

Монте шел, с хрустом ступая по валежнику, на кото
ром женщины и девочки были разбросаны как куклы. 
«Никакой дисциплины», -  бормотал он. Он знал важность 
этой даты: это была четвертая годовщина антиармянского 
погрома в городе Сумгаит. Ходжалу был стратегической 
целью, но он также был актом возмездия» [9].

Думаю, более красноречиво, чем этот армянский ис
точник, о событиях в Гарадаглы и Ходжалы и не скажешь. 
Однако, будет уместно сослаться на рассказы вынесших 
ужасы штурма и армянского плена жителей города Ход
жалы. Азербайджанская прокуратура проводила по факту 
штурма Ходжалы следствие и в рамках следственных ме
роприятий точно установлены имена офицеров и военных 
366 МСП, принимавших участие в штурме города Ходжа
лы. Установлено, что командование 366 МСП получило 
щедрые взятки и денежные суммы от армянской стороны
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за ракетный обстрел, участие бронетехники и личного со
става 366 МСП [10].

Один из основных повинных в штурме Ходжалы, ко
мандир 366-го полка Юрий Зарвигоров, как почетный 
пенсионер проживает сейчас в Пскове, командир 3-го ба
тальона 366-го полка Евгений Набоких, получивший от 
армян 1,5 миллиона долларов за участие бронетехники 
его батальона в штурме Ходжалы, сегодня припеваючи 
живет на эти деньги в Аргентине [11].

Говоря о трагедии в Ходжалы, нельзя не вспомнить и 
про выдуманный много позже армянской стороной «гума
нитарный» коридор. Во время штурма Ходжалы восточ
ная сторона города была оставлена армянами открытой 
умышленно -  это был выход в направлении города Агда- 
ма. Полураздетые, обезумевшие от страха ходжалинцы в 
кромешной тьме, всюду натыкаясь на шквал огня, интуи
тивно бежали в восточном направлении, которое казалось 
обманчиво спокойным. Ходжалинцы вброд в 12-градус
ный февральский мороз переходили реку Гаргар-чай, где 
на противоположном берегу, по свидетельству ходжалин- 
цев, находилась армянская разведгруппа, которая докла
дывала по рации оперативную сводку и информацию о 
передвижениях бегущих жителей города.

Для ходжалинцев в так называемом «гуманитарном 
коридоре» армянами было подготовлено минимум три 
засады. Первая группа ходжалинцев была расстреляна и 
взята в плен на противоположном берегу реки Гаргар-чай. 
Армяне тут встретили ходжалинцев, выбиравшихся из ле
дяной воды, плотным пулеметным огнем. Далее у армян
ского села Кятук, которое лежит на пути к Агдаму, ход
жалинцы вновь попали в армянскую засаду, где понесли 
большие потери и многие попали в плен. А выбравшиеся 
из этой засады живыми бежали в сторону села Нахичева- 
ник, о котором за несколько часов до начала штурма сами
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же армяне пустили по рации слух, что село освобождено 
азербайджанскими ВС. Ходжалинцы поэтому и выбра
ли это направление, думая, что в Нахичеванике их ждет 
наконец-то спасение. Когда спасшиеся группы ходжалин- 
цев добрались до аскеранского шоссе, наступил рассвет, и 
закончилась лесополоса, в которой они прятались. Теперь 
ходжалинцы с восходом солнца оказались на равнине, 
видные, как на ладони. Здесь на подступах к Нахичева- 
нику их ждала очередная армянская засада, где произо
шла основная бойня и погибла большая часть выживших 
после штурма жителей города. Армяне расстреливали 
оказавшихся на равнинной местности и ставших легкой 
мишенью женщин, детей, стариков. Еще была засада у 
села Гюльаблы и затем на подходе к селу Шелли, где тоже 
погибло много ходжалинцев. Вот такой «гуманитарный 
коридор» организовали армянские отморозки для выжив
ших после штурма города Ходжалы мирных безоружных 
жителей.

Армянская сторона придумала миф про «гуманитар
ный коридор» после того, как штурм Ходжалы стал до
стоянием гласности в мировых СМИ, и на уровне меж
дународных организаций было высказано негодование в 
адрес Армении. Будет уместно привести некоторые пока
зания пострадавших ходжалинцев, озвученные на судеб
ном заседании в рамках проекта «Общественный трибу
нал», прошедшем 28 февраля 2009 года в здании Военно
го Суда по делам о тяжких преступлениях Азербайджан
ской Республики. Без всяких комментариев, мы приводим 
только некоторые отрывки из показаний ходжалинцев, 
выступивших на общественном судебном заседании по 
событиям 25-26 февраля 1992 года: «После захвата города 
армянскими боевиками я, спасая свою жизнь, пытался из
бежать столкновения с армянскими солдатами, прочесы
вавшими окрестности Ходжалы с целью убить или взять
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в плен мирных жителей, выживших после захвата города. 
Стараясь пробираться лесом, я увидел на поляне армян
ских извергов, которые собрали в большую кучу изуро
дованные трупы ходжалинцев и, облив их горючим, подо
жгли, чтобы скрыть следы своего бесчеловечного престу
пления. Основная часть ходжалинцев погибла не во вре
мя ночного захвата города и не в его окрестностях, а на 
рассвете, когда измученные холодом и пережитым дети, 
женщины и старики вышли из леса на ровную местность, 
стремясь найти спасение у села Нахчеваник, в направле
нии города Агдама. Именно тут, буквально в нескольких 
сотнях метров от спасения, ходжалинцы попали в зара
нее подготовленную армянскую засаду, где сумевших из
бежать армянского плена беспомощных детей, женщин и 
стариков, как на ладони видных на открытой местности, 
армянские варвары стали в упор расстреливать из пуле
метов».

«Нас, пленных ходжалинцев -  детей, женщин и стари
ков, армянские бородачи привезли в Аскеран и Ханкенди, 
где подвергали неописуемым пыткам и оскорблениям. В 
Аскеране я видел иностранцев, говоривших на англий
ском и французском, один их них управлял армянским 
БМП. Я наизусть помню имена и лица карабахских ар
мян, которые пытали нас. Эти изверги старались в первую 
очередь переломить нам кости ног и рук и нанести увечья, 
чтобы мы не могли двигаться. Тут были наемники из Ар
мении, Франции и стран Ближнего Востока»

«В Ханкенди, куда нас в февральскую стужу полу
раздетых, босых с перевязанными колючей проволокой 
руками и ногами доставили армянские военные, я видел 
боевиков не только из Карабаха и Армении, но и сирий
ских армян, а также из других стран. Многие из них плохо 
понимали друг друга, потому что говорили на различных 
диалектах армянского языка. Пытавшие нас армянские
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фашисты, кричали: «Всех вас, турок, замучаем до послед
него вздоха!», «Вы турки -  поэтому должны умереть!». 
Среди армянских бородачей были члены партии «Даш
накцутюн», заправлявшие остальными карабахскими ар
мянами, многих из которых я знаю поименно».

«Армяне, пытавшие нас, говорили: «Мы ведем войну с 
вами, турками, и не знаем никакого Азербайджана и азер
байджанцев, и скоро создадим на этих землях «великую 
Армению». Они приводили своих детей показывать нас 
и говорили им: «Перед вами последние турки, которых 
вы видите, не бойтесь их, смотрите хорошенько, потому 
что больше не увидите живого турка». Я  сам видел тру
пы ходжалинцев в Аскеране, с которых сняли скальпы и 
выкололи глаза. Армянские изверги играли в футбол от
резанной головой. На наши вопросы армянам: «Зачем так 
мучаете нас?!» они отвечали: «Так надо!».

«Когда нас, пленных ходжалинцев, везли в направле
нии Аскерана, на окраинах дорог я видел изуродованные 
трупы замученных жителей Ходжалы, никогда не забуду 
трупа моего односельчанина, которого на перекрестке че
тырех дорог подвесили за руки и прострелили грудь авто
матной очередью крест на крест, что, кстати, армянские 
боевики, добивая, делали со многими пленными. К живо
ту некоторых связанных по рукам и ногам ходжалинцев 
привязывали автомобильные покрышки и поджигали их, 
затем волоча тела, прицепленные тросами к машине или 
лошади по полю. Вдруг один из армян сказал, что надо от
метить взятие Ходжалы и принести в честь этого жертву. 
На глазах у детей и женщин армянские вандалы отрезали 
головы нескольким нашим пленным».

«Я смог спрятаться в лесу за городом Ходжалы и ког
да стало светать, начал пробираться в сторону Агдама, 
и увидел множество изуродованных и скальпированных 
трупов на открытых участках местности, где армянские
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боевики заранее вырыли себе окопы, чтобы оттуда рас
стреливать ходжалинцев, сумевших выбраться из города. 
Затем, на опушке леса, у покатого утеса над рекой Гаргар, 
откуда практически не было возможности убежать, я уви
дел десятки трупов жителей Ходжалы -  детей, женщин, 
которые попали в эту заранее подготовленную армянскую 
засаду. Далее, на нескольких квадратных метрах лежали 
изуродованные трупы еще тридцати ходжалинцев, кото
рые не смогли пробраться через ледяную реку и попали в 
руки армянских бандитов. Только теперь, по прошествии 
многих лет, я понял, что армяне умышленно загнали и 
уничтожили жителей Ходжалы на этой полянке у реки 
Гаргар. Как выяснилось, именно тут была устроена мас
совая резня ходжалинцев со стороны армян в 1905 и 1918 гг. 
Армяне помнили это и умышленно устроили третий гено
цид Ходжалы -  в 1992 году на этом же месте».

«Тучи стали сгущаться над Ходжалы еще в августе
1991 года, когда постепенно армянские военные группи
ровки отрезали наш город от внешнего мира. До февраля
1992 года к нам еще прилетали вертолеты, доставлявшие 
продукты, но никакой военной поддержки для обороны 
города со стороны центральных властей так и не было ор
ганизовано. К 20-м числам февраля армяне при поддерж
ке бронетехники и артиллерии 366-го российского мото
стрелкового полка стали сжимать кольцо вокруг Ходжа
лы. Нам стало известно, что, напав на Ходжалы, армяне 
намерены «отметить» годовщину сумгайытских событий 
1988 года. В ночь на 25 февраля 1992 года, в 10-11 направ
лениях началась массированная армянская атака на город, 
сопровождавшаяся плотным ракетным обстрелом. В су
матохе, среди убегавших из своих домов ходжалинцев, я 
смог найти из всей семьи только своего младшего 10-лет- 
него сына, взвалил его себе на плечи и постарался вместе 
со всеми выйти через лес к реке Гаргар. Но преклонный

197



возраст не позволил мне следовать за остальными и я с 
ребенком на спине упал с высокого отвесного ущелья, по
вредив при этом свои руки и босые ноги. Я решил спря
таться с ребенком тут, но заметил, что ребенок ранен и у 
него идет горлом кровь. Сын умер в моих объятиях. Оце
пеневший от ужаса и холода, я встретил рассвет, прижи
мая к себе труп ребенка. В таком виде на меня наткнулись 
два армянских бородача, которые, не внемля моим прось
бам, выбили ударами ног у меня из объятий тело сына, 
связали мне ноги и поволокли в Аскеран. Там после до
просов и пыток меня бросили в подвал, переполненный 
пленными ходжалинцами. Тут я нашел труп моего стар
шего сына, служившего в отряде самообороны Ходжалы. 
Когда я бросился со слезами обнимать труп сына, ворва
лись армяне, которые стали жестоко избивать меня. Я по
терял сознание, когда мне стали вырывать плоскогубцами 
зубы. Я  провел в таком состоянии, с перебитым костями 
и переломанными гниющими ногами 50 дней, несколько 
раз пытался покончить с жизнью, наконец, меня обменя
ли на пленного армянина и я был доставлен в Баку. Тут я 
шесть месяцев провел на больничной койке, и наши врачи 
чудом спасли от ампутации мои ноги» [12].

Подводя итоги, следует сказать, что сегодня Азер
байджан делает серьезные шаги к дальнейшему созда
нию международного трибунала по расследованию собы
тий Ходжалинской трагедии. Этот процесс должен быть 
поднят на уровне международного Гаагского трибунала 
с целью добиться уголовного наказания лиц, виновных 
в совершении геноцида Ходжалы. В списке этих пре
ступников числятся нынешний президент Армении Серж 
Саргсян, экс-президент Роберт Кочарян, министр оборо
ны Армении Сейран Оганян и другие высокопоставлен
ные армянские чиновники.
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