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Р

азвернувшиеся в начале нынешнего века события сделали
вопрос Ислама вновь актуальным. Очевидно, что данная
тема приобрела качественно новое, отличающееся от прошлых столетий содержание, вынудив правительства многих стран пересмотреть свое давно сформировавшееся отношение к этой религии и
выработать новую стратегию с учетом существующих реалий. Беспрецедентные по масштабу террористические акты, совершенные
во имя ислама на территории ведущих мировых держав, вынудили
последних, с одной стороны, пересмотреть свое давно сформировавшееся отношение к этой религии и, с другой стороны, выработать новую стратегию отношений с исламом с учетом новых реалий.
Грузия, благодаря своему геополитическому положению, была
и до сих пор остается одной из тех стран, где правильное понимание современного контекста межрелигиозных отношений имеет
жизненно важное значение. Особенно, если принять во внимание,
то, что мусульманская община государства является самым многочисленным религиозным меньшинством и в ней представлены обе
главные ветви – шиизм и суннизм.
Ислам был хорошо известен в Грузии уже начиная с конца VII
века, когда в страну впервые вторглись арабы и установили здесь
свое правление на основе исламских законов. Взяв на вооружение исламскую идеологию, арабы, которые в до-исламскую эпоху
не отличались особо высоким уровнем самоорганизации и знанием даже элементарных основ военной тактики, за короткое время
сумели завоевать самые могущественные государства и успешно
продвинулись в центральную часть Европы. Ислам, как мировая
религия, основанная на космополитических, общечеловеческих
ценностях, а не идее узкого национализма, играл ключевую роль в
адаптации и освоении покоренных земель.
Необходимо отметить, что в отличии от язычников (мушрикин)
и атеистов (кафиров), ислам допускает определенные «послабления» в отношении последователей христианства и иудаизма. В
частности, нигде в Коране не содержится прямых призывов к истреблению или религиозному принуждению представителей этих
конфессий.
Именно этот подход отражает «Охранная грамота» Хабиб ибн
Маслама, в которой населению Грузии было обещано, что они смогут свободно исповедовать свою религию в случае уплаты соответствующих двух налогов (харадж и джизья). С этого периода и почти до конца XVIII века история Грузии есть драматическая история
борьбы или же попыток сосуществования с разными проявлениями
политического Ислама.
Положение кардинально меняется с появлением на Кавказе
России. Исламские государства неспособны противостоять превосходящему их по силе противнику и границы Грузии, вначале одной
из провинций царской Российской Империи, а затем Советской социалистической республики, для них надолго закрылись. Политику
в отношении мусульманских анклавов, проживающих там мусуль-
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ман, а также принципы взаимоотношений с ними в целом, определял центр или, иными словами, политическая воля и взгляды
российской политической элиты. Примечательно, что резиденция
«Управления мусульман Кавказа в царской России» находилась не
в каком-нибудь мусульманском городе региона, а именно в Тбилиси.
Еще одним важным историческим событием стало «Положение об управлении закавказского мусульманского духовенства»,
подписанное царем в 1872 в году. Главная цель этого положения
– четко и ясно определить права, обязанности и ответственность
мусульманского духовенства перед властью. Царскому режиму
было необходимо добиться максимальной лояльности со стороны
мусульманского духовенства и в тоже время иметь возможность
следить, контролировать и направлять его деятельность.
Следует отметить, что в этот период, по решению царского правительства, в Тбилиси были учреждены мусульманские духовные
учебные заведения для подготовки суннитских и шиитских духовных лиц (мулл). Их главной задачей, однако, было не религиозное
образование, а воспитание верных слуг царского режима.
Интересные процессы имели место в начале XX века. В 1907
году в Тбилиси была создана мусульманская партия «Модаф»
(Оборона), основной целью которой было религиозное воспитание
и образование мусульманского населения Тбилисской губернии. В
этот же период грузинские общественные деятели начали проводить серьезную работу по интеграции мусульманской общины. В
частности, был произведён перевод Корана на грузинский язык. Он
был опубликован в виде отдельной книги в 1906 году.
По официальной статистике, в до-советский период в селах Аджарского, Ахалцихского и Борчалинского районов (мазра) Грузии
функционировала обширная сеть мечетей и медресе, в которых
служили сотни мулл. В Аджарии было до 158 мечетей, а общее число мулл достигало 317. В Ахалцихском мазра работало 86 мечетей
и 164 муллы. В Борчалинском мазра функционировали 59 мечетей,
а количество мулл превышало 107 человек.
В советский период, по понятным причинам, вопросы религии,
в том числе ислама, либо замалчивались, либо неверно интерпретировались. Именно поэтому важно досконально изучить исторические и теологические аспекты связанных с исламом вопросов.
После распада Советского Союза, в независимой Грузии, так же,
как и в других постсоветских республиках, началось возрождение
традиционных религий. Однако, стали быстро распространяться и
набирать силу также и нетрадиционные для данного региона религиозные течения. Это привело к существенному росту уровня религиозности. Разумеется, данный процесс коснулся и мусульманской
общины Грузии. В результате, сегодня, в стране с традиционно преобладающим христианским (православным) населением имеется
пестрый и разнообразный спектр различных ветвей ислама, разбросанных по разным регионам.
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

П

роведённые в Грузии исследования показали, что несмотря на многовековой опыт
сожительства, религиозные меньшинства страны не принимают активного участия в общественно-политической жизни. Выше было упомянуто, что текущие глобальные
процессы вызывают повышенное внимание к мусульманскому миру. Грузия не является
исключением в этом плане. Мусульманская община, как наиболее многочисленное религиозное меньшинство страны, стала объектом наблюдения и анализа. Государственные
институты, неправительственный сектор и стратегические партнеры Грузии активно участвуют в программах, направленных на повышение участия мусульман в общественно-политической жизни государства.
Цель данного исследования – изучить существующие проблемы с точки зрения интеграции мусульманского населения страны, повысить осведомленность грузинского общества о жизни общины и выработать соответствующие рекомендации для всех вовлеченных в этот процесс сторон.
В Грузии немало организаций занимаются изучением вопроса интеграционных процессов мусульманской общины. Недавно опубликованные работы дают чёткий ответ на
данный вопрос. Исходя из этого, в представленном исследовании применяется более
комплексный подход к данному вопросу: а) рассматриваются не только религиозные, но
и социальные аспекты интеграции; б) перепроверяются существующие предположения
и описываются новые тенденции/изменения; в) анализируется политика и проекты, осуществлённые в последние годы разными институтами. Предполагается, что такой подход
позволит выявить факторы, препятствующие полноценной интеграции представителей
мусульманской конфессии в грузинское общество.

МЕТОДОЛОГИЯ

И

сследование было разделено на три части – сбор первичной информации и полевые работы. Были использованы качественные методы исследования, такие как
изучение литературы и углубленное интервью. Количественные данные были получены
из доступных литературных и других открытых источников, а также предоставлены разными организациями.
Первый этап включал в себя ознакомление с литературой и углубленное интервью.
Главная задача заключалась в том, чтобы собрать имеющуюся информацию о данной
религиозной общине и изучить деятельность двух основных секторов – государственных
структур и местных неправительственных организаций. Отдельно была проанализирована роль двух важнейших институтов – СМИ и Православной Церкви Грузии. В рамках изучения литературы был проведен анализ существующих соответствующих научных трудов,
государственных документов, работ местных и международных НКО и т.д. Респондентами
углубленных интервью были сотрудники государственных органов, представители неправительственных и международных НКО и исследовательских институтов, независимые
эксперты и другие осведомленные в этом вопросе лица.
Второй этап проекта – полевые работы – проводились в трёх регионах компактного
проживания мусульманского населения: в Квемо Картли (город Марнеули), Панкисском
ущелье, Аджарии (города Батуми и Кобулети, и села Ахалшени, Шуахеви и Кеда), а также
в поселке Земо Поничала (входит в состав Тбилисского муниципалитета). Полевые исследования включали в себя интервью со служащими органов местного самоуправления, со-
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трудниками неправительственных и международных НКО, экспертами, активистами гражданского сектора, а также непосредственно с представителями мусульманской общины.
Цель этих интервью состояла в получении дополнительной информации и ознакомлении
с проблемами на месте.
На последнем этапе исследования состоялась презентация предварительных результатов. Для этой цели была организована конференция, на которую были приглашены ведущие в данной области отечественные специалисты, представители государственных
структур, неправительственного сектора и мусульманской общины из различных регионов страны. Полученная в ходе развернувшейся дискуссии информация была затем проанализирована и нашла отражение в данной работе.
В общей сложности, исследование включает в себя 60 углубленных интервью: 17 –
с официальными лицами различных государственных органов, 19 – с представителями
местных и международных НКО, а остальные 34 – с представителями мусульманской общины, инициативными группами и экспертами.
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МУСУЛЬМАНСКАЯ
ОБЩИНА ГРУЗИИ
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ОБЩИЙ КОНТЕКСТ

П

о данным всеобщей переписи населения, которая была проведена в ноябре 2014
года, в Грузии проживают 398 тысяч мусульман, что составляет 10.7% от общего
населения страны.1 Эти цифры свидетельствуют о том, что мусульманская община занимает второе по численности место среди религиозных конфессий страны, уступая лишь
православному большинству.
По официальной информации, предоставленной Духовным управлением мусульман
Грузии (ДУМГ), на начало 2016 года на территории Грузии функционировало 312 мечетей,
в которых вели службу более 400 духовных лиц, назначенных ДУМГ. В Грузии имеется также более 30 начальных исламских духовных учебных заведений, в которых молодежь, а
также любые заинтересованные лица, могут изучить основы ислама, текст Корана и арабский язык.
Районы компактного проживания мусульман в Грузии включают в себя Панкисское
ущелье (Ахметский муниципалитет), регион Квемо Картли и Аджарскую автономную республику. Кроме того, в регионе Кахети, в частности в Кварельском, Телавском и Сагареджойском муниципалитетах, есть небольшие мусульманские анклавы, в которых проживают мусульмане разных национальностей (этнические аварцы и азербайджанцы).
Имеются такие анклавы и в Цалкском муниципалитете и в регионах Самцхе-Джавахети и
Гурия (переселенные из Аджарии экомигранты и небольшие группы репатриированных
мусульман-месхетинцев). В Тбилиси тоже есть места где компактно проживают мусульмане. По данным всеобщей переписи населения, в столице живут более 16 тысяч мусульман.
Районы компактного проживания мусульман в Грузии отличаются особой спецификой, что обусловлено этническим многообразием и особенностями социально-экономического развития. Необходимо также принять во внимание противоречия и разногласия
внутри самой мусульманской общины, которые в каждом регионе носят особый характер.
Следует отметить, что проблемы безработицы и слабого участия граждан в общественно-политической жизни в равной степени касаются всех регионов страны. Несомненно,
однако, что в районах компактного проживания религиозных и этнических меньшинств
эти проблемы оказывают непосредственное воздействие на эффективность процесса
гражданской интеграции.

ПАНКИССКОЕ УЩЕЛЬЕ

Н

ачиная с 40-х годов XIX века в Панкисском ущелье стали селиться кистинцы (вайнанахского происхождения). Благодаря тесным экономическим и социальным связям с местным грузинским населением, они сумели быстро адаптироваться к условиям.
Кистинцы традиционно исповедуют суннитский ислам (Шафиитского мазхаба).
Отчуждение кистинской общины от остальной части Грузии произошло уже после приобретения Грузией независимости. Этому способствовало несколько факторов. Во-первых, в 90-х годах в стране сложилась крайне тяжелая экономическая, политическая и социальная ситуация, которая усугублялась коррумпированностью местных и центральных
властей и активным участием жителей ущелья в незаконном обороте оружия и наркотиков. Во-вторых, в это время вспыхнул военный конфликт в Чечне, что привело к массивному наплыву беженцев в ущелье. Это привело к изменению социального фона. По разным
1
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данным, количество чеченских беженцев не превышало 8 тысяч человек.1 Однако, стоит
заметить, что в своё время регистрация происходила на добровольной основе. Следовательно, бытует мнение, что беженцев было намного больше.
Принимая во внимание ситуацию на Северном Кавказе, первостепенная задача грузинского правительства состояла в том, чтобы не допустить распространения влияния
военных действий из соседней Чечни на Панкисское ущелье и сохранить стабильность.
Наиболее жесткую позицию по вопросу Панкисского ущелья занимала Российская Федерация, которая называла военные действия на Северном Кавказе антитеррористической
операцией. В результате, Панкисское ущелье оказалось в центре внимания ведущих зарубежных средств массовой информации и субъектов международных отношений. Для
того, чтобы противостоять этим вызовам, в начале 2000-х годов тогдашнее грузинское
правительство осуществило в Панкисском ущелье, и в целом по стране, комплекс различных мер, позволивших решить существовавшие в то время проблемы.
Следует также отметить, что с началом Второй Чеченской Войны (1999-2000) в Панкисском ущелье стало распространяться т.н. салафитское течение суннитского ислама. Это
движение проникло в Грузию в основном через Чечню и, частично,
Отсутствие перспектив
арабские государства. Отсутствие
профессионального роста в собственной перспектив профессионального
стране, некачественное образование,
роста в собственной стране, неотсутствие эффективного
качественное образование, отсутствие эффективного «социального
«социального лифта», а также
лифта», а также изолированность
изолированность и отчужденность
и отчужденность от других региот других регионов Грузии привели к
онов Грузии привели к тому, что
тому, что мусульманская молодежь
мусульманская молодежь ПанкисПанкисского ущелья стала искать
ского ущелья стала искать возможвозможности самовыражения и
ности самовыражения и самореасамореализации именно в салафитском
лизации именно в салафитском
движении.
движении.
По данным переписи населения 2014 года, в Грузии проживают в общей сложности 5,700 этнических кистинцев,2 абсолютное большинство которых
– мусульмане. По информации местных муниципальных органов власти, в Панкисском
ущелье живут также 230 этнических чеченцев, которые перебрались в Грузию из Чечни в
конце 1990-х годов. Они пользуются статусом беженцев и интегрированы в местную кистинскую общину.
Несмотря на тяжелый социально-экономический фон, молодежь Панкисского ущелья
традиционно отличается сильным стремлением к образованию. Во всех местных школах
преподавание ведется на государственном языке. Здесь много желающих продолжить
обучение в ВУЗе. В настоящее время, в различных вузах Грузии обучаются примерно 80
студентов из Панкисского ущелья. В 2015 году, по инициативе Министерства Образования
и Науки, в университетах была выделена дополнительная квота в 14 мест для студентов
из ущелья.
В тоже время, серьезной проблемой в регионе остается вопрос трудоустройства. Вер1
Количество чеченских беженцев уменьшилось, 3 мая 2002г., Civil.ge, http://www.civil.ge/geo/article.
php?id=1221
2
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нувшись домой по окончании учебы выпускники
вузов не имеют возможности устроиться на работу Следует отметить, что
по специальности. Следует отметить, что из-за безиз-за безработицы, за
работицы, за последние 10-15 лет из Панкисского
последние 10-15 лет из
ущелья уехало немало местных жителей. Кистинцы,
главным образом молодежь, уезжают на заработки Панкисского ущелья уехало
в Российскую Федерацию (в основном в Чечню) и немало местных жителей.
Турцию. Сравнительно невелико число трудовых
мигрантов, выезжающих в страны Европы. По информации, полученной от респондентов в ходе интервью в Панкисси, только в Чеченской
республике сегодня проживают примерно 1,200 уроженцев ущелья. Большинство из них
получили российское гражданство и интегрировались в чеченское общество, однако, поддерживают родственные и культурные связи с Грузией.
По имеющимся данным, примерно 60-70% местной молодежи в возрасте до 35 лет
исповедует салафизм, в то время, как остальная часть местных жителей, особенно люди
старшего поколения, придерживаются традиционного. На сегодняшний день в Панкисском ущелье функционируют 5 мечетей традиционного ислама и 7 мечетей и молельных
домов т.н. салафитского джамаата. Традиционные мечети находятся в подчинении ДУМГ1.
Примечателен факт, что только одна из них – мечеть села Дуиси – прошла официальную
регистрацию. ДУМГ отвечает за состояние мечетей и молельных домов, а также выплачивает ежемесячную зарплату служащим там духовным лицам. Необходимо подчеркнуть,
что салафитский джамаат не признает легитимность ДУМГ и регулирует службу в своих
мечетях по собственным правилам и законам.
Среди основных препятствий на пути интеграции жителей Панкисского ущелья большинство опрошенных респондентов назвали плохую
инфраструктуру региона, неспособность властей исВ мусульманской общине
полнить свои предвыборные обещания и пассивность
региона ощущается
местных органов власти и местного мажоритарного
определенное
разочарование. По словам депутата. Очень часто проблемы просто игнорируются. В мусульманской общине региона ощущается
панкисских мусульман,
определенное разочарование. По словам панкисских
ни у одного грузинского
мусульман, ни у одного грузинского правительства не
правительства не
хватило политической воли изменить подходы и похватило политической
литику по отношению к Панкисскому ущелью.
Деятельность центрального правительства и дейволи изменить подходы и
ствующих
от его имени структур в Панкисском ущеполитику по отношению
лье неоднозначна. У правительства нет продуманной,
к Панкисскому ущелью.
долгосрочной стратегии в отношении региона. Существует определенное расхождение между практическими действиями местных органов власти и официально декларированной политикой.
К примеру, опрошенные в Панкисском ущелье респонденты пожаловались на некорректное, оскорбительное отношение со стороны сотрудников региональных отделений
полиции и службы безопасности, что объясняется старыми, давно устоявшимися в общественном сознании стереотипами о характере кистинцев и низким профессионализмом.
Кроме того, серьезное недовольство кистинцев вызывает и то, что, по их словам, при
1
Духовное Управление Мусульман Грузии было учреждено в 2011 году. В нем представлены как шииты, так и сунниты. Основная задача этой организации заключается в защите прав, интересов и исторического наследия мусульманского населения Грузии.
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пересечении государственной границы они подвергаются дискриминации со стороны сотрудников спецслужб. Это проявляется в неоправданных задержках на границе, допросах
и моральном давлении. В ходе исследования выяснилось, что такие случаи приняли системный характер после активизации на Ближнем Востоке т.н. «Исламского государства»
(ИГ). Такая реакция со стороны силовых структур
возможно объясняется тем, что в военных действиПо неофициальным
ях на территории Сирии и Ирака были замечены
данным, в этих
граждане Грузии, этнические кистинцы. По неофистранах сегодня воюют
циальным данным, в этих странах сегодня воюют
примерно 50 уроженцев
примерно 50 уроженцев Панкисского ущелья. Следует отметить, что определенная часть этих людей
Панкисского ущелья.
попала на Ближний Восток не с территории Грузии,
Следует отметить, что
а из Турции и Европейских стран, где они проживаопределенная часть этих
ли последние годы со статусом эмигрантов.
людей попала на Ближний
Ситуацию осложняют и политические заявлеВосток не с территории
ния различных международных субъектов. ОсобоГрузии, а из Турции и
го внимания заслуживают выступления и оценки
Европейских стран, где они
первых лиц государственных структур Российской
Федерации. К примеру, Министр Иностранных Дел,
проживали последние годы
Сергей Лавров заявил о том, что боевики ИГИЛ иссо статусом эмигрантов.
пользую Панкисское ущелье, как тренировочную
базу. 1 Вследствие непоследовательной политики
грузинского правительства, старых стереотипов в грузинском обществе и критических заявлений на международной арене, вокруг Панкисского ущелья сложилась нездоровая атмосфера, которая препятствует полноценной интеграции местного населения.
Еще одним препятствием для интеграции в грузинское общество является религиозная междоусобица внутри самой мусульманской общины. Как уже отмечалось, в конце
90-х годов в Панкисском ущелье распространилось салафитское течение ислама.
Быстрый рост популярности
Сегодня, основная часть местной молодесалафизма в Панкисском ущелье
жи находится под влиянием салафитскобыл обусловлен не только
го джамаата. Быстрый рост популярности
внутренними и внешними
салафизма в Панкисском ущелье был обсистемными факторами, но и
условлен не только внутренними и внешслабостью традиционного ислама ними системными факторами, но и слабостью традиционного ислама в целом.
в целом.
Духовные лица традиционного ислама
отличались и отличаются низким уровнем
образования и компетенции. Часты случаи, когда имамами мечетей назначаются лица без
соответствующего религиозного образования. Они не способны конкурировать с лидерами салафитского джамаата, получившими фундаментальное теологическое образование
в арабских странах. ДУМГ пока не удается решить эту проблему ввиду отсутствия в Грузии
соответствующей образовательной базы.
Кроме того, такой традиционный институт как Совет старейшин также утерял в последнее время свой авторитет и влияние. В первую очередь, это вызвано разногласиями
между самими членами совета. За время своего существования Совет старейшин играл в
1
«Сергей Лавров: группировка «Исламское государство» использует Панкисское ущелье в Грузии в
качестве тренировочной базы», Interpress news, http://www.interpressnews.ge/ge/politika/363457-sergeilavrovi-qislamuri-sakhelmtsifosq-mebrdzolebi-pankisis-kheobas-tsvrthnebisthvis-iyeneben.html?ar=A
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Панкисском ущелье роль своеобразного законодательного и судебного органа. Основываясь на законах шариата, чеченских традициях, и обычаях, Совет старейшин устанавливал общий кодекс поведения и регулировал гражданские споры, а также выступал в качестве посредника между конфликтующими сторонами. На фоне усиления государственной
власти и активизации салафитского джамаата, Совет старейшин постепенно теряет свои
функции и с течением времени может вообще прекратить существо- Исследование показало, что
вание. Исследование показало, последователи традиционного ислама
что последователи традиционного
выступают против распространения
ислама выступают против распространения салафизма в регионе, салафизма в регионе, полагая, что это
полагая, что это может привести может привести к «арабизации» и к
к «арабизации» и к утрате искон- утрате исконных кистино-чеченских
ных кистино-чеченских традиций традиций и ценностей.
и ценностей. В свою очередь, сторонники салафизма утверждают, что традиционный ислам в регионе опирается на северокавказские традиции и обычаи, не имеющие ничего общего с «чистым», «истинным»
исламом, основные принципы которого изложены в священном писании. Кроме того, по
их словам, люди, не владеющие арабским языком, не имеют права проповедовать ислам,
как это делают сегодня последователи традиционного ислама.
Это противостояние усугубляется тем что обе группы ищут �омощи у государства, а
Правительство часто кардинально меняет свои подходы. В частности, правительство Михаила Саакашвили предпочитало сотрудничать с салафитским джамаатом, считая, что таким образом будет легче держать ситуацию в Панкисском ущелье под контролем. Это
политика привела к еще большему ослаблению традиционного ислама. Нынешнее правительство избрало противоположную тактику, сделав опору на традиционный ислам и
фактически игнорируя другую религиозную группу. Например, как стало известно, в январе 2016 года, во время визита в Панкисское ущелье Министра Обороны Грузии Тинатин
Хидашели, местные правоохранительные органы не позволили лидерам салафитского
джамаата встретиться с министром и рассказать ей о своих проблемах. В результате, на
встречу с Тинатин Хидашели пришли только представители традиционного ислама. Следует отметить, что позже состоялась встреча между сотрудниками министерства и салафитским джамаатом.
Предвзятость оказывает серьёзное влияние на отношение к этой религиозной группе
не только грузинской общественности, но и государственных структур и, как следствие,
мешает выработке продуманной государственной политики. Следует в тоже время отметить, что за все время своего существования в Грузии салафитская община ни разу не подвергалась гонениям и репрессиям со стороны государства. Власти не ограничивают право
салафитов на свободу вероисповедания и не мешают им строить собственные мечети и
молельные дома. Структурно-организационные вопросы джамаата решают сами его члены.
Следует особо отметить, что салафитский джамаат Панкисского ущелья отмежевался
от ИГ. По словам лидеров джамаата, в регионе проводится целенаправленная работа по
предотвращению вербовки и отправки жителей ущелья, граждан Грузии, в ряды террористической организации. Было отмечено также, что отъезд из Панкиси немногочисленной
группы местных жителей и отдельных граждан для участия в военных действиях на стороне ИГ был их личной инициативой, не отражающей официальную позицию салафитского
джамаата. Салафизм в Грузии никогда не вступал в конфликт с властью и не дистанциру-
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ется от грузинского государства. По утверждениям салафитских лидеров, члены джамаата ведут активную общественную деятельность, готовы работать – в случае получения
соответствующего образования – в государственных учреждениях, стараются заниматься
малым и средним бизнесом.

КВЕМО КАРТЛИ

О

дним из традиционных ареалов компактного проживания мусульманского населения является регион Квемо Картли. Подавляющее большинство местных мусульман – этнические азербайджанцы. Кроме Квемо Картли, азербайджанцы компактно
проживают также в Сагареджойском, Лагодехском и Телавском муниципалитетах региона
Кахети. По данным последней переписи населения, азербайджанская община Грузии насчитывает 238 тысяч человек, из которых 182.3 тысячи живут в Квемо Картли.1 Следует отметить, что предки нынешних азербайджанцев поселились на территории Квемо Картли
в основном в начале XVII века. Таким образом, азербайджанцы имеют четырехвековый
опыт жизни в грузинском государстве.
По информации ДУМГ, примерно 93% живущих в Грузии азербайджанских мусульман
– шииты, и лишь 7% – сунниты. Однако, религиозные различия никак не сказываются на
бытовом уровне (родственные отношения, смешанные
Социально-экономические проблемы Квемо
семьи, тесные социальные
Картли мало отличаются от проблем
и экономические связи) – и
других регионов Грузии. Неразвитая
шииты, и сунниты являются
транспортная инфраструктура осложняет частью единого социума.
Социально-экономичесообщение с отдаленными селами.
ские проблемы Квемо Картли
Сельские жители оторваны от культурномало отличаются от проблем
образовательной среды.
других регионов Грузии. Неразвитая транспортная инфраструктура осложняет сообщение с отдаленными селами. Сельские жители оторваны
от культурно-образовательной среды. Положение осложняется плохим знанием – или
полным незнанием – государственного языка, что препятствует полноценной политической и культурной интеграции местного мусульманского населения. Больше всего проблем в этом плане испытывают наиболее отдаленные от Тбилиси и районных центров
села, в которых сформировался традиционно замкнутый образ жизни и отсутствуют возможности социальных и экономических контактов с жителями других регионов, что значительно затрудняет процесс интеграции жителей этих сел.
Интеграция азербайджанского населения Грузии направлена главным образом на
преодоление языкового барьера, что, во-первых, позволит азербайджанцам активно участвовать в общественно-политической жизни и, во-вторых, откроет им доступ к грузинскому информационному пространству.
В последние годы, большую роль в интеграции азербайджанского населения сыграла
система льготного поступления в высшие учебные заведения, т.н. схема «1+4»2, которой
широко пользуются абитуриенты азербайджанских (и армянских) школ. Эта система дейРезультаты всеобщей переписи населения, 2014 год, http://census.ge/ge/results/census
Государственная программа, которая предоставляет возможность гражданам Грузии, азербайджанского и армянского происхождения, в течение одного года пройти курс грузинского языка и после этого
продолжить учёбу в государственных вузах Грузии.
1
2
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ствует с 2010 года. Она дает возможность будущим студентам пройти 12-месячный интенсивный курс изучения грузинского языка, по окончании которого они сравнительно легко
могут продолжить обучение в вузе по выбранной специальности. Однако, для некоторых
студентов одного года недостаточно, чтобы освоить язык на должном уровне. Соответствующим инстанциям, наверное, следует подумать об этом.
По данным местных ресурс-центров и администраций средних школ, за последние
5-6 лет практически каждый год снижается число абитуриентов, уезжающих для получения высшего образования в Азербайджан. Теряют свою актуальность
По окончании Тбилисских вузов,
и функционирующие в Квемо Картли
азербайджанская молодежь
филиалы азербайджанских вузов.
На лицо другая тенденция. По стремится вернуться домой и
окончании Тбилисских вузов, азер- устроиться на работу в местных
байджанская молодежь стремится органах власти, в образовательных
вернуться домой и устроиться на учреждениях и в местных
работу в местных органах власти, в
неправительственных организациях.
образовательных учреждениях и в
местных неправительственных организациях. В Марнеули работают в основном те, кто хорошо владеет государственным
языком, и одновременно, поддерживает профессиональные и социальные контакты с
Тбилиси и другими регионами Грузии.
С учетом существующих тенденций, все больше и больше азербайджанских семей хотят, чтобы их дети получили среднее образование в грузинских школах. По информации
Марнеульского образовательного ресурс-центра, 70% учащихся грузинских средних школ
Марнеули – этнические азербайджанцы. С каждым годом, желающих учиться в грузинских школах становится все больше. Поэтому, на повестку дня встаёт вопрос об открытии
грузинского сектора в местных азербайджанских школах. Главная проблема в этом плане
заключается в том, что поступая в грузинскую школу, азербайджанские дети совершенно
не владеют государственным языком. Из-за этого, в начальных классах много времени и
ресурсов отводится изучению грузинского языка, а не освоению школьной программы. В
результате, страдает уровень образования грузинского контингента школы и падает эффективность учебного процесса в целом. Хотя, многообразие верований среди учителей и
учеников создаёт плодородную почву для развития толерантности.
Все это говорит о необходимости улучшить систему дошкольного образования в Квемо Картли. По-прежнему не решена проблема дефицита владеющих грузинским языком
педагогов – как в детских садах, так и в школах – в сельских районах. Кроме того, по словам респондентов, необходимо усовершенствовать методику преподавания грузинского
языка в азербайджанских школах. В целом, в этих школах прослеживается нехватка молодых кадров. К примеру, в Грузии нет подготовительных курсов для педагогов азербайджанского языка. Следовательно,
нет ресурсов для обновления уже Важно отметить, что сторонники
существующих контингентов. Подгрузинского образования – это в первую
водя итог, уровень образования в
Квемо Картли в общем нуждается очередь те этнические азербайджанцы,
кто уже работает на различных
в повышении.
Важно отметить, что сторонни- должностях в государственных
ки грузинского образования – это учреждениях и органах власти.
в первую очередь те этнические
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азербайджанцы, кто уже работает на различных должностях в государственных учреждениях и органах власти. Соответственно, они лучше других понимают, насколько важно
владеть государственным языком для самореализации и успешного карьерного роста. Поэтому необходимо привлекать больше молодежи на государственную службу, так как это
ускорит их гражданскую интеграцию.
Следует отметить также, что люди старшего поколения очень плохо говорят по-грузински. Это объясняется тем, что в советское время языком межнационального общения
был русский и поэтому эти люди не видели необходимости изучать грузинский язык.
В регионе успешно функционирует Дом грузинского языка, где каждый желающий,
независимо от возраста и профессии, может посещать курсы грузинского языка. ЮЛПП
(юридическое лицо публичного права) «Региональный центр Школы государственного
управления имени Зураба Жвания» осуществляет на месте две программы по изучению
грузинского языка без каких-либо возрастных ограничений. Одна из этих программ предназначена только для государственных служащих. Вторая расчитана на рядовых жителей
сельских районов Квемо Картли и предусматривает изучение языка по месту жительства
– для этого в села приезжают специально назначенные грузинские педагоги. В настоящее
время занятия в рамках второй программы посещают 120 слушателей. Очевидно, однако,
что добиться заметных улучшений в степени владения грузинским языком среди старших
поколений азербайджанцев будет крайне сложно.
Поэтому, основной акцент делается на повышение уровня знания языка среди молодежи. По данным, полученным во время исследования в администрации Марнеульского
муниципалитета, в 2015 году администрация Марнеули потратила более 40 тысяч лари на
организацию экскурсий в различные уголки Грузии для школьников мусульманских сел
региона, а также на участие этих детей в различных культурных и образовательных проектах, которые позволяют им активно общаться со своими сверстниками из других регионов
страны. Руководство муниципалитета придает большое значение таким проектам, так как
в регионе отсутствует соответствующая среда, в которой местные азербайджанские подростки, особенно проживающие в сельских
районах, могли бы регулярно общаться на
Интеграции азербайджанского
населения препятствует также грузинском языке.
Интеграции азербайджанского насеотсутствие из-за религиозного
ления препятствует также отсутствие из-за
запрета смешанных
религиозного запрета смешанных браков
браков – и соответственно
– и соответственно родственных связей
родственных связей – между
– между азербайджанцами и грузинами.
Кроме того, ислам и традиционный уклад
азербайджанцами и грузинами.
жизни азербайджанцев, особенно в сельской местности, накладывают ограничения
на социальную активность женщин. Еще одну проблему для интеграции создает широко
распространенная в азербайджанской общине традиция ранних браков. Зачастую, по желанию родителей несовершеннолетних девушек выдают замуж против их воли. Создав
семью эти девушки, как правило, вынуждены вести домашний образ жизни, поскольку
члены семьи не разрешает им работать. Следовательно, уровень социализации замужних
женщин остаётся низким.
Следует отметить, что на бытовом уров- Нередки случай, когда местные
не, мусульманская азербайджанская общи- христиане и мусульмане
на Квемо Картли полностью интегрирована с
отмечают свои религиозные
местным грузинским населением благодаря
непрерывным социальным и экономическим праздники вместе.
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связям. Нередки случай, когда местные христиане и мусульмане отмечают свои религиозные праздники вместе. Положительную роль играют в этом деле местные муниципальные
органы. Часто именно они выступают инициаторами таких совместных мероприятий. В
гораздо большей степени ощущается социальная отчужденность и оторванность местных
азербайджанцев от грузинского населения Тбилиси и других регионов Грузии, что должно
стать предметом особого внимания со стороны государственных структур и гражданского
сектора.
Необходимо также подчеркнуть, что мусульманское население Квемо Картли традиционно отличается низкой политической активностью и высокой лояльностью к действующим властям. В тоже время, их экономический потенциал всегда был достаточно высоким. Будущее экономическое развитие этого региона должно стать одним из факторов,
способствующих полноценной интеграции местного мусульманского населения.
В ходе исследования, большинство респондентов подчёркивали важность социально-экономических вопросов, нежели религиозной тематики. Соответственно, может сложиться впечатление, что религии уделяется меньше внимания в жизни общины. Однако,
по имеющимся данным и опираясь на ещё одно исследование, проведенное организацией «Центр культурных взаимосвязей Кавказский дом» в 2014 году, 1 можно с уверенностью
утверждать, что религия занимает важное место в жизни местной молодежи и её вес неуклонно растет. К примеру, в Марнеули имеются исламские шиитские религиозные школы, где преподают Коран, законы шариата, историю религии и т.д. По словам директора
одной из школ, носящей название «Ахли-бейт», в 2014 году школу посещали 600 учащихся
Квемо Картли, включая 200 учащихся из Марнеули. Следует отметить также, что религия
пользуется особой популярностью среди молодежи.
Такое противоречие обусловлено, по всей видимости, тем, что по сравнению с мусульманским населением Панкисского ущелья, азербайджанская община Квемо Картли
более консолидирована и замкнута, из-за чего получить объективную информацию для
анализа крайне трудно. Этим же можно объяснить и отсутствие точных данных о количестве людей, покинувших страну и отправившихся сражаться за ИГИЛ. Хотя, эксперты,
работающие над этой тематикой, подтверждают указанный факт.
Со дня независимости Грузии, религиозные круги Ирана и Турции не прекращают попыток распространить свое религиозное влияние на проживающих в Квемо Картли соответственно шиитов и суннитов. Азербайджан, в своем стремлении распространить влияние на местных шиитов, больше опирается на этнокультурную идентичность. Религиозная
и культурная активность этих трех государств включает в себя помощь в строительстве
новых мечетей, финансирование исламских духовных учебных заведений, распространение религиозной литературы, финансирование различных культурных и образовательных
программ. Необходимо отметить, что в ходе исследования не удалось получить никакой
официальной информации или каких-либо подтверждающих данных о масштабах общей
финансовой помощи, поступающей в адрес мусульманской общины Грузии из других
стран. Это обусловлено тем, что представители ДУМГ и служители отдельных мечетей в
регионах избегают этой темы. Единственным показателем, по которому можно судить об
этой помощи, является исламская духовная литература, которая печатается в Турции и
затем распространяется представителями ДУМГ в мечетях и среди местных мусульман.
Отдельно следует упомянуть деятельность компании СОКАР2, с представителями которой
встреча, в рамках исследования, так и не состоялась.
1
А. Двали, Е. Бадасян, 2014, «Современные проблемы Квемо Картли и Самцхе-Джавахети, и внешнеполитические приоритеты местного населения», некоммерческая общественная организация «Центр
культурных взаимосвязей Кавказский дом», стр.9
2
СОКАР, информация о компании http://www.socar.ge/page.php?lang=ge&page=00
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А

джарская автономная республика – это регион Грузии где мусульманское население представлено основным этносом, грузинами. Абсолютное большинство мусульман, проживающих в Аджарии – сунниты. Ислам стал распространяться в этом регионе в XVII веке, что было прямым следствием политической экспансии Османской империи.
По данным переписи 2014 года, население региона насчитывает в общей сложности
334,000 жителя, из которых 132,852 человека – или 39.6% – в графе о своей религиозной
принадлежности указали ислам.1
В последние годы, по сравнению с другими регионами страны, в Аджарской автономной республике наблюдаются довольно динамичные позитивные экономические тенденции. Поэтому, социально-экономические проблемы носят здесь менее острый характер.
Однако, большая доля вложенного в регион капитала — это Турецкие и Азербайджанские
деньги, 2 что частично стало причиной обострившейся религиозной междоусобицы.
Исследование показало, что для местных мусульман интеграция – это комплексный
вопрос. Существующие в регионе общественные настроения находят свое отражение в
степени участия мусульманской
общины в общественно-полиПо распространённому стереотипу
тической жизни и в её взаимогрузин обязательно должен быть
отношениях с доминирующей
православным христианином. Поэтому, религиозной конфессией. По расчтобы доказать полноценную
пространённому стереотипу гругражданскую идентичность, местным
зин обязательно должен быть
православным христианином. Помусульманам часто приходится
этому, чтобы доказать полноценподчеркивать своё грузинское
ную гражданскую идентичность,
происхождение.
местным мусульманам часто приходится подчеркивать своё грузинское происхождение.
Вышеописанные стигмы влияют на уровень участия мусульман в общественно-политической жизни региона и на отношение к ним представителей государственных учреждений. Мусульманское духовенство и местные журналисты говорят о том, что мусульмане
непропорционально представлены в структурах власти автономной республики, а высокие должности часто занимают люди, назначенные из Тбилиси.
Кроме того, отдельные лидеры мусульманской общины Аджарии отмечают, что местные мусульмане все чаще страдают от нарушений прав человека и некорректного поведения, и подвергаются психологическому давлению со стороны сотрудников силовых структур (подразделения МВД Грузии).
Ситуацию еще больше обостряют случаи отъезда мусульман Грузии в Сирию или
Ирак. По информации ДУМГ и местных журналистов, в Аджарии проживает около 70 салафитов. В отличие от Панкисского ущелья, им не удалось сформировать в регионе структуру единого джамаата, так как они разбросаны по всей территории Аджарии, проживая
разрозненно в Батуми и в 5 других муниципалитетах. В тоже время, аджарские салафиты,
заметно отличаются от панкисских, более высоким уровнем радикализма и их высказыРезультаты всеобщей переписи населения, 2014 год, http://census.ge/ge/results/census
В прошлом году количество прямых инвестиции в Аджарию увеличилось на 28%. Электронное издательство Коммерсант. 17 август 2016г., http://commersant.ge/new/index.php?m=5&news_id=40538&cat_
id=8
1
2
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Соответственно, в отличие от
панксского джамаата, в Аджарии
салафиты не имеют возможности
формировать общественное мнение
и оказывают минимальное – или
практически нулевое – влияние на
местный социум.

вания нередко содержат элементы экстремизма. Среди местных салафитов
преобладают люди, не имеющие высшего образования, либо не сумевшие
реализовать себя с профессиональной
точки зрения. Соответственно, в отличие от панкисского джамаата, в Аджарии салафиты не имеют возможности
формировать общественное мнение и
оказывают минимальное – или практически нулевое – влияние на местный

социум.
Трудно назвать численность выходцев из Аджарии, участвующих в боевых действиях
на территории Сирии и Ирака. Это сложность связана с тем, что из Аджарии в Турцию, на
условно сезонные или постоянные заработки, регулярно выезжает довольно много людей, но действительную цель их пребывания на турецкой земле установить крайне трудно.
Как уже отмечалось, интеграция мусульманского населения Аджарии комплексный
вопрос. Одну из серьезных проблем представляет агрессивная риторика и поведение некоторых представителей Грузинской Православной Церкви (ГПЦ) и православной общины. Наглядной иллюстрацией этого могут служить осквернение мусульманского духовного учебного заведения в Кобулети (к дверям учреждения была прибита голова свиньи),
факты умышленного повреждения недвижимости, необоснованный отказ в снабжении
питьевой водой.
Следует отдельно отметить особо враждебную активность этих людей в горных районах Аджарского региона. Были случай, когда православные священники целенаправленно
окропляли священной водой дома мусульман и призывали местную мусульманскую молодежь сменить веру и принять христианство. По их словам, ислам насаждался в Грузии
силой, и сегодня грузинские мусульмане имеют возможность вернуться к своей исконной
религии. На фоне общественного давления и усиления ГПЦ, участились случаи обращения мусульман в христианство. Соответственно, растет число семей, в которых старшее
поколение исповедует ислам, а молодежь – в основном православные христиане. При
этом, новообращенные православные отличаются
особой нетерпимостью к последователям своей При этом, новообращенные
бывшей религии.
православные отличаются
Некоторые представители ГПЦ оправдывают
особой нетерпимостью
агрессивный прозелитизм в Аджарии необходимостью противостоять активной и неконтролируемой к последователям своей
религиозной деятельности турецких исламских ор- бывшей религии.
ганизаций. По их оценкам, деятельность этих организаций, в конечном счете, является частью агрессивной политики турецкого государства
в Аджарии.
Следует отметить, что заявления некоторых представителей ГПЦ о Турецкой политике
не лишены оснований. Работающие в регионе журналисты подчеркивают, что в последние годы повышенную активность в Аджарии проявляет турецкая исламская организация
«Сулейманджилар»1, имеющая широкую сеть филиалов и духовных учебных заведений в
Турции. В регионе она занимается тем, что оказывает финансовую помощь мечетям, снабжает их религиозной литературой и необходимым для проведения молитв инвентарём,
1
Исламская религиозная организация, зарегистрированная в Турции со статусом НПО. Ведет активную работу в Грузии.
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платит зарплату духовным лицам и персоналу исламских духовных учебных заведений.
Однако, основная сумма поступает в форме частных пожертвований от граждан Турции.
Поэтому, реальные мотивы этой помощи неясны. Кроме того, невозможно проконтролировать происхождение этих денег и их движение. Существуют случай, когда применяется
смешанная система финансирования духовных учебных заведений – когда зарплату преподавателям платит ДУМГ, а остальные расходы покрываются за счет пожертвований.1
Как отметило большинство респондентов, тотальная неэффективность и/или пассивность государственной политики лишь способствует обострению межрелигиозных отношений. В качестве примера они привели вопрос строительства новой мечети в Батуми.
Процессы вокруг строительства, так называемой мечети Абдул-Азиз вызвал консолидацию мусульман, как сторонников, так и противников строительства. Группы, которые
предпочитали не вмешиваться в межконфессиональные вопросы, внезапно объединились вокруг одной идеи. По словам местных жителей, эта тема стала актуальной после
того, как представитель одной из политических партий сделал её частью предвыборной
кампании. Благодаря его усилиям, фактически на пустом месте возникла проблема, которая была затем использована, под предлогом защиты христиан, для манипулирования религиозными чувствами избирателей и достижения таким способом политических целей.
В конечном счете, вопрос строительства новой мечети выявил непоследовательность
религиозной политики правительства по отношению к мусульманской общине.

1
Пансион для мусульманских девочек в Перия, программа новостей «Моамбе», Грузинское общественное телевидение, http://1tv.ge/ge/videos/view/161563.html
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нтеграция – это комплексный, многосторонний и долгий процесс, в который вовлечено немало заинтересованных сторон. Государству и его отдельным институтам
отводится в этом процессе особая роль. После обретения независимости, в Грузии сменилось несколько правительств и каждое из них демонстрировало особый, отличающийся от
других, подход. Идеология первого президента страны Звиада Гамсахурдии выделялось
радикализмом и опиралась на наиболее многочисленную конфессию – православную.1
При Эдуарде Шеварднадзе этот подход был оставлен в прошлом. Однако, на фоне политических, экономических и социальных трудностей и тотальной коррупции, вопрос интеграции был заморожен. Стремительные реформы Михаила Саакашвили способствовали
тому, что тема интеграции мусульманского населения вновь активизировалась. Началось
осуществление нескольких значительных проектов, которые успешно продолжаются по
сей день. Однако, с ростом общественного недовольства политикой правительства Саакашвили, этому вопросу стало придаваться второстепенное значение.
Несмотря на вышеописанные различия, все эти подходы объединяла одна общая черта – политизация вопроса. ГПЦ под руководством Каталикоса-Патриарха Ильи II является
одним из наиболее стабильных институтов страны, который при этом пользуется гораздо
более высоким доверием общества, нежели любая государственная структура или политическая фигура.2 3 Исходя из этого, каждому грузинскому правительству приходилось
открыто или скрыто признавать доминирование православной общины и способствовать
сохранению этого статуса. Это привело к отчуждению других религиозных конфессий от
грузинского общества. У государства не было чётко сформулированного плана действий
по обеспечению гражданского равноправия и
интеграции, продуманной религиозной поли- У государства не было чётко
тики. Однако, участившиеся в последние годы сформулированного плана
межрелигиозные конфликты и критические задействий по обеспечению
мечания, содержащиеся в отчетах местных и
международных организаций, показали, что во- гражданского равноправия
и интеграции, продуманной
прос необходимо решать.
17 августа 2015 года тогдашний премьер-ми- религиозной политики.
нистр Грузии Ираклий Гарибашвили утвердил
Государственную Стратегию и План Действий по Обеспечению Гражданского Равноправия и Интеграции на 2015-2020 гг. Главная задача государственной стратегии – обеспечить
сохранение культуры и самобытности каждого этнического меньшинства Грузии и создать
условия для их интеграции. В частности, предусматривается: 1) равноправное и полноценное участие в общественной и политической жизни; 2) создание равных социальных и
экономических условий и возможностей; 3) повышение доступности качественного образования и уровня знания государственного языка; 4) сохранение культурного наследия этнических меньшинств и создание толерантной среды. В плане действий содержится также
подробное описание запланированных на этот период мероприятий.
В 2015 вступила в силу Стратегия Развития Государственной Религиозной Политики
Грузии. Ее цель – сформировать государственную политику в сфере религии и создать
официальный формат взаимодействия и сотрудничества государства и религиозных меньшинств. Стратегия опирается на национальное и международное законодательства в области религии.
Результаты первой национальной переписи населения, 2002, Том.1, Таблица 28, стр. 132
Исследование NDI, политическая часть: Илья II – 91%, Аласания – 60%, Гарибашвили – 54%, 2014,
интернет-издание «Преca», http://presa.ge/new/?m=politics&AID=30840
3
Уровень общественного доверия к церкви в период 17 мая- 2 июня, 2013, интернет-издание «Нетгазети», http://netgazeti.ge/news/23241/
1
2
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К национальной законодательной базе в сфере религии относятся следующие документы и нормативные акты:1
1) Конституция Грузии 1995 года;
2) Конституционное соглашение (конкордат) 2002 года между грузинским государством и грузинской апостольской автокефальной православной церковью;
3) Гражданский кодекс Грузии 1997года;
4) Налоговый кодекс Грузии 2010 года;
5) Закон Грузии об общем образовании 2005г.;
6) Закон Грузии о высшем образовании 2004г.;
7) Уголовный кодекс Грузии 1999г.;
8) Закон Грузии об искоренении всех видов дискриминации 2014г.;
И местные, и зарубежные эксперты сходятся в том, что существующая законодательная база Грузии полностью охватывает все вопросы, относящиеся к сфере религии.
Государство – это один большой механизм, каждый институт которого содействует
развитию внутренних процессов. Это касается и вопроса интеграции меньшинств. Все министерства Грузии – каждое в рамках своей компетенции – проводят работу по интеграции мусульманской общины в грузинское общество. Ниже приводится перечень мероприятий, осуществленных каждым из этих учреждений в последние годы.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО ВОПРОСАМ РЕЛИГИИ

В

2014 году, для выработки государственной политики в области религии, было создано Государственное Агентство по Вопросам Религии (ГАВР). В задачи ГАВР входит определение основных направлений государственной политики в области религии,
создание платформы для межконфессионального диалога, урегулирование религиозных
вопросов. ГАВР активно сотрудничает со всеми представленными в
При НАВР создан и функционирует
Грузии конфессиями.2 В агентстве
Межрелигиозный Совет, который
работают квалифицированные эксисполняет роль консультативного
перты по религиозным вопросам.
органа. Совет готовит пакет
При ГАВР создан и функционирует
Межрелигиозный Совет, который
рекомендаций, исходя из
исполняет роль консультативного
существующего положения, но его
рекомендации не носят обязательный к органа. Совет готовит пакет рекомендаций, исходя из существуюисполнению характер.
щего положения, но его рекомендации не носят обязательный к
исполнению характер.
Сегодня ГАВР работает над повышением квалификации сотрудников государственных учреждений. В частности, проводятся образовательные семинары для официальных
лиц, ответственных за выявление, анализ и описание фактов религиозной нетерпимости.
Особенно интенсивная работа проводится с сотрудниками правоохранительных органов
(Министерства Обороны и МВД).
Стратегия Развития государственной религиозной политики Грузии стр. 5-6
За исключением суннитского салафитского джамаата, который объединяет значительную часть молодежи Панкисского ущелья.
1
2
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Основные усилия ГАВР в 2014 году были сосредоточены на систематизации существующих в этой области вопросов, выработке государственной позиции, налаживании отношений с различными конфессиями и ознакомление их с государственной политикой. В
результате этой деятельности ГАВР удалось создать такую межконфессиональную платформу, в которой участвуют не только религиозные меньшинства, но и ведущее религиозное объединения страны – православная церковь. В том же году, на основе консультаций
с религиозными объединениями, в рамках символической частичной компенсации ущерба, нанесенного религиозным объединениям советским тоталитарным режимом, мусульманской общине Грузии была выплачена сумма в размере 1,100,000 лари. В 2015 году эта
сумма составила 2,200,000 лари. ГАВР также выступило с рекомендацией передать в собственность ДУМГ 44 мечети. В 2015 году ДУМГ было передано также два здания в Батуми
для главной резиденции и высшего исламского духовного учебного заведения. В том же
году была выдана рекомендация о реставрации/расширении действующей центральной
мечети в Батуми.1 2 Следует отметить, что эксперты и общественные организации, специализирующиеся в области защиты прав религиозных меньшинств, неоднозначно относятся
к работе ГАВР.

АППАРАТ НАРОДНОГО ЗАЩИТНИКА ГРУЗИИ (ОМБУДСМЕН)

Н

ародный Защитник Грузии/Омбудсмен (АНЗГ) активно занимается религиозными
вопросами. До создания Аппарата Государственного Министра по Вопросам Примирения и Гражданского Равноправия и ГАВР, большинство религиозных вопросов рассматривал сформированный при АНЗГ Совет Религии. Этот орган продолжает активную
деятельность по сей день. Существует мнение, что с появлением аналогичного совета в составе ГАВР произошло дублирование функций. Однако, здесь необходимо учитывать, что
АНЗГ не участвует в выработке государственной политики и главное направление его деятельности – права человека, в то время, как ГАВР – решает религиозные вопросы исходя
из государственных интересов и в соответствии с государственной политикой. Кроме того,
Совет Религии имеет проблему легитимности. По словам представителя Патриархии ГПЦ,
в состав Совета Религии входят люди, выделяющиеся особенно критическим отношением
к православной церкви и на фоне их заявлений, ГПЦ отказалась сотрудничать с советом.
Омбудсмен внимательно отслеживает текущие процессы в сфере защиты прав религиозных меньшинств и часто подвергает критике деятельность государственных органов.
Например, в годовом отчете за 2014 год говорится: «Проблемой остается насилие на религиозной почве и неадекватное
реагирование на эти факты со Все еще не решен вопрос реституции
стороны правоохранительных конфискованного в советский период
органов. Кроме того, до сих пор религиозного имущества, продолжается
не завершено расследование налоговое неравноправие, в общественных
дел по фактам противоправных школах имеет место дискриминации
действий, совершенных в отно- по религиозному признаку, существуют
шении мусульманского населе- также проблемы доступности
ния Грузии в 2012-2013 гг... Все общественных зон, инклюзивности и
еще не решен вопрос реститу- использования языка ненависти».
ции конфискованного в совет1
2

Годовой отчет НАВР, 2014, июнь-декабрь.
Годовой отчет НАВР, 2015
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ский период религиозного имущества, продолжается налоговое неравноправие, в общественных школах имеет место дискриминации по религиозному признаку, существуют
также проблемы доступности общественных зон, инклюзивности и использования языка
ненависти». 1 В докладе от 10 декабря 2015 года подчеркивается неизменность ситуации.
Особое внимание уделяется вопросу школ: «В школьной среде по-прежнему стоит проблема дискриминации по религиозному признаку и исполнения закона об общем образовании. В частности, в нескольких случаях авторы заявлений сообщили о фактах организованного участия школьников в акциях, направленных против религиозных объединений, и
неадекватном реагировании на эти случай со стороны Министерства образования и науки
Грузии».2

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГРУЗИИ

Б

ольшинство государственных институтов интенсивно занимаются вопросами интеграции этнических и религиозных меньшинств. Однако, некоторые из них играют
особенно важную роль. К числу таких институтов относится Министерство образования и
науки Грузии (МОНГ).
Сегодня МОНГ активно сотрудничает с местными и международными неправительственными организациями по вопросу выработки государственной концепции, стратегии
и плана действия в области образования. В настоящее время, министерство осуществляет несколько проектов, направленных на углубление интеграции этнических меньшинств
Грузии.
Одним из наиболее успешных проектов считается т.н. система «1+4». Цель проекта
– обеспечить возможность поступления в вуз и получения высшего образования для абитуриентов, не владеющих грузинским языком. В частности, эта система позволяет абитуриенту сдать только один вступительный экзамен по навыкам на своём родном языке,
после чего он зачисляется в выбранный им вуз и весь первый год в университете проходит
интенсивный курс грузинского языка. Через год после зачисления студент сдаёт экзамен
по знанию государственного языка и в случае получения проходного балла приступают
непосредственно к занятиям по 4-х летней программе университетского образования.
Этот проект начался в 2010 году и успешно продолжается по сей день. По плану, он должен завершиться в 2018 году.
Об эффективности программы
Если в начале проекта количество
свидетельствует уровень инжелающих поступить в вуз по новой схеме
тереса к ней со стороны негрубыл крайне малым, то по имеющейся
зиноязычного населения. Если
сегодня информации, более 1,000
в начале проекта количество
этнических азербайджанцев изъявили
желающих поступить в вуз по
желание сдать вступительный экзамен
новой схеме был крайне мапо навыкам; из них 541 успешно прошли
лым, то по имеющейся сегодтестирование и были зачислены в вуз
ня информации, более 1,000
этнических азербайджанцев
изъявили желание сдать вступительный экзамен по навыкам; из них 541 успешно прошли
тестирование и были зачислены в вуз, причем 522 абитуриента из их числа сдали экзамен
1
Ежегодный доклад Народного защитника Грузии о положении прав человека и защиты гражданских
свобод в Грузии, 2014, стр. 426
2
Доклад Народного защитника Грузии о положении прав человека и защиты гражданских свобод в
Грузии, 10 декабря 2015 г, стр. 13
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по системе «1+4». При этом, 94 студента получили государственные гранты, полностью
покрывающие стоимость обучения (фиксированная плата, установленная в государственных вузах).
Кроме того, Национальный Центр Повышения Профессиональной Квалификации Педагогов усиленно работает над внедрением новой программы по повышению привлекательности профессионального образования среди этнических меньшинств. Так же, как и
в случае с системой «1+4», основной акцент в этой программе делается на преодолении
языкового барьера. В рамках программы, открываются дополнительные центры. Следует
отметить, что с помощью разных юридических лиц МОНГ осуществляет также много других проектов по повышению уровня знания грузинского языка в стране.
Министерство проводит активную работу по формированию атмосферы религиозной
терпимости в школах. Для школьных охранников и педагогов организованы тренинг-семинары и программы переподготовки. В более чем 1,000 школах функционируют клубы
гражданского образования, в которых проводятся дискуссии по различным сложным и
актуальным вопросам. МОНГ выделило средства на осуществление 12 проектов в Панкисском ущелье в рамках подпрограммы поощрения школьных инициатив.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ

Н

ациональный Центр Повышения Профессиональной Квалификации Педагогов
(центр) создан при МОНГ в качестве юридического лица публичного права. Главная задача центра – улучшение качества школьного образования путем повышения профессиональной квалификации педагогов, внедрения высоких стандартов педагогической
деятельности, и повышения социального статуса людей с педагогической профессией.
Центр осуществляет много проектов во всех регионах Грузии по повышению уровня знаний и внедрению принципов инклюзивного образования.1
Особого упоминания заслуживают два проекта: «Учи для Грузии», который предусматривает распределение профессиональных педагогов на работу в школы высокогорных
районов (Аджария – Шуахеви, Хуло, Хелвачаури; Квемо Картли – Цалка, Болниси, Дманиси, Марнеули), и «Грузинский язык для будущего успеха», который направлен на повышение уровня знания грузинского языка среди негрузиноязычного населения (по данным
2015 года, в рамках этой программы, в 228 негрузинских школах Самцхе-Джавахети, Квемо Картли и Кахети были направлены в общей сложности 200 вспомогательных учителей
и 88 учителей-тренеров).

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АТТЕСТАЦИИ И ЭКЗАМЕНОВ

В

1999 году стало ясно, что система образования Грузии нуждается в серьезных переменах. В качестве одного из элементов образовательной реформы предусматривалось создание структуры, которая отвечала бы за внедрение объективной и заслуживающей доверия методики тестирования. Новой системе предстояло выявить достоинства
и недостатки учебного процесса и обеспечить рост качества образования. Сегодня, деятельность Национального Центра аттестации и экзаменов (НЦАЭ) охватывает большой
1
Официальный вебсайт Национального Центра Повышения Профессиональной Квалификации Педагогов, Отдел: проекты: http://tpdc.gov.ge
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ареал. НЦАЭ занимается не только планированием, организацией и руководством экзаменационного процесса на местном уровне, но и участвует в международных и других
исследованиях.
Центр играет большую роль в вопросе интеграции этнических меньшинств. От отвечает за такой серьезный компонент, как перевод экзаменационных и других материалов
с грузинского на языки меньшинств для негрузиноязычного сектора. Экзаменационные
тесты для национальных вступительных экзаменов переводятся начиная с 2008 года и по
сей день постоянно совершенствуются. Кроме того, каждый год школьные олимпиады на
азербайджанском языке. НЦАЭ принимает также участие в тех проектах, где необходимо
организовать и провести аттестацию или тестирование для негрузиноязычного населения
на соответствующем языке, перевести школьную литературу (учебники) или другие материалы. Во время этой многосторонней работы выявилась одна интересная деталь. В ходе
осуществления одного из проектов выяснилось, что местное азербайджанское население
не владеет своим родным языком на достаточном для прохождения тестирования академическом уровне. Поэтому, НЦАЭ был вынужден адаптировать использованный в экзаменационных тестах академический язык до уровня, понятного местному населению.
Как и многие другие государственные структуры, НЦАЭ осуществляет различные проекты, направленные на поощрение азербайджанского населения к изучению и повышению знания государственного языка. По мнению одного из респондентов, причину низкого уровня знания языка среди азербайджанцев необходимо искать в школах. В частности,
директора школ не способствуют созданию соответствующей атмосферы и условий.
Отдельно следует выделить вопрос такого важного международного исследования,
как PISA. Цель этой программы – оценить способности учащихся 15-летнего возраста
применять в реальной жизни знания, полученные за школьной скамьёй. В этом возрасте
учащиеся практически заканчивают обязательное базовое школьное образование. Соответственно, PISA оценивает обладают ли учащиеся, получившие обязательное базовое
образование, знаниями и умениями, необходимыми для полноценного функционирования в обществе. Иными словами, оценивается не то, насколько хорошо усвоили учащиеся
школьную программу, а то, насколько хорошо они подготовлены к активной и полноценной вовлеченности в общественную жизнь. Во время интервью с бывшим менеджером
PISA выяснилось, что эта программа стала причиной разногласий между НЦАЭ и МОНГ.
В частности, результаты, полученные при бывшем министре образования Дмитрии Шашкине, показали, что в сфере образования не все благополучно. Принимая во внимание
политическую конъюнктуру того времени, МОНГ потребовало опубликовать результаты
PISA только на английском языке. Более того, министерство решило проигнорировать эти
данные. Именно во время разговора об этой программе выяснилось то, что МОНГ и НЦАЭ
находятся в своеобразной конфронтации.
Этот конфликт обусловлен несколькими факторами: 1) постоянные перемены в МОНГ
не позволяют НЦАЭ наладить стабильные отношения с министерством; частая смена руководства МОНГ, и страны в целом, влечет за собой изменение подходов; 2) по сравнению
с НЦАЭ, МОНГ – гораздо более политизированная структура, которая крайне болезненно
воспринимает любую критику, ставящую под сомнение курс/успехи действующего правительства. Укомплектованный профессионалами и научными работниками НЦАЭ представляет из себя один из наиболее стабильных и эффективных институтов и поэтому центру трудно мириться с таким положением дел в министерстве. В итоге, сотрудники НЦАЭ
крайне недовольны состоянием отношений между центром и министерством. Более того,
они полагают, что по различным политическим причинам, МОНГ не принимает во внимание и/или игнорирует большую часть исследований, осуществляемых центром.
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МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ ГРУЗИИ

В

какой степени можно совместить религиозные убеждения и военную службу –
сложная тема, особенно в отношении соблюдения религиозных ритуалов и обрядов в армии. Однако, поскольку православные священнослужители имеют возможность
входить в расположение воинских частей, на территории которых часто располагаются
православные часовни, возникла необходимость учитывать интересы и других религиозных конфессий.
В 2016 году, в воинских частях Грузии
были впервые выделены пространства для
мусульманских молельных мест. В част- В 2016 году, в воинских частях
ности, 6 марта была открыта молельная Грузии были впервые выделены
комната для военнослужащих мусульман пространства для мусульманских
в расположении 3-й пехотной бригады молельных мест.
Западного командования Вооруженных
сил Грузии в Кутаиси. На церемонии открытия присутствовали министр обороны Тинатин
Хидашели и глава ДУМГ муфтий Беглар Камашидзе. По имеющейся информации, 103 военнослужащих 3-й бригады исповедуют ислам. Аналогичное молельное помещение было
открыто 15 марта в расположении 2-й артиллерийской бригады в Хони.
Были предприняты определенные шаги и в отношении Панкисского ущелья. 10 января
2016 года, в Панкисском ущелье побывали министр обороны Тинатин Хидашели, ее заместители, государственный министр по вопросам Европейской и Евроатлантической интеграции Давид Бакрадзе, заместитель министра по делам спорта и молодежи Реваз Джавелидзе, заместитель министра образования и науки Лия Гигаури, и советник министра
культуры и охраны исторических памятников Кети Думбадзе, чтобы на месте ознакомиться с проблемами местных жителей. По имеющейся информации, министерство обороны
планирует направить в Панкисское ущелье педагогов английского и грузинского языков,
которые будут работать в Центре регионального развития в Кахети. Кроме того, в ущелье
будут командированы эксперты министерства для организации подготовительных курсов
для местной молодежи для поступления в Национальную академию обороны Грузии.

МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ СПОРТА И МОЛОДЕЖИ

М

инистерство по делам спорта и молодежи (МДСМ) играет немаловажную роль в
процессе интеграции, поскольку оно отвечает за вовлечение одного из ключевых
сегментов общества – молодежи. По словам представителя департамента по управлению
молодежной политикой, в годы правления «Национального Движения» молодежная политика ограничивалась в основном организацией патриотических лагерей. После прихода
к власти нового правительства в 2012 году положение радикально изменилось. В настоящее время департамент осуществляет различные проекты по нескольким направлениям.1
Особое внимание уделяется программе содействия интеграции этнических меньшинств
Грузии. В рамках этой программы, проводится активная работа с молодежью в районах
компактного проживания меньшинств (Аджарская автономная республика, Квемо Картли, Панкисское ущелье). Цель программы – «повысить уровень образования местной
молодежи, привить им государственное мышление, воспитать в них чувство активного
гражданства и развить у них творческие способности». Для достижения этой цели про1
Приоритетные направления деятельности, Департамент по управлению молодежной политикой
МДСМ, 2015г.
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грамма предусматривает использование инструментов неформального образования. Неформальное образование – это та сфера, которую пытается освоить департамент. В настоящее время уже сформулирована концепция т.н. молодежных центров, которые должны
будут поощрять неформальное молодежное образование и содействовать процессу интеграции молодежи этнических меньшинств в грузинское общество. Кроме того, департамент открыл онлайн курсы.
Проблемой остается финансовая сторона вопроса. По словам респондента, хотя на
высшем уровне имеется политическая воля для продвижения процесса интеграции этнических меньшинств, из-за приоритетов бюджетной политики (здравоохранение и формальное образование) департаменту крайне сложно находить средства для своих соответствующих проектов.

АППАРАТ ГОСУДАРСТВЕННОГО МИНИСТРА
ПО ВОПРОСАМ ПРИМИРЕНИЯ И ГРАЖДАНСКОГО РАВНОПРАВИЯ

И

значально, основная задача аппарата Государственного Министра по Вопросам Примирения и Гражданского Равноправия заключалась во внедрении концепции гражданского равноправия и содействии процессу гражданской интеграции. В настоящее время,
вследствие создания ГАВР, аппарат государственного министра больше не занимается вопросами религии, полностью сконцентрировавшись на проблемах гражданской интеграции.

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГРУЗИИ

П

о имеющимся данным, в настоящее время Министерства труда, здравоохранения
и социальной защиты не осуществляет никаких проектов по интеграции этнических меньшинств. Каждый гражданин Грузии может пользоваться услугами министерства
в порядке, предусмотренном законом.
Предоставленные министерством статистические данные показывают, что в Квемо
Картли пенсионным обслуживанием пользуются 63,611 человек, в Кахети – 66,482 человека, а в Аджарской автономной республике – 50,051 человек. Социальные пособия по
бедности получают 28,132 человека в Квемо Картли, 7,314 в Кахети и 29,834 в Аджарской
автономной республике.

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
И ИНФРАСТРУКТУРЫ ГРУЗИИ

В

ходе коммуникации с Министерством регионального развития и инфраструктуры
Грузии выяснилось, что за последние три года министерство не осуществляло каких-либо значимых инфраструктурных проектов в районах компактного проживания мусульманского населения. 1 По полученным данным, в 2016г. правительство начало проект
газификации Панкисских сёл. С этой целью в бюджете того же года были предусмотрены
соответствующие средства. 2
Официальная корреспонденция.
Фонд «Открытое общество – Грузия», «По решению правительства, все села Панкисского ущелья
будут газифицированы», http://ick.ge/articles/25975-i.html
1
2
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МИНИСТЕРСТВО ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ И ПРОБАЦИИ ГРУЗИИ

К

оммуникация с Министерством исполнения наказаний и пробации Грузии была
частичной. Письмо в адрес министерства было отправлено 24 декабря 2015 года.
После многократных перепроверок и напоминаний, во второй половине марта был получен ответ, в котором говорилось, что полученный запрос все еще находится на стадии рассмотрения. Поскольку проект подошел к концу, новые попытки связаться с министерством
больше не предпринимались. Следует отметить, что Национальное агентства пробацииГрузии было готово к сотрудничеству, однако, из-за отсутствия согласия из центрального
аппарата встреча с представителями агентства не состоялась.
По имеющейся у нас информации, у министерства нет каких-либо отдельных сервисов, ориентированных исключительно на этнические и/или религиозные меньшинства.
Необходимо отметить, что предоставление услуг осложняется языковым барьером. В
частности, наблюдается нехватка профессиональных кадров, владеющих русским языком. Это особенно актуально для городов, отличающихся низким уровнем знания государственного языка, таких как, например, Марнеули и другие населенные пункты с преимущественно азербайджанским населением. Следует также отметить, что спрос на такие
услуги в регионах не очень высок.

АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

П

ри анализе государственной политики следует сказать, что в этой сфере происходят
серьезные перемены. Правление Михаила Саакашвили было успешным с точки
зрения проведения первичных реформ (например, программа «1+4»). Однако, под влиянием определенных внешних и внутренних факторов, мусульманская община превратилась в инструмент предвыборной борьбы. В Панкисском ущелье наибольшую активность
проявляли в основном представители силовых ведомств. Со сменой власти, эта политика
была пересмотрена. Сегодня она отличается более комплексным подходом. Большинство министерств уделяет данному вопросу (гражданская интеграция) много времени и
энергии. Такая метаморфоза обусловлена неудачей прошлой политики, определенными
международными событиями и давлением со стороны местных/зарубежных субъектов.
Государство предприняло серьезные шаги по совершенствованию законодательной
базы. Однако, насколько успешными будут эти инициативы – вопрос неоднозначный. Как
было уже отмечено, по мнению экспертов, существовавшая до инициатив 2015г. законодательная база была самодостаточной и полностью регулировала религиозные вопросы.
Следовательно, проблема не в законодательной базе, а в политической воле внедрить и Проблема не в
применить ее на практике. Так что неясно на- законодательной базе, а в
сколько эффективными будут дополнительные политической воле внедрить и
меры в условиях, когда уже существующие по- применить ее на практике.
ложения законодательства не исполняются в
полной мере.
Политическая воля – это отдельная тема для обсуждения. Во время интервью, большинство респондентов говорили о том, что, хотя политика в этой области номинально
существует, она подвержена влиянию со стороны различных сил. Более того, неясно, насколько официальная политика соответствует тем ценностям, которые декларирует гру-

37

зинская политическая элита. Это особенно актуально в отношении религии. Эксперты в
этой сфере отмечают, что и в правительстве, и в парламенте есть лица, отличающиеся
радикальными взглядами, противоречащими публично заявленным принципам. В сегодняшних политических, экономических и социальных условиях эти люди пользуются довольно большой популярностью.
Говоря о влиянии, мы в первую очередь имеем в виду позицию ГПЦ, самого крупного
религиозного объединения страны. Существующая практика и формат взаимоотношений
между грузинским государством и ГПЦ препятствуют созданию атмосферы равноправия и
справедливости в стране. Дело здесь не в признании особой роли и исторических заслуг
ГПЦ, и не в конституционном соглашении 2002 года. Проблема заключается в неправильном восприятии этих вещей. Никто не подвергает сомнению историческую роль православной церкви и не утверждает, что конституционное соглашение, априори, способствует возникновению и сохранению дискриминационной среды. Причина всего этого кроется
в том, что в политической элите страны есть люди, ставящие свои религиозные предубеждения выше задачи построения гражданского общества. Кроме того, среди служителей грузинской церкви также есть много людей с радикальными взглядами. В результате,
складывается такая картина, когда в структурах, пользующихся большой общественной
поддержкой (ГПЦ), наиболее активны и заметны в повседневной жизни те, кто выступает
за усиление и без того сильных политических позиций грузинской православной церкви.
Призывы зачастую носят нотки радикализма. Эти люди обладают большим влиянием на
тех официальных лиц, которые считают себя последователями данной конфессии.
Более того, правительство, как политическая единица, нуждающаяся в общественной
поддержке, вынуждено закрывать глаза или не реагировать должным образом на часто
грубое вмешательство представителей церкви в
Церковь стала неотъемлемой жизнь общества. Церковь стала неотъемлемой
частью политики и основным частью политики и основным источником легитимности власти. А корень всех этих проблем
источником легитимности
необходимо искать в существующих сегодня в
власти.
грузинском обществе настроениях.
Отдельно следует упомянуть сложившуюся
в стране политическую атмосферу. Политическая система страны нестабильна. Смена правительства же часто происходит насильственными и революционными методами.
К тому же, каждое грузинское правительство отличается своими, радикально отличающимися от других, политическими, социальными, экономическими и культурными
взглядами. Эти различия ведут к тому, что каждое новое правительство часто подвергает
осуждению деятельность своего предшественника и перечеркивает начатые им проекты
и программы. По этой причине, за последние годы только в единичных случаях удалось
получить долгосрочный положительный эффект от проделанной работы.
При таком положении дел сложно обеспечить эффективное планиСтрана живет в условиях
рование и осуществление не только
нескончаемых реформ. При этом,
мероприятий по урегулированию
вместо того, чтобы довести
религиозных вопросов, но и любых
очередную реформу до конца и
других долгосрочных проектов и
проанализировать полученные
результаты, процесс реформирования программ в стране в целом. Поэтому, в определенном смысле, страна
либо перестраивается, либо
живет в условиях нескончаемых реначинается заново.
форм. При этом, вместо того, чтобы
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довести очередную реформу до конца и проанализировать полученные результаты, процесс реформирования либо перестраивается, либо начинается заново.
По мнению работающих в этой области людей, это обстоятельство не позволяет
проводить в стране долгосрочную политику в той или иной области, а также отпугивает международных доноров. Одним из проявлений этой нестабильности можно считать
прекращение или приостановку проектов в результате правительственных изменений.
Например, проект молодежной политики был приостановлен и его будущее оказалось
под вопросом из-за смены премьер-министра, так как новый мог иметь совершенно другое экономическое и политическое видение. Здесь же необходимо отметить инициативу
нового премьер-министра Г. Квирикашвили внедрить в стране немецкую модель высшего образования. Следует заметить, что, ещё не завершив внедрение старой модели, уже
начинается работа над новой. Именно такая политика привела к тому, что проводимые
реформы все меньше и меньше влияют на качество образования.
Вызванные политической нестабильностью постоянные перемены привели к дефициту профессиональных кадров в этой области. Люди, которые многие годы работали на
старое правительство, вынуждены либо уволиться с работы, либо их идеи и принципы
отодвигаются на задний план. Каждый новый министр приходит со своей командой, которая часто не имеет ни опыта, ни соответствующих знаний и навыков. Такое положение
осложняется и низким уровнем образования в стране в целом.
Еще один серьезный вопрос – дефицит информации и слабая коммуникация. Непрекращающиеся реформы нарушают обратную связь и негативно влияют на информированность общества. Эта проблема особенно актуальна в тех регионах, где местное население плохо знает государственный язык и/или где нет соответствующей инфраструктуры.
Государственные учреждения часто используют современные технологии для решения
этого вопроса (например, телевидение, Интернет, социальные сети; размещают различные программы на официальных сайтах). Естественно, современные методы необходимо
применять. Но при этом следует учитывать и особенности среды, в которой живут некоторые общины Грузии.
По имеющейся статистике, лишь небольшой процент граждан Грузии имеют доступ
к сети Интернет, а культура его полноценного использования пока еще хорошо развита
лишь в крупных городах.1 Поэтому, языковые и другие онлайн курсы – это полезная технология, но она менее актуальна для интеграции этнических меньшинств. Тем более, что
большинство из них не имеют доступа в Интернет, а те у кого он есть, плохо знают как им
пользоваться в полной мере. Соответственно, эти общины ничего не знают о тех услугах,
информация о которых распространяется через Интернет или с помощью других технологий.
Несколько институтов Грузии заслуживают особого внимания, в частности, это ГАВР,
МОНГ, МВД и МОГ. В последнее время МОГ предприняло несколько серьезных шагов,
чтобы уравновесить активность ГПЦ. Создав условия для отправления мусульманских религиозных обрядов и ритуалов в воинских частях, министерство содействует реализации
принципа равноправия. Однако, возникает вопрос – в какой степени является этот процесс частью единой государственной политики и не является ли он всего лишь инициативой данного ведомства и его руководства?!
На протяжении многих лет МВД играло роль жандарма. В ходе интервью с экспертами
выяснилось, что службы безопасности часто проявляли чрезмерную жёсткость и неуважение по отношению к мусульманской общине. По их мнению, с тех пор положение вещей
мало изменилось, и проблема остается актуальной по сей день. Особенно тревожная си1

Результаты исследования IDFI. «Развитие электронных коммуникаций в Грузии – доступ в Интернет».
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туация сложилась в Панкисском ущелье. Годами, особенно при правлении Михаила Саакашвили, МВД пользовалось (и продолжает – несмотря на смену правительства) методом
устрашения и давления. Ярким свидетельством этого является угроза в адрес кистинского населения Панкисского ущелья, прозвучавшая недавно из уст заместителя министра
внутренних дел. 1 Несомненно, правительство обязано заботиться о безопасности страны,
но оно не должно это делать за счет ущемления прав собственных граждан. Этот вопрос
требует комплексного подхода, в котором МВД будет лишь одним из компонентов, а не
ведущим звеном. Это даст спецслужбам больше времени на расследование/предотвращение преступлений на религиозной почве.
МОНГ можно считать наименее эффективным институтом. Ни один из респондентов
не был доволен работой министерства. Более того, претензии к министерству имеет даже
входящий в его структуру НЦАЭ. Основным предметом критики является чрезмерная политизация, а также частая смена министра и других руководящих лиц этого ведомства.
Еще более критически по отношению к МОНГ настроены неправительственные организации. По их мнению, министерство не имеет ясного представления о том, как должна
развиваться система образования в стране. А принятые в последнее время документы вообще не выдерживают никакой критики.
Актуальным остается и вопрос профессионального уровня и квалификации сотрудников этого института. Следует отметить, что персонал МОН делится на две группы. Первая
группа – это штатные работники, которые осознают какое положение сложилось в стране
и насколько политизировано министерство, а вторая – это внештатные сотрудники. Разговор с представителями первой группы малопродуктивен, поскольку они не способны
ответить на существующую критику внятным образом. Внештатные сотрудники гораздо
более критически оценивают работу своего ведомства. Они часто соглашаются с ней, подчеркивая при этом, что все дело в руководстве министерства. В разговоре они используют
такие термины как политика, политическая воля. Кроме того, они не согласны с тем, что
МОНГ испытывает дефицит профессиональных кадров. По их мнению, министерству скорее всего не хватает творческого подхода и культуры поощрения инициативы.
Нельзя признать деятельность МОНГ удовлетворительной и в плане интеграции мусульманского населения. Мусульманские духовные учебные заведения полностью выпали из системы образования, но министерство никак не реагирует на это. В отношении
программы «1+4» представители неправительственного сектора подчеркивают, что на
Мусульманские духовные
сегодняшний день у МОНГ нет видения на
учебные заведения полностью
будущее и непонятно какая судьба ждёт эту
выпали из системы образования, программу после того, как истечёт срок ее
но министерство никак не
действия. Особенно острой критике подверреагирует на это.
гается тот факт, что в Тбилисском государственном университете курсы грузинского
языка для негрузиноязычных студентов
проводятся в отдельном здании, вдали от грузинского контингента. Вызывают вопросы
и сами курсы изучения грузинского языка. Сегодня в Квемо Картли над преодолением
языкового барьера работает много государственных структур. Важно изучить и выяснить
обеспечивают ли вложенные в эти языковые курсы средства соответствующий уровень
знания языка. Кроме того, большинство из них предназначено для молодежи, а старшее
поколение оказывается за рамками этого процесса.
1
Информационный центр Кахети. “Заместитель министра внутренних дел кистинцам – Не будете вести себя как следует, вышвырну вас из ущелья!»
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Отдельная тема для разговора – деятельность ГАВР. Необходимо отметить, что сотрудники агентства выразили большой интерес установить с нами деловые отношения.
Более того, в отличии от МОНГ, где встречи носили в основном номинальный характер,
руководители ведущих департаментов ГАВР принимали непосредственное участие в интервью и были готовы ответить на любые вопросы.
Работа этого ведомства часто оценивается негативно, что вызвано несколькими факторами: 1) Недоверие – мусульманское население имеет отрицательный опыт взаимоотношений с государственными структурами; 2) Уровень профессионализма и система
ценностей сотрудников ГАВР. Начиная с 2014 года это ведомство прошло через много перемен и потрясений. Из агентства уволились известные эксперты в области теологии, дав
повод для подозрений, что причиной их ухода был уровень профессионализма и квалификации руководства и ведущих сотрудников агентства. Более того, во время исследования
был поднят вопрос о прошлом некоторых членов агентства; более того, есть сомнения, что
эти люди не разделяют тех ценностей, на которых их организация основывается; 3) ГАВР
активно сотрудничает с Духовным управлением мусульман Грузии, которое было создано
при Михаиле Саакашвили и считается совершенно несвойственным для Ислама централизованной организацией с разными механизмами контроля. По мнению части мусульманской общины, ГАВР – это орган контроля за работой ДУМГ; 4) По словам сотрудников
ГАВР, в ведомстве не работают специальные представители разных религиозных конфессий (вне формата межконфессионального диалога); представители религиозных конфессии считают, что это мешает агентству лучше понять суть проблем; 5) Рекомендации ГАВР
часто не принимаются во внимание, вызывая недовольство тем, что предложения ведомства носят исключительно рекомендательный характер. Кроме того, процедура подготовки и выдачи рекомендаций сильно растянута во времени, что вызывает всевозможные
спекуляции и домыслы.
Следует также выделить вопрос строительства центральной мечети в Батуми. ГАВР рекомендовало расширить мечеть, подкрепив это подписями членов мусульманской общины. С решением не согласилась местная инициативная группа, которая, в свою очередь,
тоже собрала приблизительно 12, 000 подписей с требованием построить новую мечеть.
Она обвинила ГАВР в том, что ведомство получило подписи представителей мусульманской общины путём обмана. Это еще больше обострило взаимоотношения определенной
части мусульманской общины с агентством и ДУМГ.
Анализируя ГАВР надо выделить политическую сторону вопроса. Понятно, что до создания агентства и выработки государственной политики в сфере религии, в этот процесс
было вовлечено много сторон. Своей политикой НАВР вынудило их либо поставить свою
деятельность в правовые рамки, либо полностью отказаться от работы в этой области. Соответственно, те, кто поддерживал – и продолжает поддерживать – отношения со старыми участниками этого процесса, выступают против ведомства как такового или стараются
дистанцироваться от него. Эти лица и организации активно работают в Аджарии, Квемо
Картли (Марнеули) и в Панкисском ущелье.
Аналогичная ситуация сложилась в Марнеули. На поступающие из Азербайджана и
Ирана средства здесь было открыто немало мечетей и молельных домов. До формирования ДУМГ и НАВР, в Марнеули активно работал Али Алиев, представлявший контролировавшийся из Азербайджана религиозную организацию. После появления нового ведомства, позиции этой организации ослабли, что стало причиной недовольства, связанной с
этой организацией группы.
Недовольство жителей Панкисского ущелья же вызвано главным образом противостоянием традиционного и салафитского течений ислама в регионе. Число последовате-
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лей традиционного ислама неуклонно снижается, что способствует усилению более радикального салафитского движения.
Совет старейшин, стремящийся искоренить салафизм в регионе, призывает ГАВР предпринять более действенные шаги. Однако, по разным политическим причинам, агентство
пока не решается открыто осуществлять такие меры. В свою очередь, салафиты обвиняют
ГАВР в проведении против них целенаправленной дискредитационной кампании. Следует
отметить в этой связи, что на начальном этапе своей деятельности ГАВР пыталось отделить салафитское движение от других течений и создать вокруг джамаата своеобразный
вакуум.
Но эта попытка оказалась неудачной, так как даже последователи традиционного
ислама не сумели занять единую позицию. Сегодня, приоритетным направлением деятельности ГАВР стала переподготовка представителей традиционного ислама (в первую
очередь духовных лиц) и повышение их знаний с тем, чтобы они могли успешно конкурировать с салафитским движением.
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ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН ГРУЗИИ

5

июля 2011 года парламент Грузии в ускоренном порядке принял поправки в Гражданском кодексе, согласно которым религиозные объединения получили право на
официальную регистрацию в качестве юридических лиц публичного права.1
В том же году, при поддержке государства, было учреждено Духовное Управление
Мусульман Грузии (ДУМГ), основная задача которого заключается в защите прав, интересов и исторического наследия мусульманского населения страны. В частности, ДУМГ занимается решением проблем мусульманской общины, накопившихся за время, прошедшее
со дня провозглашения Грузией независимости. К этим проблемам относятся отсутствие
полноценной системы религиозного образования, дефицит профессиональных кадров,
негативное религиозное и идеологическое влияние других государств и т.д.
Кроме чисто религиозной деятельности, ДУМГ
осуществляет и различные социальные программы, Кроме чисто религиозной
систематически проводит научные конференции и деятельности, ДУМГ
семинары, старается поддерживать связь и коорди- осуществляет и различные
нировать свою работу с государственными инстан- социальные программы.
циями и живущими в Грузии другими конфессиями,
активно налаживает международные контакты с
крупными исламскими центрами, занимается издательской и благотворительной деятельностью.
До появления управления, в Грузии со статусом неправительственных организаций
или же вообще без какой-либо регистрации функционировали представительство Духовного управления мусульман Кавказа, отдельный муфтият Аджарии, а также другие религиозные организации, действовавшие под именем благотворительных фондов или культурных обществ.
Тот факт, что ДУМГ было создано при поддержке и содействии государства имеет
как положительную, так и отрицательную сторону. В первую очередь, основание такой
структуры было позитивным шагом, поскольку оно способствовало консолидации мусульманского населения Грузии под эгидой местной организации. Однако, существуют обоснованные опасения, что, учитывая вклад государства, ДУМГ не сможет состояться, как
автономная единица и в полной мере защитить интересы общины.
Сегодня деятельность ДУМГ вызывает неоднозначное отношение в обществе. Эта
организация стоит перед несколькими серьезными вызовами. Налаживание взаимодействия с пестрым и неоднородным мусульманским населением представляет собой довольно сложную задачу. Несмотря на то, что за прошедшие столетия в Грузии накоплен
богатый опыт мирного сосуществования различных мусульманских общин, важно, что
каждая из них отличается своими уникальными религиозными и этническими особенностями и этот фактор нельзя не учитывать. Поэтому, управлению, с его скудными ресурсами Особенно недовольны
тяжело своевременно и эффективно реагиро- работой ДУМГ последователи
вать на существующие вызовы.
традиционного ислама
Особенно недовольны работой ДУМГ по- в Панкисском ущелье и
следователи традиционного ислама в Панкис- мусульманское духовенство
ском ущелье и мусульманское духовенство Ад- Аджарии.
жарии. Во время презентации годового отчета
1
“Изменения в юридическом статусе религиозных объединений”, HumanRights.ge, http://www.
humanrights.ge/index.php?a=main&pid=13892&lang=geo
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ДУМГ за 2015 год представитель Совета старейшин Панкисского ущелья открыто подверг
критике деятельность этой организации в ущелье, назвав ее недостаточно эффективной. В
тоже время, интересное положение сложилось в Аджарии. В частности, часть находящихся в подчинении ДУМГ духовных лиц открыто выступают против позиции управления по
вопросу строительства новой мечети в Батуми и поддерживают те мусульманские объединения, которые не признают авторитет управления и считают его частью государственного
аппарата.
Еще одна серьезная проблема – это внутренние религиозные и политические разногласия мусульманской общины Грузии. У управления есть также религиозные противоречия с
салафитским джамаатом Панкисского ущелья. Как уже отмечалось, салафиты считают, что
суннитская и шиитская общины Грузии далеки от истинного учения Корана и не соблюдают
его заповеди. Исходя из этого, джамаат не признаёт работу ДУМГ в целом. В свою очередь, с
учетом различных обстоятельств, управление тоже воздерживается от диалога с салафитами.
Также, отказались от сотрудничества с управлением и некоторые религиозные организации и отдельные духовные лица Квемо Картли и Аджарии. Это связано с различными
религиозно-политическими причинами, в частности, тесными религиозными, политическими и финансовыми связями с ведущими религиозными организациями соседних государств.
ДУМГ страдает сегодня и от внутренних проблем, таких как изъяны в его организационной структуре и дефицит профессиональных кадров. Среди факторов, необходимо
отметить отсутствие соответствующего организационного опыта, а также на протяжении
десятилетий, невозможность получения полноценного исламВ ходе исследования многие респонденты ского образования. В ходе исслеотмечали также, что одним из
дования многие респонденты
учредителей ДУМГ был православный
отмечали также, что одним из
христианин, что априори неприемлемо
учредителей ДУМГ был праводля мусульман.
славный христианин, что априори
неприемлемо для мусульман.
Говоря о структурных недостатках управления, следует отметить тот факт, что под крышей одной организации были собраны представители и суннитской и шиитской общин. В
ходе исследования выяснилось, что ряд влиятельных фигур мусульманской общины Аджарии считают такое объединение суннитов и шиитов искусственным, подчеркивая, что
подобного явления нет ни в одной стране мира. Более того, по их словам, существующая
в Грузии практика совместной молитвы суннитов и шиитов в одной мечети берет своё начало в советское время и является результатом насильственной политики властей. Несмотря на то, что последнее утверждение соответствует действительности, непонятно почему
государство не может – или не должно пытаться – сохранить, исходя из государственных
интересов, укоренившуюся традицию сожительства. Особенно, если принимать во внимание происходящие в регионе и на международной арене события.
Показателем эффективности работы ДУМГ будет считаться успешное разрешение
двух основных проблем мусульманской общины.
Это включение существующих исламских духовных учебных заведений в государственную систему образования и обеспечение доступности получения высшего исламского религиозного образования в стране. Для этой цели, в собственность ДУМГ было передано
здание в Батуми, в котором будет открыто высшее исламское учебное заведение. Еще один
такой институт планируется учредить также в Тбилиси или Рустави. Эти планы пользуются
одобрением ГАВР, но, в тоже время, вызывают недовольство части общественности. Критики считают, что создание отдельного исламского института еще больше отдалит мусуль-
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манскую общину от грузинского общества. По их мнению, было бы более целесообразно
учредить дополнительные кафедры в уже существующих университетах, что будет содействовать интеграции мусульманской молодежи в общую университетскую среду.
Вторая дилемма – это строительства новой мечети в Батуми.
По словам местных мусульман, По словам местных мусульман,
существующая не может вместить существующая не может вместить
всех желающих во время молитвы. всех желающих во время молитвы.
Поэтому, община выступила с ини- Поэтому, община выступила с
циативой возвести в Батуми но- инициативой возвести в Батуми новую
вую мечеть, но этому противится мечеть, но этому противится НАВР.
ГАВР. Вместо строительства новой,
агентство предлагает расширить
уже существующую. Как показало исследование, вопрос довольно сложный и вызывает
много споров и взаимных обвинений. Для его разрешения необходимо, чтобы ДУМГ и
ГАВР, в сотрудничестве с мусульманской общиной, нашли способ договориться. Во время
интервью респонденты напомнили, что в свое время бывший премьер-министр Грузии
Бидзина Иванишвили одобрил строительство новой мечети в Батуми и это стало одним
из его предвыборных обещаний. Однако, как показывает исторический опыт, затягивание
этого вопроса связано со многими политическими факторами.
Подводя итог, можно сказать, что на фоне вышеописанных проблем и вызовов, ДУМГ
нуждается в политической, финансовой и иной поддержке государства. Соответственно,
полное отделение деятельности ДУМГ от государства в ближайшем будущем маловероятно. Более того, оно может быть губительным, учитывая скудность внутренних ресурсов. В
таких условиях, необходимо, чтобы и управление, и государство были готовы обеспечить
максимальную автономность этой организации. В противном случае, существует реальная
опасность, что ДУМГ потеряет легитимность в глазах мусульманской общины.

ПАТРИАРХИЯ ГПЦ И МУСУЛЬМАНСКАЯ ОБЩИНА

П

о итогам переписи населения 2014 года, численность населения Грузии составляет
в общей сложности 3,713,804 человека, из них 3,097, 573 – православные христиане. Иными словами, абсолютное большинство грузинских граждан принадлежат одной
конфессии.1 Исследование, проведенное в 2014 году Между- Исследование, проведенное в 2014 году
народным
Республиканским Международным Республиканским
Институтом (IRI), показало, что Институтом (IRI), показало, что ГПЦ
ГПЦ является лидером обще- является лидером общественного доверия
ственного доверия в Грузии – ей в Грузии – ей доверяют 94% опрошенных.
доверяют 94% опрошенных. 2 Во Во время социологического опроса NDI в
время социологического опроса 2015 году, 87% респондентов выразили
NDI в 2015 году, 87% респонден- доверие к Патриарху.
тов выразили доверие к Патриарху. 3
Распределение населения Грузии по регионам и по религиозному признаку, 2014; Результаты всеобщей переписи населения, 2014 год, http://census.ge/ge/results/census
2
По итогам исследования, церкви доверяют 94% опрошенных, GeorgianPress, http://georgianpress.ge/
com/news/view/1781?lang=1
3
По результатам исследования NDI, рейтинг Патриарха снижается, 2015, онлайн издание «Нетгазети»,
http://netgazeti.ge/news/40880/
1
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Вышеприведенные статистические данные свидетельствуют, что ГПЦ (как институт) и
Патриарх (как личность) имеют огромное влияние не только на свою паству, но и на грузинское общество в целом, в том числе, и на первых лиц государства. Поэтому, Патриархия ГПЦ может сыграть значительную роль в интеграции мусульманского населения.
Следует отметить, что Патриархия вполне «спокойно» отнеслась к созданию ДУМГ. По
словам лидеров управления, это можно объяснить, близкими отношениями между Патриархом-Каталикосом Грузии Ильей II и главой Духовного Управления Мусульман Кавказа Аллахшукюром Пашазаде, для которого появление ДУМГ означало потерю влияния на
мусульманское население Грузии. Другая причина заключается в том, что в свете межконфессионального соперничества, Патриархия с опаской и неодобрением смотрит на перспективу повышения юридического статуса и фактического влияния ДУМГ.1
По мнению опрошенных экспертов, Патриарх и большая часть духовенства ГПЦ позитивно относятся к интеграции мусульманского населения в грузинское общество. Не
вызывает сомнения, однако, что внутри ГПЦ существуют группы, придерживающиеся противоположных мнений. Некоторые из них отличаются довольно непримиримым отношением к мусульманам и проводят целенаправленную агрессивную кампанию в Аджарии,
особенно в горных районах автономии.
Трудно сказать, какова общая политика главной религиозной конфессии страны по
этому вопросу, так как, официальная позиция ГПЦ часто расходится с практикой и плохо согласуется с личными убеждениями и взглядами отдельных представителей церкви.
Проведенные в рамках исследования интервью выявили тенденцию, по которой Патриархия ГПЦ, как правило, снимает с себя ответственность за некорректные высказывания и не
такие уж редкие открытые проявления агрессии в адрес мусульман со стороны некоторых
иерархов церкви. Такое отношение косвенно поощряет язык ненависти. Не исключено,
что проявления религиозной нетерпимости со стороны отдельных духовных лиц ГПЦ и
их последователей отражают позицию всего лишь меньшинства Патриархии. Однако, и
в этом случае остается неясным, почему оставшееся большинство никак не реагирует на
такие факты и не пытается пресечь подобные действия.
Со своей стороны, ДУМГ считает, что для предотвращения религиозных конфликтов
и эффективного реагирования на них, огромное значение мог бы иметь реальный диалог
между лидерами ГПЦ и управления, двух самых крупных религиозных объединений страны. Однако, Патриархия ГПЦ обычно избегает этого. По мнению мусульман, совместное
заявление лидеров хотя бы только этих двух конфессий могло бы решить много проблем
и снизить напряженность, которая периодически возникает в районах со смешанным православно-мусульманским населением. Представители ДУМГ объясняют часто жесткую
политику правительства в отношении мусульманской общины тем, что официальные лица
вынуждены считаться с позицией ГПЦ по отношению к другим конфессиям.
В заключение, следует сказать, что ГПЦ должна осознать свою долю ответственности
за интеграцию мусульманского населения и сыграть позитивную роль в этом процессе.
Действия ГПЦ и Патриарха вызывают сегодня немало вопросов. С одной стороны, в своих
официальных заявлениях они поддерживают идею интеграции мусульманской общины
с существующей религиозной идентичностью; с другой стороны, их представители часто
предпринимают противоположные шаги, призывая и побуждая мусульманскую молодежь принять христианство.

1
Тысячи людей выразили протест против принятия закона о юридическом статусе религиозных меньшинств, 2011, Civil Georgia, http://civil.ge/geo/article.php?id=24311
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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Э

ффективность развивающихся в настоящее время в Грузии интеграционных процессов в значительной мере определяется работой государственных структур. В
тоже время, немаловажное значение имеет и участие неправительственных организаций
(НПО). Деятельность неправительственных организаций в Грузии сегодня довольно многообразна и имеет широкий ареал работы.
Предметом данного исследования было проанализировать работу не только государственных учреждений, но тех местных и международных неправительственных организации, которые влияют – прямо или косвенно – на процесс интеграции мусульманского
населения. С этой целью были проведены встречи с представителями примерно двадцати
НПО в Тбилиси, Батуми, Марнеули и Дуиси.
Все НПО можно условно разделить на несколько групп по уровню компетенции и ареалу деятельности. Часть из них функционируют в регионах, а некоторые расположены в
Тбилиси и занимаются различными актуальными проблемами. Большинство региональных НПО занимаются образовательной деятельностью, а работа столичных НПО более
многообразна и включает в себя не только образовательную, но и правозащитную деятельность.

НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТБИЛИСИ

Р

асположенные в Тбилиси НПО, работающие над темой толерантности и защиты
прав религиозных объединений, систематически изучают вопрос соблюдения прав
проживающих в различных регионах Грузии религиозных меньшинств, включая мусульманскую общину. Они оказывают юридическую помощь, обеспечивают представительство в суде и ходатайствуют перед государственными органами по тем или иным проблемам.
В рамках исследования состоялись встречи с представителями Центра по изучению и
мониторингу прав человека (IMC) и Института толерантности и культурного многообразия
(TDI). В ходе интервью основное внимание было уделено случаям религиозной нетерпимости между православным и мусульманским общинами. Были приведены конкретные
случай правонарушений по отношению к гражданам Грузии, проповедующих ислам. Вышеупомянутые организации изучили факты религиозных междоусобиц за 2013-20015гг.
Они продолжают анализировать такие случай в Аджарии и, в случае заинтересованности
пострадавших граждан, готовы оказать им соответствующую юридическую помощь.
Эти НПО, с целью изучения вопроса соблюдения прав мусульманского населения,
проводят исследования и готовят рекомендации для соответствующих правительственных инстанций. Они стараются вынести актуальные проблемы на всеобщее обсуждение
и таким образом повлиять на общественное мнение и на эффективность реагирования
государственных органов.
В 2013 году IMC провел исследование «Кризис секуляризма и лояльность к доминантной группе», в котором проанализирована роль государственных структур в урегулировании религиозных конфликтов в Грузии в 2012-2013 гг. Особое внимание было уделено
случаям благосклонного отношения к доминирующей религиозной группе со стороны государственных учреждений. В ходе исследования было отмечено, что правоохранитель-
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ные органы недостаточно эффективно реагируют на религиозные конфликты.1 Проведя
анализ и оценку работы МВД, Министерства Юстиции и судебной системы страны, к аналогичному выводу пришёл и TDI. В своих
рекомендациях, правозащитные органиВ своих рекомендациях,
зации предлагают ужесточить уголовную
правозащитные организации
ответственность за преступления на почпредлагают ужесточить
ве религиозной нетерпимости.2
уголовную ответственность за
Также часто становится объектом
преступления на почве религиозной критики со стороны экспертов TDI и ГАВР.
нетерпимости.
Например, по их мнению, мандат агентства недостаточно прозрачен, что создает дополнительные проблемы. В частности, неясно, какую политическую или правовую
силу имеют рекомендации ГАВР, особенно в том случае, когда адресатом является не
учредившее это ведомство правительство, а орган местного самоуправления или другая
структура.3
Довольно негативно оценивается также степень независимости ДУМГ и уровень автономности мусульманской общины.4 По оценкам вышеупомянутых организаций, несмотря на их многолетние исследования, рекомендации и адвокатирование,
По оценкам вышеупомянутых
правительство не предприняло соответорганизаций, несмотря на их
ствующих шагов, чем и обусловлено отмноголетние исследования,
сутствие каких-либо позитивных сдвигов
рекомендации и адвокатирование,
в этой области. В результате, между праправительство не предприняло
возащитными организациями и соответсоответствующих шагов, чем и
ствующими государственными инстанциобусловлено отсутствие какихями сохраняются довольно напряженные
либо позитивных сдвигов в этой
и неконструктивные отношения.
области. В результате, между
Еще одно важное направление деправозащитными организациями
ятельности НПО – это образовательные
и соответствующими
программы по содействию интеграции
государственными инстанциями
религиозных меньшинств. Их главная
сохраняются довольно
цель – преодоление изолированности. В
напряженные и неконструктивные основном здесь подразумеваются проотношения.
екты, направленные на более активное
участие меньшинств в общественно-политической жизни и на преодоление отчужденности между различными этническими или
религиозными общинами. Кроме того, НПО занимаются лоббированием соответствующих вопросов и их решений в МОНГ и других правительственных учреждениях.
Примером успешного сотрудничества между МОНГ и специализирующихся в сфере
образования НПО можно считать открытие новых курсов по изучению профессиональной
терминологии для студентов, поступивших в вузы по программе «1+4». Эти курсы проводит Центр гражданской интеграции и межэтнических отношений. По словам представителя центра, новая программа позволит негрузиноязычным студентам лучше усваивать маЦентр по Изучению и Мониторингу Прав Человека, «Кризис секуляризма и лояльность к доминантной группе», 2013.
2
Институт толерантности и культурного многообразия, «Исследование религиозной дискриминации
и конституционного секуляризма в Грузии», 2014, стр. 78
3
Там же, стр. 18
4
Там же, стр. 76
1
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териалы академических курсов при изучении конкретных профессиональных предметов.
Это повысит их конкурентоспособность среди грузинских сверстников. Следует заметить,
что эти НПО регулярно призывают министерство пересмотреть некоторые тексты школьных учебников, разжигающие этническую и религиозную нетерпимость.
Неправительственный сектор принимает активное участие в разработке школьного
учебника «Я и Общество». Учебник предназначен для учащихся 3-4 классов и содержит
первичные сведения о гражданской ответственности, толерантности и терпимости. Во
время рассмотрения, представители ГПЦ высказывали критическую точку зрения по поводу некоторых материалов учебника. Согласно последнему заявлению МОНГ, включение
учебника «Я и Общество» в школьную программу отложено на неопределённое время.1
Также пока что неизвестно, как оценят эту инициативу представители других религиозных
конфессий. По словам представителей ДУМГ, им незнакомо содержание учебника. Соответственно, трудно сказать насколько приемлемым окажется этот предмет для традиционной и консервативной мусульманской общины и не станет ли он причиной определенного недовольства.

НПО активно работают над
НПО активно работают над повыповышением гражданской
шением гражданской активности среди
активности среди молодёжи. С
молодёжи. С этой целью проводятся различные образовательные и культурные этой целью проводятся различные
образовательные и культурные
проекты по содействию интеграции этнипроекты по содействию
ческих и религиозных меньшинств. Как
интеграции этнических и
правило, эти проекты включают в себя
религиозных меньшинств.
лекционные курсы, тренинг-семинары,
ознакомительные экскурсии и т.д. для
групп со смешанным религиозным и этническим составом.
Необходимо отметить, что в последние годы одним из приоритетных направлений
Тбилисских НПО стало усиление участия регионов в общественно-политических процессах. Соответственно, сегодня неправительственные организации осуществляют различные образовательные и культурные мероприятия, с учетом специфики целевого региона,
в Панкисском ущелье, Квемо Картли, Самцхе-Джавахети и Аджарии. Особого упоминания
заслуживает проект Кавказского института мира, демократии и развития «Клуб религий».
В рамках этого проекта, в Тбилиси – а с недавнего времени и в вышеперечисленных регионах – проводятся лекционные курсы. Представители института утверждают, что проект
способствует формированию религиозной терпимости среди участников, а количество
желающих посещать лекции неуклонно растет. Однако, они отмечают сравнительно слабый интерес к проекту со стороны аджарской молодежи.
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ КВЕМО КАРТЛИ

Г

лавным вызовом для интеграционных процессов в азербайджанском населении
Грузии является не религиозный вопрос, а специфичность этнической принадлежности. В частности, несмотря на определенные позитивные изменения в регионе, основной проблемой по-прежнему остается низкий уровень знания грузинского языка и вызванные этой реальностью препятствия.
1
Изучение нового школьного предмета «Я и Общество» отложено, http://edu.aris.ge/news/skolebshiaxali-sagnis-me-da-sazogadoeba-swavleba-gadaido.html

53

Поэтому, большинство местных НПО отдают приоритет в своей деятельности программам по изучению грузинского языка. Основная часть языковых курсов ориентировано на
молодежь и пользуются большим спросом.
Например, по словам представителей Молодежного центра Марнеули, курсы грузинского
языка в этом центре в течении года посещают в
общей сложности более 300 человек. По оценкам респондентов, около 20% окончивших
курсы слушателей владеют языком практически в совершенстве, а примерно 50% знают
язык на разговорном уровне. Особый акцент в этих программах делается на поощрение
участия сельской молодежи. Следует отметить, что перенос акцента с города на село стал
приоритетной задачей для многих НПО региона.
Кроме курсов грузинского языка, местные НПО осуществляют также и общие образовательные проекты, такие как подготовительные курсы для абитуриентов, курсы изучения
английского и русского языков, математики и других предметов. В регионе функционируют также спортивные и культурные кружки – также как и языковые курсы, они совершенно бесплатны. Хотя в Марнеули имеется около десятка различных спортивных кружков, их посещают не более 200 человек из местной молодежи. Что касается творчества и
культуры, то здесь открыты курсы рисования, пения, игры на традиционных музыкальных
инструментах, изготовления ковров, и т.д. – их посещают в общей сложности около 100
человек.
По словам представителей НПО, популяризация и поддержка таких проектов имеет
большое значение, так как в Марнеули нет других возможностей для молодежи собираться вместе и с интересом проводить время. А эти культурные и спортивные кружки развивают в молодежи здоровый интерес и вдобавок предоставляют им хорошую возможность
участвовать в различных конкурсах, культурных и спортивных мероприятиях как на региональном, так и общенациональном уровне.
Кроме образовательных проектов, часть местных НПО занимаются актуальными
проблемами региона и стараются повысить гражданскую активность местных жителей.
Например, они пытаются решить проблему ранних браков, работают над усовершенствованием системы дошкольного образования и содействуют внедрению инклюзивного образования в регионе. Активно работает в этом направлении НПО Союз женщин демократов Марнеули. Представители Марнеульских НПО говорят, что их проекты и программы
приносят наилучшие результаты тогда, когда их поддерживает местное самоуправление.
В качестве примера они приводят успех кампании по повышению осведомленности граждан о проблеме ранних браков. Значительную поддержку таким социальным программам
оказывает региональное представительство международной организации USAID; однако,
по заявлениям некоторых респондентов, лишь небольшая часть местных НПО, занимающихся вопросами образования и гражданской активности, реально работают и решают
какие-то задачи.
В основном, НПО региона получают финансовую помощь от следующих доноров: Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики СОКАР (“Socar Georgia
Gas”), международные организации «USAID» и «WorldVision», и различные зарубежные
представительства в Грузии, в том числе дипломатические миссии США, Азербайджана,
Польши, Японии, Литвы и др.

Большинство местных НПО
отдают приоритет в своей
деятельности программам по
изучению грузинского языка.
Основная часть языковых
курсов ориентировано на
молодежь и пользуются
большим спросом.
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НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ПАНКИССКОГО УЩЕЛЬЯ

В

Панкисском ущелье немного НПО, но местные организации активно участвуют в
жизни общины. Особо следует выделить Центр регионального развития Кахети и
Центр гражданской активности.
Эти НПО координируют множество различных образовательных проектов. Ими разработаны соответствующие нуждам местных групп курсы профессиональной подготовки/
переподготовки. Например, в этом году при поддержке Администрации президента Грузии, Центр гражданской активности инициировал несколько программ ориентированных
на трудоустройство кистинской молодёжи и женщин. Так, в центре открылись следующие
курсы: теория и практика вождения, компьютерные офисные программы, бухгалтерия по
международным стандартам и ORIS бухгалтерия. Планируется подготовить до 200 представителей местной молодёжи. 1
По оценкам респондентов,
По оценкам респондентов, за последние
за последние 20 лет, усиление
20 лет, усиление религиозного фактора
религиозного фактора среди грусреди
грузин и кистинцев привело к росту
зин и кистинцев привело к росту
отчужденности между ними.
отчужденности между ними. Следовательно, еще одним приоритетным направлением для местных НПО является преодоление этой дилеммы. Для этих
групп Ахметского района планируются разные образовательные и культурные мероприятия. Удачным примером может служить двуязычное региональное радио (работает с
марта 2016г.). Эфир хорошо сбалансирован, рассматриваемые темы, актуальны, как для
грузинской, так и для кистинской общины.
Как выяснилось в ходе исследования, некоторые проекты НПО вызывают недовольство и критику местных салафитов. За исключением нескольких незначительных конфликтов, представители джамаата воздерживается от прямого вмешательства в работу НПО.
Однако, трудно предсказать, как будут развиваться события в будущем.
Совет старейшин и Совет женщин-старейшин Панкисского ущелья также зарегистрированы со статусом НПО. В то время, как первый ставит перед собой задачу сохранения
и популяризации традиций и обычаев кистинского народа, женский совет пытается консолидировать кистинских женщин для того, чтобы они вместе отстаивали свои права и
интересы, и совместными усилиями пытались изменить определенные, укоренившиеся и
ставшие традиционными, социальные взаимоотношения.
Основная деятельность НПО Панкисского ущелья направлена на повышение гражданской активности, популяризацию традиций и решение различных социально-экономических проблем. В регионе нет неправительственных организаций, специализирующихся
исключительно на религиозную тематику.

НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
АДЖАРСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Б

ольшая часть мусульманского населения Аджарии проживает в аграрных и преимущественно высокогорных районах автономии. Поэтому, возможности для их

1
CCA объявляет набор слушателей на обучающие курсы в Панкисском ущелье – обучение бесплатно,
Центр гражданской активности, http://activities.ge/ge/detail/news/100/
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участия в общественно-политической жизни крайне ограничены, а их проблемам уделяется меньше внимания. В регионе работают мало НПО и ареал их компетенции довольно
узок.
В Батуми, наиболее активно проблемами мусульманского населения занимается
Союз мусульман Грузии (СМГ). Он осуществляет различные религиозные и социальные
проекты. Эта организация функционирует с 2001 года, но официальную регистрацию прошла в 2008. В основном, она существует за счет пожертвований. СМГ непосредственно
занимается проблемами этнических и религиозных меньшинств, а также осуществляет
различные образовательные проекты.
Наблюдавшаяся в последние десятилетия миграция населения из высокогорных
районов Аджарии на черноморское побережье привела к росту численности грузинских
мусульман в городах Аджарии. Поэтому, СМГ активно лоббирует вопрос строительства
новой мечети в Аджарии. Руководитель организации, Тариел Накаидзе был избран главой инициативной группы по строительству
новой мечети в Батуми.
В настоящее время в регионе
В настоящее время в регионе нет активнет активных проектов,
ных проектов, направленных на интеграцию
направленных на интеграцию
мусульманской общины. Исследование помусульманской общины.
казало, что это направление не является
Исследование показало, что
приоритетным ни для местных, ни межэто направление не является
дународных НПО. Из имеющихся данных,
приоритетным ни для местных, можно утверждать, что по интеграционным
ни международных НПО.
проектом, нацеленных на сближение молодёжи христианской и мусульманской общин
Аджарского региона, работают только несколько представительств Тбилисских организаций. Так же обстоят дела и с исследованиями. Лишь несколько столичных НПО в Грузии
изучают существующие в этой сфере в Аджарии проблемы и тенденции.
В отличии от Марнеульского офиса USAID, в котором регулярно проводятся публичные дискуссии на актуальные темы (в том числе, межрелигиозные отношения и традиции), в Батумском офисе заявили, что такие обсуждения вне списка приоритетов. Однако,
следует заметить, что значимость этих вопросов растет в регионе с каждым днем.
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ГРУЗИНСКИЕ СМИ И ИХ ВЛИЯНИЕ
НА ПРОЦЕСС ИНТЕГРАЦИИ
МУСУЛЬМАНСКОЙ ОБЩИНЫ
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В

современном мире СМИ являются основным средством доставки и распространения информации. Соответственно, они оказывают значительное влияние на формирование общественного мнения. Так что, СМИ – это не только средство передачи информации, но и способ актуализации той или иной темы в обществе. Поэтому, от формы
освещения конкретного вопроса во многом и зависит отношение к нему населения. Чем
более предвзятыми, по той или иной причине, будут СМИ, тем сложнее будет вести адекватную общественную дискуссию.
Грузия не является исключением в этом плане. По мнению опро- По мнению опрошенных респондентов,
шенных респондентов, грузинские грузинские СМИ отличаются
СМИ отличаются неустойчивостью, неустойчивостью, нездоровыми
нездоровыми внутренними процес- внутренними процессами,
сами, отсутствием прозрачности и отсутствием прозрачности и
подвержены влиянию текущих поподвержены влиянию текущих
литических процессов в стране. Для
политических процессов в стране.
целей исследования было важно
установить важность роли СМИ в
процессе интеграции мусульманского населения. А также, настроения внутри самой общины к средствам массовой информации страны.
Неправительственный сектор ведет постоянный мониторинг деятельности СМИ, выявляет недостатки и выдаёт соответствующие рекомендации. 1
Несмотря на многообразие СМИ в Грузии, для большинства населения страны основным источником информации остается
телевидение. 2 По словам многих респондентов, в телерепортажах об инцидентах, По словам многих респондентов, в
имевших место в регионах за последнее телерепортажах об инцидентах,
время, в ряде случаев была представлена имевших место в регионах за
искажённая или необъективная картина. последнее время, в ряде случаев
Решающее значение в этом вопросе при- была представлена искажённая
дается редакционной политике того или или необъективная картина.
иного СМИ. В качестве примера можно
привести инцидент в Поничала, во время которого погиб молодой человек. СМИ преподнесли случившееся, как религиозный
конфликт между последователями двух противоположных течений ислама – шиитом и
салафитом. 3 В ходе исследования состоялись встречи с представителями гражданского
сектора в Поничала. По словам респондентов, виновный в убийстве и его жертва дружили
много лет и конфликт между ними возник на бытовой почве. Религиозный оттенок ему
придали грузинские СМИ, когда выяснилось, что убийца был салафитом.
Во время исследования были выявлены и такие случаи, когда СМИ не освещали довольно серьезные происшествия. Одним из примеров может служить инцидент в Цихисдзири (Аджария), когда трое пьяных вооруженных военнослужащих останавливали на
улицах машины и задавали водителям вопрос об их религиозной принадлежности. Если
водитель говорил, что он мусульманин, ему угрожали смертью. Об этом правонарушении
сообщило только одно СМИ – интернет издание “Интерпрессньюс” (Intespressnews).
Мониторинг языка ненависти и проявлений дискриминации в грузинских СМИ, 2013, https://www.
osgf.ge/files/2013/publikaciebi%202013/Hate_Speech.pdf
2
Общественные настроения в Грузии, результаты исследования проведенного в апреле 2015 г организацией CRRC-Georgia по заказу NDI, слайд 58, http://primetimenews.ge/wp-content/uploads/2015/05/
NDI-Georgia_April-2015-Poll_Public-Issues_GEO_VF.pdf
3
«Убит молодой человек», телекомпания «Рустави-2», 02/01/2016, http://rustavi2.com/ka/news/35688
1
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С целью получения полной картины, в рамках этого исследования, была изучена деятельность и региональных СМИ.

ПАНКИССКОЕ УЩЕЛЬЕ

Н

а фоне военных действий на Северном Кавказе во второй половине 1990-х годов,
Панкисское ущелье оказалось в центре внимания грузинских и международных
СМИ. По разным объективным и субъективным причинам, оно было объявлено потенциальным очагом терроризма. Несмотря на перемены в Грузии в целом, и в Панкисском
ущелье в частности, устоявшееся восприятие и отношение к этому региону не изменилось.
Этому способствуют не только действия определенных внешних сил, но деятельность грузинских СМИ.
Проведенные в Панкиси интервью выявили, что местные жители крайне негативно относятся ко всем СМИ, без исключения. Большинство опрошенных выразило недовольство
их работой, особо выделив три тенденции:
Во-первых, в отличии от региональных СМИ, центральные телеканалы проявляют интерес к региону только в случае негативных для местности процессов. Например, в последнее время и грузинские, и зарубежные СМИ
подготовили немало сюжетов о Панкисском
Во-первых, в отличии
ущелье, в которых происходящие в регионе
от региональных СМИ,
события освещались в контексте междунацентральные телеканалы
родного терроризма. Однако, информация,
проявляют интерес к региону
только в случае негативных для имеющаяся в распоряжении официальных
органов и неправительственного сектора, не
местности процессов.
дает оснований полагать о существовании
какой-либо связи ущелья с международным
терроризмом.
Во-вторых, полученная на месте информация часто искажается. По словам местных
жителей, журналисты приезжают в ущелье с заранее подготовленными сюжетами и затем
собирают на месте подходящий материал; информация же, полученная от местных жителей, подгоняется под сюжет.
В-третьих, как итог вышесказанного, полностью игнорируются позитивные процессы,
которые имеют большое значение для местного населения. Например, не упоминается
тот факт, что произошли радикальные улучшения общей криминогенной ситуации. По
данным местных жителей, за последние 10 лет в ущелье не было ни одного случая убийства; а также, полностью искоренена наркопреступность, которая была серьезной проблемой в 1990-х годах.
Респонденты сумели вспомнить лишь один случай, когда центральные телеканалы показали регион в ином ракурсе. В частности, имеется в виду сюжет телекомпании “Имеди”
о кистинцах, их обычаях и традициях. 1 2 По мнению жителей ущелья, такие сюжеты способствуют процессу интеграции и разрушают сложившиеся за многие годы стереотипы.
Подводя итог, следует отметить, что жители Панкисского ущелья крайне негативно
оценивают работу грузинских СМИ. Цель большинства сюжетов – получить и максимально
1
Самое скрытное место – Панкисское ущелье. Часть 1, Другой ракурс с Гией Джаджанидзе, https://
www.youtube.com/watch?v=uQcJs68NtME
2
Самое скрытное место – Панкисское ущелье. Часть 2, Другой ракурс с Гией Джаджанидзе, https://
www.youtube.com/watch?v=DXHkWt-K9Mc
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тиражировать скандальную информацию, что ведет к отчуждению местности от остальной части Грузии и препятствует интеграционной политике государства.

АДЖАРИЯ

А

джария – это автономная республика с собственными внутренними структурами и
ресурсами; поэтому, проблемы мусульманской общины в информационной сети
представлены в более полном объеме. Это обусловлено еще и тем, что в регионе немало
хорошо развитых СМИ, распространяющих объективную информацию, что лишает центральные средства массовой информации возможности интерпретировать материал по
своему усмотрению.
По словам респондентов, в последние По словам респондентов, в
годы СМИ региона активно изучают проблемы последние годы СМИ региона
мусульманского населения, готовят нейтраль- активно изучают проблемы
ные сюжеты, освещают события объективно и мусульманского населения,
адекватно. Респонденты объясняют это тем, готовят нейтральные
что в Аджарских филиалах центральных месюжеты, освещают события
диа компаний работают местные журналисты,
объективно и адекватно.
хорошо знающие специфику региона.
Как показало исследование, главной проблемой в Аджарии является строительство новой мечети в Батуми. По оценкам местных
мусульман, ей уделяется достаточно эфирного времени.

КВЕМО КАРТЛИ

И

з-за специфики региона, в Квемо Картли существуют определенные трудности. Как
было отмечено выше, мусульманская община региона представлена этническими
азербайджанцами, которые плохо знают грузинский язык. Исходя из этого, они довольно
индифферентно относятся к грузинским СМИ. Большинство опрошенных респондентов
заявили, что из-за незнания государственного языка, они с помощью спутниковых антенн
смотрят исключительно азербайджанские телеканалы.
По словам респондентов, они были бы рады возможности смотреть передачи грузинского телевидения на русском языке. По их словам, эту идею в свое время поддержал
Паата Закареишвили (министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия).1 Он подчеркнул важность этой проблемы и выразил надежду, что какой-нибудь
из грузинских каналов возьмет на себя эту задачу.
Слабость региональных СМИ и
низкий уровень знания грузинско- Слабость региональных СМИ и низкий
го языка среди местных жителей, уровень знания грузинского языка среди
препятствуют актуализации про- местных жителей, препятствуют
блематики Марнеульского муни- актуализации проблематики
ципалитета в центральной инфор- Марнеульского муниципалитета в
мационной сети.
центральной информационной сети.
1
Н. Кахишвили, 2016, «Закареишвили: на данном этапе, открытие русскоязычного телеканала – всего
лишь идея», интернет издание «Нетгазети», http://netgazeti.ge/news/95147/
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***
Грузинские СМИ играют неоднозначную роль в процессе интеграции мусульманского
населения Грузии. По мнению экспертов, в СМИ наблюдается дефицит профессионализма, знаний и воли, что часто приводит к распространению необъективной информации.
В результате, в обществе постепенно формируются ложные и нездоровые стереотипы.
СМИ ориентированы на скандальную информацию и пиар. Их деятельность вызывает недовольство не только государственных органов, но и неправительственных организаций.
Отношение мусульманского населения к ним отличается по регионам. Проблемы тех регионов, в которых имеются хорошо развитые местные средства массовой информации,
лучше освещаются в центральной сети вещания и им уделяется больше эфирного времени; соответственно, местное мусульманское население относится к ним положительно
(Аджария). Проблемы же тех регионов, где нет таких СМИ, либо совсем не освещаются
центральными телеканалами (Марнеули), либо информация носит тенденциозный характер (Панкисское ущелье).
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
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ЦЕЛЕСООБРАЗНО:
1. Пересмотреть существующую общую политику по отношению к мусульманскому
населению. В каждом регионе государству следует выработать подход, соответствующий
специфике местности и особенностям данной общины.
2. Разработать и проводить последовательную государственную интеграционную политику. Текущие проекты необходимо доводить до конца и анализировать полученные
результаты. Государство должно сформировать долгосрочное видение в данном вопросе,
не зависящее от политической конъюнктуры.
3. Государству обеспечить эффективное практическое исполнение принятых законодательных актов.
4. Расширять и укреплять сотрудничество между всеми заинтересованными сторонами в вопросе интеграции мусульманского населения, включая регулярный обмен информацией, идеями и видениями.
5. Государству стремиться сохранить и эффективно использовать имеющиеся ресурсы
и профессиональные кадры в государственных органах. Это будет способствовать внедрению в общенациональную политику по интеграции мусульманской общины накопленного
за годы работы позитивного опыта и знаний.
6. Повысить представительство мусульман в государственных органах власти, а также
в органах местного самоуправления в районах их компактного проживания; поощрять участие мусульман в политических процессах.
7. Привлекать больше талантливой и образованной мусульманской молодежи на государственную службу, что будет содействовать полноценной интеграции мусульманского населения.
8. Определить юридический статус и формат собственности всех расположенных в
Грузии мечетей. Это придаст больше ясности организационно-структурным аспектам
функционирования мусульманской общины. Необходимо также на правовом уровне урегулировать вопрос выдачи разрешений на строительство новых мечетей.
9. Начать процесс деполитизации Министерства образования и науки Грузии, с целью
инициации внутренних конструктивных процессов и диалога.
10. Пересмотреть существующую практику отношений между церковью и государством. Снизить влияние ведущего религиозного объединения на государственных служащих.
11. Проанализировать роль средств массовой информации в этих процессах и активизировать работу в этом направлении.

Государственное Агентство по Вопросам Религии
1. Для уменьшения скептицизма по отношению к Агентству и борьбы с недоверием,
пересмотреть свою кадровую политику и принять в штат людей, пользующихся высоким
общественным доверием или же более грамотно и прозрачно выстроить работу агентства.
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2. Способствовать сохранению автономного статуса ДУМГ.
3. Своевременно выдавать рекомендации и в максимальной степени защищать/лоббировать свои позиции и взгляды.
4. Выработать формат сотрудничества с салафитским движением Панкисского ущелья
с тем, чтобы не допустить отчуждения части местного мусульманского населения.
5. Обеспечить здоровый и конструктивный диалог по вопросу строительства новой
мечети в Батуми.
6. Своевременно реагировать на притеснения и проявления религиозной нетерпимости со стороны представителей доминирующей религиозной конфессии и обсуждать эти
проблемы с Патриархией ГПЦ.
Министерство Образования и Науки Грузии
1. Содействовать прекращению существующей традиции постоянных реформ в системе образования.
2. В сотрудничестве с другими заинтересованными сторонами, разработать долгосрочную стратегию, видение и план действий развития национальной системы образования.
3. Подготовить/осуществлять долгосрочные проекты и обеспечить мониторинг их эффективности и способности противостоять новым вызовам.
4. Включить исламские духовные учебные заведения в национальную систему образования.
5. Изучить эффективность существующих языковых курсов и программ. Обеспечить
больше возможностей для сельских жителей и людей старшего поколения посещать курсы изучения языка.
6. Учитывать региональную специфику при составлении программ изучения языка; в
частности, доступность современных технологий и навыки их эффективного использования в соответствующих общинах.
Аппарат Народного Защитника
1. Включить ГПЦ в формат межрелигиозного диалога.
Духовное Управление Мусульман Грузии
1. Поэтапно дистанцироваться от государственных структур и повысить свою автономность.
2. Усовершенствовать и оптимизировать свою внутреннюю организационную структуру, укомплектовать свои кадры профессиональными и опытными работниками с соответствующей квалификацией.
3. Сотрудничать с государственными учреждениями (в первую очередь с МОНГ), с целью обеспечения официальной аккредитацией начальные и средние исламские духовные
учебные заведения и усовершенствования их учебных программ. Содействовать диало-
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гу и своевременному разрешению вопроса об учреждения высших исламских духовных
учебных заведений в стране.
4. Продолжить выработку формата сотрудничества с теми мусульманскими общинами, которые остаются вне юрисдикции ДУМГ.
Грузинская Апостольская Автокефальная Православная Церковь
1. Обеспечить практическую реализацию декларированной политики в отношении
мусульманского населения; в частности, привести деятельность своих духовных лиц в различных регионах страны в соответствие с этой позицией.
2. Своевременно реагировать на – и не избегать ответственности за – проявления религиозной нетерпимости со стороны православных священнослужителей.
3. Содействовать формированию и укреплению у православных верующих толерантного и уважительного отношения к другим религиозным конфессиям.
Функционирующие в Грузии местные и международные
неправительственные организации
1. Углублять сотрудничество с государственными инстанциями. В настоящее время отношения носят порой неконструктивный характер, в результате чего страдают интересы
мусульманского населения. Обеим сторонам следует вести конструктивный диалог для
выработки наиболее передовых интеграционных методов и подходов.
2. Обеспечить активное распространение и обмен информацией о традициях, обычаях и культуре различных религиозных групп, особенно проживающих в Грузии мусульманских общин, с целью содействия их интеграции. При этом, важно, чтобы НПО работали не
только с религиозными меньшинствами, но и с доминирующей религиозной конфессией.
3. Мусульманское население Грузии довольно неоднородно и, как показало исследование, среди грузинских мусульман нет единства взглядов и мнений. Существует также
проблема слабой коммуникации. НПО должны учитывать это обстоятельство в своей работе.
4. Функционирующие в Панкисском ущелье НПО активно стараются содействовать
процессу интеграции. Однако, остаётся неясным насколько приемлема их деятельность
для общины. НПО, занимающиеся проблемами местного мусульманского населения
должны знать, как оценивается их работа – им следует изучить общественное мнение.
5. Как показало исследование, за исключением Квемо Картли, в регионах нет достаточного количества НПО. Соответственно, уже существующим организациям следует
больше работать в направлении повышения гражданской активности.
6. Оценить эффективность существующих курсов изучения грузинского языка, проанализировать результаты в Квемо Картли за последние 10 лет, определить насколько оправдывают эти курсы вложенных в них средств, и подготовить рекомендации по их улучшению.
7. Осуществлять и укреплять долгосрочные образовательные, спортивные и культурные проекты в районах компактного проживания мусульман. Рост гражданской активности будет способствовать процессу интеграции.
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8. Осуществлять хорошо спланированные долгосрочные исследовательские проекты.
Средства Массовой Информации Грузии
1. Строго соблюдать в своей деятельности кодекс журналистской этики. В первую очередь, это относится к тем центральным СМИ, которые часто выделяются низким уровнем
профессионализма, целенаправленным искажением информации и другими нежелательными свойствами.
2. Представителям Хартии журналистской этики следует усилить мониторинг работы
СМИ и своевременно реагировать на любые факты нарушения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
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С целью сбора первичной информации для исследования состоялась коммуникация
со следующими организациями и отдельными лицами:
Государственные учреждения (Тбилиси):
- Министерство образования и науки Грузии (интервью)
- Национальный центр аттестации и экзаменов (интервью)
- Национальный центр повышения квалификации педагогических работников (интервью)
- Министерство по делам спорта и молодежи Грузии (интервью)
- Аппарат Государственного министра по вопросам примирения и гражданского равноправия (интервью)
- Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии (письмо)
- Аппарат Народного защитника Грузии (интервью)
- Министерство труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии (письмо)
- Министерство исполнения наказаний и пробации Грузии (письмо)
- Государственное агенство по вопросам религии (интервью)
- Городской совет Тбилисского муниципалитета (интервью)
Грузинские неправительственные организации (Тбилиси):
- Центр гражданской интеграции и межэтнических отношений (интервью)
- Институт толерантности и культурного многообразия (интервью)
- Фонд гражданской интеграции (интервью)
- Кавказский институт мира, демократии и развития (интервью)
- Академия развития молодежи (интервью)
- Центр изучения прав человека и мониторинга (интервью)
- Центр национальной безопасности и развития Грузии (интервью)
Местные представительства международных организаций (Тбилиси):
- Региональный офис Европейского центра по вопросам меньшинств (интервью)
Независимые эксперты (Тбилиси):
- Мамука Арешидзе (интервью)
Религиозные объединения (Тбилиси):
- Духовное управление мусульман Грузии (интервью)
- Патриархия Грузинской православной церкви (интервью)
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Полевые исследования проводились в трех регионах Грузии – Квемо Картли (Марнеули), Панкисское ущелье, Аджария (города Батуми и Кобулети, села Ахалшени, Шуахеви,
Кеда) – а также в Земо Поничала (Крцанисский район г. Тбилиси).
В регионах состоялись встречи с представителями следующих организаций и отдельными лицами:
Марнеули (Квемо Картли)
Государственные учреждения:
- Администрация Марнеульского муниципалитета (интервью)
- Образовательный ресурс-центр Марнеули (интервью)
- Общественная школа №3 (интервью)
- Региональный центр Школы государственного управления имени Зураба Жвания
(интервью)
- Азербайджанская общественная школа Марнеули (интервью)
Неправительственные организации:
- Азербайджанский культурный центр (интервью)
- Дом чая (интервью)
- Союз женщин демократов Марнеули (интервью)
- Фонд гражданской интеграции (интервью)
- Молодежный центр Марнеули (интервью)
- Дом азербайджанской культуры (интервью)
Международные организации:
- Центр демократического участия Марнеули (Марнеульский офис USAID) (интервью)
Религиозные организации:
- Мечеть Имама Хуссейна, Марнеули (интервью)
- Мечеть Имама Али, Марнеули (интервью)
- Джейхун Мухаммед Али, представитель местного гражданского общества (интервью)
- Фирдоуси Джафаров, представитель местного неправительственного сектора, Поселок Земо Поничала (интервью)
Панкисское ущелье:
- Администрация Дуисского муниципалитета (интервью)
- Муса Годердзишвили – пресс-секретарь Салафитского джамаата (интервью)
- Общественная школа села Дуиси (интервью)

78

- Совет старейшин Панкиси (интервью)
- Имам суннитской мечети (интервью)
Неправительственные организации:
- Центр регионального развития Кахети (интервью)
- Фонд гражданской активности (интервью)
Аджария
Батуми
- Главный редактор газеты «Батумелеби» (интервью)
- Журналист «Палитра медиа» (интервью)
- Профессор Университета имени Шота Руставели (интервью)
- Председатель Союза мусульман Грузии (интервью)
- Представитель регионального офиса USAID (интервью)
- Муфтий Западной Грузии и его заместитель (интервью)
- Муфтий села Хуло (интервью)
Ахалшени
- Имам местной мечети (интервью)
Шуахеви
- Имам местной мечети (интервью)
Кобулети
- Директор местного пансиона (интервью)
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