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ДОРОГОЙ ДРУГ!
Эта книга тебе поможет узнать как жили вместе в ХХ веке в нашей родной Грузии люди
разных национальностей и религиозного вероисповедания. Эта книга заставит задуматься
над вопросами: какое влияние оказали важные исторические события предыдущего столетия
на нашу совместную жизнь? Почему люди разных национальностей и религии считали
себя полноправными гражданами нашей страны? Как смогли малочисленные нации и
представители религиозных течений сохранить свою самобытность? Что способствовало и
что мешало им в этом? Какую роль они сыграли в истории Грузии ХХ века?
Для этого ты познакомишься с разными источниками, которые разделены на четыре
группы – многонациональная Грузия, семья и повседневная жизнь, миграция и религия.
Это те темы, которые помогут тебе лучше узнать тех людей, которые живут рядом с тобой
и принадлежат к другим этносам и религиям. Ты убедишься в том, что национальное и
религиозное разнообразие является богатством нашей родины, что только мирное
сосуществование, взаимопонимание, знание культуры, обычаев, традиций и ценностей,
взаимоуважение являются залогом успешного развития страны.
Каждый урок включает в себя ключевые и обощающие вопросы, разного рода источники
и многообразные задания. Ключевой вопрос поможет выявить главную идею урока,
обоющающий же – поможет в обсуждении идеи и выводах. Источники подобораны таким
образом, чтобы ты смог познакомиться с различными взглядами по одному и тому же
вопросу. Задания помогут в формировании собственного взгляда в отношении разных
вопросов.
В создании этой книги принимали участие много людей. Авторы являются представителями
разных национальностей и вероисповеданий, но всех их объединяла одна цель.
Надеемся, что эта книга поможет вам лучше узнать граждан Грузии разных наций и научит
взаимоуважению.
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1. «Тбилисский дворик»
Ключевой вопрос: Что значит «тбилисский дворик»?

Источник 1. Национальный состав Тбилисского населения.
В 1930-ых годах большинство тбилисского населения состояло из грузин, русских и
армян. Из остальных этнических групп по количеству можно выделить осетин, курдов,
греков, евреев, азербайджанцев и украинцев».

мультиэтническая грузия

«Тбилиси», Экономическо-географическое исследование. Тб., 1989, с. 128.

Источник 2. Тбилисский дом, двор и улица в начале XX века.
а)

б)

Источник 3. Карта распространения так называемых «доходных домов»* по
районам.
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Ку
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Задание 1:
1. На карте найдите те районы Тбилиси , в которых были расположены так называемые
«доходные дома».
2. Как Вы предпологаете, почему появились эти дома и какими историческими
событиями обусловлено их появление?
*
Со второй половины XIX века из-за быстрого разростания Тбилиси, появились дома с несколькими этажами с
квартирами для найма, которые назывались “доходными домами”

мультиэтническая грузия
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Источник 4. Английский дипломат о Тбилиси
«...Там жили не только грузины, но и русские, армяне, персы, татары, небольшое
количество европейцев, в частности немцы, французы, и другие... Тбилиси такой
город, где человек может прожить так, что тоска его не одолеет...»
Сэр Джон Оливер Уордроп (1864-1948). Английский дипломат.

Задание: 2

мультиэтническая грузия

1. Разясните, согласно источнику 4, что может означать высказывание Уордропа о
Тбилиси?

Источник 5. Ежедневная жизнь Тбилисского двора.
а) «Родилась и выросла на Вере, на улице Цилкани № 7 (ныне улица Гамбашидзе).
Там жила с 30-ых годов XX века, в течение 33 лет. Это был довольно красивый
двухэтажный дом, в котором жило семь семей. Наш двор отличался многонациональным
населением. Там жили грузины, поляки, русские, армяне и азербайджанцы. У нас
были настолько хорошие отношения, что мы даже породнились, покрестив детей друг
друга. Двери наших квартир даже не запирались, только запирали двери, выходящие на
улицу.Однажды я вернулась из школы и не застала своих дома. Наши польские соседи
впустили к себе и даже накормили. Если к кому-нибудь приезжал гость, а хозяев дома
не было, кто-нибудь из соседей обязательно заводил его к себе. Домохозяйки вместе
ходили на базар и вместе пили чай по вечерам. Конечно происходили и размолвки, но,
в основном, на бытовой почве».
Итервью с жительницей Тбилиси Изольдой Робакидзе, 77 лет. Записала
Ш. Хецуриани, 2009, 26 сентября

Свадьба курдов

б) «20 лет прожила в так называемом «доходном доме». Который мы называли
«итальянским домом». В таком дворе родилась я, и друзья моего детства были осетины,
армяне, украинцы, грузины, греки и азербайджанцы. Помню, как наши деды, разбивая
пасхальные яица, поздравляли друг друга с Пасхой. И женщины дружили, а конфликты
происходили из-за постиранного белья (они соревновались между собою, у кого бельё
более белоснежное). Мужчины развлекались, играя народы или устраивая застолья. А
мы, дети, играли, общаясь на языках друг друга. В повседневном быту овладели мы,
армяне, грузинским, грузины – армянским, азербайджанским и украинским языками».
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в) «Уже которое поколение рождается в нашем дворике, начиная с начала XX века
по сегодгяшний день. Вместе жили наши деды, отцы, моё поколение, а сейчас и наши
дети. Но надо сказать, что с начала 1990-х соседи в массовом порядке стали покидать
Грузию. Евреи уехали в Израиль, русского соседа дочери забрали в Россию, некоторые
армяне уехали в Германию. Причиной их отъезда, в основном, была экономическая и
социальная обстановка. Квартиры этих соседей позже купили беженцы из Абхазии».
Итервью с жительницей Тбилиси Кетеван Гвинчидзе, 53 года. Записала
Ш. Хецуриани, 2009, 26 сентября

Задание: 3
1. Назовите положительные стороны совместного проживания многонационального
населения?
2. Найдите в источнике 5 а, б, в фразу подтверждающую мысль Уордропа.
3. Каково ваше предположение о роли «доходных домов»?
4. Напишите для Википедии краткую информацию о «Тбилисских дворах» и
подготовте её для расположения на веб-странице.
5. Разыграйте сценку из жизни Тбилисского двора.

Обобщающий вопрос: В чём выражается особый колорит тбилисских
дворов?

мультиэтническая грузия

Итервью с жительницей Тбилиси Ритой Саакян, 48 лет. Записала
Ш.Хецуриани, 2009, 26 сентября
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2.	Выдержали ли мы экзамен на
толерантность в пору тяжёлых
иcпытаний

мультиэтническая грузия

Ключевой вопрос: возможно ли на фоне этноконфликтов сохранять
добрососедские отношения?

Источник 1. Последствия конфликта, происходящего в окрестностях
Цхинвали в начале 1990-ых годов.

а. Зона конфликта 1993 год. ноябрь		

б. Деревня Эргнети 1992год, апрель.

Задание: 1.
Посмотите внимательно на фотоснимки из источника 1. Каковы последствия
этноконфликта и что, по вашему мнению, осталось за кадром?

Источник 2. Официальная информация об эргнетском рынке.
В 1996 году начал действовать «эргнетский рынок», на котором развернулась
торговля контрабандным товаром. Этот рынок быстро стал источником больших
доходов. Через этот рынок в Грузию проникал, и из Грузии через Цхинвальский
регион в Россию вывозился контрабандный товар стоимостью предположительно
почти в миллиард долларов. Через эргнетский рынок во всей Грузии распространялись
наркотики и оружие.
Замороженные конфликты. 1994-1999 годы.
(http://www.report.smr.gov.ge/chapter2.html)
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Источник 3. Местонахождение эргнетского рынка

цхинвали
Эргнетский
грузино-осетинский
рынок

К о н т р о ли р уе м ая гр у зинами территория

автор Зураб Лаошвили

Источник 4. Снимок эргнет
ского рынка со спут
ника (2001 г.)

Источник 5. На эргнетском рынке

АБ

Задание: 2.
1. Проанализируйте источники 3,4 и 5. Чем вы объясните существование эргнетского
рынка? Как вы объясните его местонахождение? Почему мы можем считать
эргнетский рынок самосоздавшимся народным рынком?
2. Опишите источники 5 a и б. Какое впечатление остовляют на первый взгляд эти
фотографии на постороннего наблюдателя?

мультиэтническая грузия

Условная граница
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Источник 6. Воспоминание торговца эргнетского рынка
«В 2003 году, со слабой надеждой на удачу, на пустом бензовозе и без денег
поехал я на эргнетский рынок. Совершенно случайно встретил незнакомых осетин,
жителей Цхинвали, предложивших заполнить бензовоз и расплатиться с ними после
продажи бензина. Сделка успешно завершилась. В назначеное время я отвёз деньги
и мы создали свой бизнес. За нашим бизнеспартнёрством последовали родственные
отношения через крещение ребёнка.»
Уроженец Тбилиси Леван Петриашвили, 48 лет, записал Марлен Шенгелая (5 октября 2009 г.).

мультиэтническая грузия

Источник 7. Власти об обострении обстановки в цхинвальском регионе
К августу 2004 года обстановка в цхинвальском регионе крайне обострилась.
Правоохранительные органы начали проводить действенные меры по пресечению
контрабанды.
Отчёт за период, последовавший за «революцией роз» (2004- январь 2008)
http://diaspora.ge/files/faili/chapter4.html.

Источник 8. Территория эргнетского рынка. 2004 год

Задание 3.
1. Сравните источники 2-7, как оценивали существование Эргнетского рынка
государственные органы и представители общественности?
2. Сформулируйте собственную позицию в связи существованием Эргнетского
рынка?

Источник 9. Власти о закрытии эргнетского рынка.
«Закрытие существующего в Цхинвальском регионе в зоне конфликта эргнетского
рынка и пресечение контрабандных путей способствовали значительному увеличению
таможенных сборов. Таможенным службам удалось выполнить план на 107% . Ежегодно
по причине контрабандного товарооборота, имеющего место в цхинвальском регионе,
Грузия ежегодно терпела ущерб на 120 миллион долларов США».
«Сивил Джорджиа», 2 сентября 2004 года.

Источник 10. Независимый эксперт о значении эргнетского рынка
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«Во время существования эргнетского рынка осетинское население склонялось к
грузинской стороне – в обороте был лари. Любой грузин мог поехать в Цхинвалький
регион, оттуда перейти в Россию. Грузины и осетины общались, вели совместную
торговлю, вступали в родственные отношения. Взаимное доверие было восстановлено.
В Цхинвали уже слышалась грузинская речь. То есть перспектива сближения
существовала.
Надо было и в Абхазии сделать что-нибудь подобное эргнетскому рынку и тем
самым заинтересовать абхазцев. Разумеется, беззаконие, распространение наркотиков
и оружия надо было пресекать. Но из-за пресечения ввоза наркотиков не стоило
закрывать рынок».

Источник 12. Местные жители об эргнетском рынке
«Полагаю, что закрытие эргнетского рынка не ошибка, а преступление. Были же
люди заняты? Именно совместная деятельность являлась необходимым условием
для возобновления близких и дружеских отношений между нами. Рынок закрыли по
причине борьбы с коррупцией. Лишать людей работы – разве это борьба с коррупцией?»
Беженец из Эргнети Шалва Касрадзе (82 года). Записал Зураб Лаошвили 25 августа 2008г

Источник 13. Грузинские журналисты о последствиях закрытиии эргнетского
рынка
«Трудно сейчас рассуждать на эту тему, но феномен эргнетского рынка являлся
прямой предпосылкой - возможно не совсем правильным вариантом, но в высшей
степени выигрышным - для развития грузино-осетинских отношений. Вместо того,
чтобы придать торговым взаимоотношениям легитимный характер, они закрыли
эргнетский рынок и тем самым разорвали грузино-осетинские связи.»
Рамаз Абаишвили. Газета «Ланчхути», 24 января 2009 года.

Задание 4.
Разделитесь на группы, объединяющие торговцев, представителей власти и пред
ставителей политических кругов .
а) Проанализируй источники 9-12 и сформулируй в группах согласованное мнение
о существовании/ закрытии Эргнетского рынка.
б) Будь ты в правительстве, какие решения бы принял?

Обобщающий вопрос: Насколько возможно, чтобы схожее с
Эргнетским рынком место одновременно и разъединяло и объединяло
конфликтующие стороны?

мультиэтническая грузия

Эксперт Паата Закареишвили. Газета «Резонанси», 23 марта 2008 года.
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3.	Духоборы в Грузии
Самцхе-Джавахети, село Гореловка
Ключевой вопрос: как сумели духоборы* сохранить самобытность в
Грузии XX века?

мультиэтническая грузия

Источник 1. История поселения духоборов в Грузии.
В царской России в конце 18-го столетия религиозные секты подверглись
гонениям. Считая, что сектанты, отказываясь от военной службы и уплаты налогов
дестабилизируют основу государства, им был дан ультиматум: либо принимают
православие, либо переселяются на Кавказ.
В 1839-1845 гг. духоборы населяли два грузинских региона: Самцхе-Джавахети
и Квемо Картли. Здесь они получили ряд преимуществ: избавились от религиозных
гонений, были освобождены от налоговых пошлин и военной повинности. Всего 495
семейств, включающих 4097 духоборов, населяли Джавахети.
В начале 20-го века духоборы, проживающие в Грузии, занимались промышленным
коневодством, овцеводством, сыроварением. Духоборческие хозяйства стали круп
ными поставщиками рабочих лошадей и рысаков.
Алла Беженцева. Страна Духобория, Издатель - Международный
культурно- просветительский союз «Русский клуб», Тбилиси, 2007, c.100).

Задание 1:
По источнику 1.
а) Назовите причины переселения духоборов в Самцхе –Джавахети.
б) Перечислите традиционные для духоборов отрасли хозяйства. Вспомни
природные условия Самцхе-Джавахети и объясни, почему среди духоборов
получило развитие эта отрасль хозяйства. Или существует ещё другая причина?

Источник 2. Духоборы в годы коллективизации.
В процессе советской коллективизации, благодаря традиционной для духоборов
трудовой дисциплине, их колхозы вскоре превратились в самые прибыльные хозяйства
специализирующиеся на сыроделии.
«Духоборы в Грузии»: Исследование вопроса земельной собственности и межэтнических
отношений в районе Ниноцминда. Хедвиг Лом. Европейский центр по делам меньшинст,
рабочий доклад №35, Ноябрь 2006

Задание 2:
Назовите, какие годы ХХ века подразумеваются в задании 2.
Духоборы – этнические русские проживающие в России, на Кавказе и в Канаде. Слово «духобор» означает «борца за
дух». Православная секта, образовавшаяся 1780 году. Отказываются от церкви и духовенства в религиозной символике. Для
них бог в каждом человеке.
*

Источник 3. Школа духоборов в деревне Гореловка.
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Существующая в Гореловке русская
школа построена на пожертвования
известного русского писателя Льва
Николаевича Толстого.

Источник 4. Религиозные традийии духоборов

Когда наши предки остановились в Гореловке,
обосновали Дом Калмыковых или «Сиротский
Дом», где жили пожилые духоборы и сироты и где
они совершали свои религиозные обряды.
С 1930 года начались религиозные гонения,
но верующие тайно собирались на воскресные
молитвы. Основой нашей духовной традиции
являются псалмы и поклоны.
Религиозными символами у духоборов счита
ются хлеб, соль и кувшин с водой, которые ставятся
на стол во время чтения псалмов.
Интервью с Любовью Демоновой, 53 г, записала.
Седа Мелкумян,2010: 5 Марта

Задание 3:
1. Определите по источнику 1-4 что являлось в поселении духоборов самым главным:
хозяйство, язык, религия или что-то другое?
2. Вспомните и перечислите значительные политические явления ХХ века? Изме
нилась ли жизнь духоборов на их фоне? Обоснуйте ваши соображения.

мультиэтническая грузия

Алла Беженцева. Тбилиси 2007.
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Источник 5. Карта расселения духоборов в Грузии
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Задание 4:
Найдите на карте места расселения духоборов. Где еще, кроме Гореловки, живут
духоборы в Грузии?

Источник 6. Численность духоборов в Грузии
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Хедвиг Лом.«Духоборы в Грузии»:Исследование вопроса земельной собственности
и межэтнических отношений в районе Ниноцминда. Европейский центр по делам
меньшинств, рабочий доклад N35, Ноябрь 2006; Алла Беженцева. «Страна Духобория».
Тбилиси, Международный культурно-просветительский союз «Русский клуб», 2007.

год

1990

1995

2000

2002

2006

2010

Гореловка

1667

883

586

599

432

193

Орловка

387

195

132

125

101

Спасовка

332

63

49

46

19

Ефремовка

227

29

19

18

18

Самеба

327

13

10

10

8

Ниноцминда

150

133

Родионовка

300

Всего

3531

1316

58

796

7

5

816

767

193

Данные предоставлены членами местной духоборской общины. Департамент статистики
Грузии не имеет отдельных данных по национальным меньшинствам на сельском уровне,
кроме 2002 г

Задание 5:
Сформируйте согласно источникам 6 и 7 вопросы которые возникают в связи с
тенденциями отраженными в статистических данных.

Обобщающий вопрос: Что способствовало сохранению самобытности
малочисленных этнических и религиозных групп?

17
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Источник 7. Статистика населения духоборов в Ниноцминдском районе
1990-2006 гг.
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4.	Кавказский двор в селе
	Баралети
Ключевой вопрос: Насколько деревня Баралети являлась примером
«кавказского двора» в Грузии XX века?

мультиэтническая грузия

Источник 1. О правах граждан Грузии
“Граждане Грузии равноправны ... независимо от их языка, национальной,
этнической и религиозной принадлежности ... Они вправе свободно, без какой-либо
дискриминации и вмешательства развивать собственную культуру, пользоваться
родным языком в личной жизни и публично”.
Статья 38 Конституции Грузии

Задание 1:
Подчеркните из статьи конституции слова, которые указывают на равные права в
Грузии разных этнических групп.

Источник 2. Жители Баралети о своей деревне.
– Расскажите о жизни вашего села в годы вашей молодости.
– Баралети очень древнее село. Это единственное село в Ахалкалакском районе
со смешанным населением: с давних времён здесь бок о бок живут армяне и
грузины. Село жило обычнoй жизнью. Жители села занимались земледелием. Дома
были построены из камня, в основном - одноэтажные. Вода в речке была настолько
чистая, что ее использовали как питьевую. На речке было построено 4 мельницы.
– Различались жители села по вероисповеданию?
– Да, но это не мешало жить вместе. На фоне низких домов гордо стояли грузинская
и армянская церкви, как гаранты мира и любви, добра и блогородия. На стенах
церквей до сих пор сохранились надписи на армянском и грузинском языках.
Надгробные камни отца Барсега и отца Петра (Хмаладзе) до сих пор хранятся возле
церквей.
– Наверное, село делилось на грузинскую и армянскую части?
– Нет, армяне и грузины жили и живут смешанно. Жители отмечали рождество
и пасху, а через 40 дней после пасхи вместе отмечали день Вознесeния у «колонны
Воздвижения».
– А сегодня? Изменились ли отношения в селе?
– Нет. Никто не может вспомнить случая межетнических конфликтов и напряжений.
Наше село – живой пример взаимоуважения традиций и религий двух народов.
Интервью с жительницей села Баралети Сильвой Маркарян, 55 г.
Записала Седа Мелкумян, 2009 г. 15 Июня
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Задание 2
1. Выпишите из интервью факты, свидетельствующие о мирном сосуществовании
грузин и армян в селе Баралети.
2. Выберите одну фразу, которая характеризует их мирное сосуществование.
3. Рассмотрите схожесть и разницу в ваших мнениях.

а)Армянская церковь XIX в.в
Баралети

б)Грузинская церковь,
трехнефная базилика XI в.

в)Колонна
возвышения

Задание 3.
1. Рассмотри фотографии армянской и грузинской церквей. Какое сходство между
ними и чем это объясняется.
2. Найдите в интрвью информацию для названия источника 3 в.
3. Проведите дискуссию: что играет главную роль в мирном сосуществовании
различных этнических и религиозных групп – законодательные гарантии или опыт
продолжительного совместного проживания?

Обобщающий вопрос: Что означает «кавказский двор» и почему
считают его сиволом взаимоуважения различных этнических групп?

мультиэтническая грузия

Источник 3. Памятники Баралети.
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5.	Цхинвали до начала 90-х
годов XX века – Единство
в многообразии
Ключевой вопрос: Как жили люди разной национальности до начала
90 -х годов XX века в Цхинвали

мультиэтническая грузия

Источник 1. О положении евреев в Цхинвали
Историк Захарий Чичинадзе (1853-1931) указывает, что евреи поселились в
Цхинвали с тех времён, когда они появились в Картли. В Цхинвали Евреи издревле
занимались торговлей. Евреи в Цхинвали были в большом колличестве.
История Цхинвали. Михаил Цотниашвили. 1961 год. Издательство «Сталинир*», стр.157.

Источник 2. История грузино-осетинской школы.
В 80-ые годы XIX века интеллигенция Цхинвали начала собирать деньги на
приобретение здания школы. Благотворительную деятельность возглавили Эфимия
Мачабели и Кетеван Журули. Здание школы, в которой открылись два класса, они
купили в еврейском районе рядом с крестьянским рынком. Сто учеников заявили о
свём желании учиться. Из-за нехватки мест было принято 82 ученика. Учёба началась
в 1881 году. Впоследствии это здание было передано нуждающимся в качестве жилья.
В 1980 году здание ввиду аврийности снесли. После окончания войны в нём снова
разместилась школа. В какое-то время там находилась грузинская женская средняя
школа, затем 4 средняя школа, функционирующая до 1990 года.
История Цхинвали. Михаил Цотниашвили. 1986 год. Издательство «Иристон».

Источник 3. Грузино-Осетинская Школа в Цхинвали

* «Сталинир» - сегоднишний Цхинвали 1934- 1961.

Педагоги разных национальностей, нагрждённые орденами и медалями. Многим
было присуждено звание «Заслуженный учитель Грузии».

Источник 5. О культурной жизни в Югоосетинской Автономной Области в
80-х годах прошлого века
А) В области всего имеется 109 клубов, осетинский и грузинский драматические
театры, научно-исследовательский институт, Югоосетинский педагогический
институт, библиотека, музей, художественное училище, художественная школа,
музыкальное училище, профтехникум и технические училища, музыкальная школа,
художественно-выстовочная галерея, Государственный краеведческий музей.
История Цхинвали. Михаил Цотниашвили. 1986 год. Издательство «Иристон».

Б) Выходила газета «Советская Осетия» на грузинском языке, над которой работали
52 сотрудника. В редакции дружно работали женщины грузинки, осетинки, армянки,
еврейки. Были и такие, у которых мужья были грузины или осетины. «Советон
Ирисони», «Советская Осетия», ежемесячный журнал «Фидьюаги».
История Цхинвали. Михаил Цотниашвили. 1986 год. Издательство «Иристон».

Задание 1:
Представьте, что являетесь членом исследоватнльской группы в рамках проекта.
Ваша цель найти ответ на вопрос: что связывало людей во время мирного проживания
в цхинвали?
Уже в найденых источниках 1-5:
а) Уточните, какую информацию содержат источники 1-5 о национальном
разнообразии жителей города Цхинвали?
б) Обсудите надежность этой информации.
в) Найдите информацию отом, что евреи жили обособленно и предположите, было ли
это характерно для представителей других найиональностей.
г) Выскажите свое мнение о роли культурной жизни в мирном сосуществовании
городского населения и населения остального региона.
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Источник 4. Педагоги грузино- осетинской школы
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Источник 6. Воспоминание жителей Цхинвальского региона о дружбе с
соседями разных национальностей.
а) В 70-ых годах XX века почти все евреи уехали из Цхинвали в Израиль. Никого не
осталось, чтобы ухаживать за еврейскими могилами. Я и моя соседка Нана Бузуладзе
каждую неделю ходили на кладбище и ухаживали за могилами наших соседей евреев.
А сейчас полностью уничтожены и грузинские, и еврейские, и осетинские могилы.
Война всё уничтожает...

мультиэтническая грузия

Этер Даташвили, 75 лет, беженка из Цхинвали

б) Раньше, когда я жил в Цхинвали, моему одиннадцатилетнему сыночку
срочно понадобилась операция. Обязательно надо было его перевезти в Тбилиси, а
возможностей у нас в то время не было. О моих проблемах узнал мой сосед - осетин
Заур Пилиев, который незамедлительно предложил мне денежную помощь, и на своей
машине отвёз нас в Тбилиси в Республиканскую больницу. Именно ему я должен быть
благодарен за то, что мой сын остался жив.
Реваз Кахниашвили, 62 года, житель деревни Кехви,
в настоящее время беженец

В) Цхинвали был маленьким и красивым городом, почти все друг друга знали.
Между нами не было этнического противостояния. Вспоминаю свою соседку Зему
Богаеву. Научившую меня делать пиво в домашних условиях.
Этер Цотниашвили, 66 года, беженка из Цхинвали

г) Помню, когда я была маленькой, мы всей семьёй пошли в часовню Святого
Георгия, находящуюся в деревне Гери. Мама испекла хабизгины. Мы взяли барана,
положили свечи и пошли. Вместе с соседями накрыли на стол. Среди нас были и
грузины, хотя на национальность тогда никто не обращал внимание, так как дети
разных национальностей учились в одной школе (на грузинском и русском секторах)
и дружили мы с евреями, грузинами, армянами. А сейчас сердце кровью обливается.
Из-за политической напряжённости многие покинулы свои жилища. Хотя с моими
друзьями я не прекращаю отношений и сегодня. Некоторых я нашла через Интернет.
Анжела Хугаева,54 года беженка из Цхинвали

Задание 2:
На втором этапе работы над проектом члены вашей группы взяли несколько
интервью (источник 6).
1. Изучите их и рассортируйте новую информацию соответственно со следуюшими
вопросами:
yy Кто дал интервью, их возраст.
yy Изходя из воспоминаний, что оказалось для них самым главным?

yy Какие факты свидетельствуют об их ежедневной мирной жизни?
yy Составте из текстов общий заголовок этих интервью.
2. На основе источников 1-6 обсудите, какие факторы способствовали мирному
сосуществованию населения Цхинвали.
3. Представте результаты вашей работы в виде презентации, газетной статьи,
интервью с журналистом местного телеканала или в виде выступления в радио
передаче (выберите одно из них).

23

мультиэтническая грузия

Обобщающий вопрос: Что объединяло жителей Цхинвали в начале 90ых годов XX в?
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6.	События 9 марта 1956 года
Ключевой вопрос: Как отражают события 9 марта 1956 года совместное
проживание различных этнических групп в Грузии?
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Источник 1. Учебник истории Грузии о причинах событий 9 марта 1956 года.
«В феврале 1956 года на XX съезде Коммунистической партии с докладом о культе
личности Иосифа Виссарионовича Сталина выступил Никита Сергеевич Хрущёв.
Критикуя Сталина, он акцентировал внимание на его грузинском происхождении...
Будто бы в проведении сталинских репрессий значительную роль играл грузинский
феномен.Столь неожиданный и резкий поворот был непонятен молодёжи. Критику
Сталина грузинская молодёжь восприняла как оскорбление национальных чувств.
С 3 марта 1956 года в тбилисских вузах проводились отдельные манифестации...А 5
марта студенты вышлы на улицы. Их поддержала большая часть населения столицы
Грузии. Акции протеста охватили всю Грузию. На митингах, проходящих в Тбилиси,
требовали прекратить критику Сталина и оскорбления грузинского народа..»
История Грузии. XX век. Учебник для студентов исторического факультета. Т., 2003 г.

Источник 2. Официальное заявление о митинге, назначенном на 9 марта.
«Сегодня, 9 марта, на промышленных предприятиях, различных учреждениях и
учебных заведениях республики в час дня состоятся митинги, посвящённые третей
годовщине со дня смерти И. В. Сталина.
Объявление в газете «Комунисти», № 58 от 9 марта 1956 года

Источник 3. Воспоминания участников событий 9 марта.
а) « Вспомните хотя бы переполненную народом площадь Ленина, когда с трибуны
раздался призыв – « Партийные, поклянёмся в верности Сталину!», как запылала
площадь от пунцового света партбилетов. Вспомните, как в эти беспокойные дни
плечом к плечу стояли представители разных национальностей, как они были
единодушны».
Тенгиз Буачидзе. С трагедии 9 марта 1956 года. В книге: 9 марта,
1956. В кадре и за кадром. Т., 2001.

б) « Кроме того, что переполненные людьми грузовые машины одна за другой
приезжали и отъезжали, со всех машин доносились протяжные звуки трубы... Все
жители города вышли на улицу. К ним присоединились сотни и тысячи приезжих из
районов... Часто встречаются отдельные группы людей разных национальностей. Их
объединил общий интерес, чувство унижения всего кавказского».
Церетели А. Из дневников участника событий 9 марта. Т., 1994.

в) «Мне было семь лет, когда произошли события 9 марта 1956 года. Я жила на
улице Дзержинского № 22, в «итальянском дворике», в котором проживали грузины,
армяне, евреи, курды... Наш двор находился на противоположной стороне от Дома
Правительства. Мы, все соседи, слышали, когда танки проходили по проспекту
Руставели, и выбежали на улицу. Солдаты не пустили нас на проспект Руставели. С
Руставели доносилась стрельба и крики, так как демонстранты шли к центральному
теллеграфу. Трое мальчиков с нашнго двора не вернулись. Куда только не обращались
родители, но ответа так и не получили. Они так и не узнали, где похоронили их
сыновей. Из этих троих один – Серго – был армянин, другой – Зураб – грузин, и еще
один, чьё имя я уже не помню- еврей».
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Задание 1:
1. Охарактеризуй тип источников 1-3 ?
2. Из источников 1-3 выдели все явления, связанные с 9 марта 1956 г. ?
3. Как вы думаете, о чём свидетельствует тот факт, что объявление о траурном
митинге было опубликовано в правительственной газете?
4. Перечисли, какие этнические группы, традиционно проживающие в Тбилиси,
имеются в виду при упоминании студенчества и населения столицы Грузии?

Источник 4. Из учебника истории Грузии.
... в марте 1956 года ... политические руководители Советского Союза восприняли
тбилисские демонстрации и митинги как осуждение официального курса. В Москве
испугались, что движение может принять более масштабный характер. Никита Хрущёв
решил наказть Грузию. 9 марта 1956 года армия с приминением военной техники
беспощадно расстреляла мирную демонстрацию.
Вачнадзе М., Гурули В., История Грузии, ( учебник для IX класса), Т., 2004

Источник 5. Основные заголовки газетных статей от 10 марта 1956 года:
«В Центральном Комитете Коммунистической Партии и Совете министров»;
«Решения XX съезда партии в боевой программе действий»; « Устраним формализм
в социалистических соревнованиях» (газета «Комунисти» № 59). «Третья годовщина со
дня смерти И. В. Сталина»; « Маршал Джу Де отбыл из Тбилиси»; « Трудящиеся Грузии
чтят память И. В. Сталина»; «Фотоаппарат в нашей стране»; «Великие горизонты»
(«Ахалгазрда комунисти» № 30).

Задание 2:
1. Проанализируй информацию и сделай вывод о роли прессы того времени.
2. Объясни, каким образом могли узнать люди, проживающие в разных регионах
Грузии о случившемся в Тбилиси? Обоснуй своё соображение.

мультиэтническая грузия

Интервью с Джульетой Атоян, 1949 года рождения. Интервью записано
24 января 2010 года в Тбилиси.
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Источник 6. Данные о погибших.
Из списка погибших 9 марта 1956 года
Тенгиз Шанидзе (по национальности грузин) – 16 лет, ученик IX класса
железнодорожной школы № 1, секретарь комитета комсомола, слушатель (заочный)
Московских курсов иностранних языков (французский язык).
Гулико Свани (по национальности грузинка) – 19 лет, студентка.
Леван Хангулов (по национальности армянин) – 16 лет, учуник VIII класса.
Киазо Чантуридзе (по национальности грузин) – 16 лет, ученик IX класса.
Юза Церетели (по национальности грузин) – 18 лет.
Гурам Туниев (по национальности осетин) – 20 лет, ученик XI класса, был хорошим
спортсмэном.
Коте Баджиашвили (по национальности грузин) – 26 лет.
Борис Заргарян (по национальности армянин) – 20 лет, работал слесарем на
31-м авиационном заводе (следует отметить, что в первоисточнике не указана
национальность погибших – авт.)
Вепхвадзе Г., 9 марта 1956 года в кадре и за кадром, 2001. ст. 77-81.

Источник 7. Митинг и демонстрация 9 марта.
a)

b)

Задание 3:
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1. Сформируй информацию полученную из источников 6 и 7.
2. Предположи мотив участия молодёжи в этих событиах.
3. Объясни, почему было неприемлимым оскорбление Сталина для части молодёжи
Грузии 1956 году?
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Обобщающий вопрос: О чем свидетельствует участие этнических
меньшинств в процессах, произходящих в Советсой Грузии?
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7. 9 апреля 1989 года
Ключевой вопрос: как боролись вместе за независимость Грузии?
Источник 1. официальная информация о митингах
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«...Группировки крайнего толка использовали естественное недоумение, вызванное
событиями в Абхазии, для обострения обстановки в Тбилиси, где уже несколько
дней проводятся антисоветские несанкционированные митинги и демонстрации...
На площади перед Домом Правительства республики ежедневно собираются тысячи
людей... Распространяют всяческую дезинформацию, призывают участников митинга
к противозаконным действиям, к беспорядку...»
Газета «Комунисти», № 83, 1989 г. 9 апреля.

Источник 2. Учебник истории Грузии о событиях 9 апреля
« ... Руководство Советского Союза было обеспокоенyо нарастанием национального
движения в Грузии, которое всё больше и больше приобретало явновыраженный
антисоветский характер. События, происходящие в Тбилиси, могли повлиять и на
другие республики... В Москве приняли решение о пресечении митингов в Тбилиси
с применением силовых методов. На рассвете 9 апреля 1989 года в Тбилиси, перед
Домом Правительства, отряды спецназа с применением отравляющих газов и сапёрных
лопаток разогнали мирных митингующих».
Вачнадзе М., Гурули В., История Грузии, учебник для IX класса, Т., 2004, с.133.

Источник 3. Из хронологии событий 9 апреля.
«Трагедия 9 апреля вызвала большой отклик в широких кругах. Представители
трудящихся и интеллигенции просят пролить свет на произошедшее, изучить и
обнародовать причины, которые довели нас сегодня до беды».
Правительство Грузии ...отметило, что за прошлые сутки наметилась тенденция к
стабилизации ситуации в Тбилиси, в других городах и районах... надо активизировать
борьбу с экстремистски настроенными лицами, с пикетчиками, хулиганствующими
элементами....
Газета «Комунисти» № 85, 12 апреля 1989 года.

Задание 1:
Сравните информацию о событиях 9 апреля опубликованную в газетах и в учебнике.
Сделайте после этого выводы.

Источник 4. Обращение к грузинскому народу
«Мы с грузинским народом!
В эти трагические и скорбные дни мы, представители негрузинской национальности,
твёрдо заявляем: лгут те, кто говорят, что в Грузии возникли антирусские настроения..
Кое-кто распространяет клеветнические слухи против Грузии. Мы должны быть вместе...

Кое-кто действительно желает, чтобы продолжалась кризисная ситуация, посеять меж
национальную вражду, но большинство с возмущением осуждает это». Грузия на протя
жении всей своей многовековой истории проявила истинное гостеприймство. Ни одна
страна в мире не сможет похвастаться тем, что на небольшом клочке земли смогла
приютить представителей стольких национальностей, скольких приютил грузинский
народ... Некоторые из нас дети из смешаных семей. Мы здесь родились. Некоторые прие
хали недавно. Но все мы с гордостью заявляем, что мы граждане суверенной Грузии. Мы
обращаемся ко всем гражданам Грузии, к сыновьям и дочерям разных национальностей
с призывом : сплотимся, чтобы облегчить грузинскому народу постигшее его горе.
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Задание 2:
1. Установить тип источника. Представители какого социального слоя являются
авторами этого документа?
2. В чем заключается основная мысль обращения? В чем его особенность?

Источник 5. 9 апреля 1989 года.

а) до разгона

б) после разгона

Задание 3:
Восстанови согласно источнику
5 а,б,в исторические явления 9
апреля.

в) день памяти

Обобщающий вопрос: Каким образом борьба за независимость может
объединить людей разных национальностей?
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Подписались: В. Домуховский – научный сотрудник Института Металлургии Академии
наук Грузии; И. Роитман. И. Ковалёв, Ж. Гуревич – старшие научные сотрудники
Института физики; О. Юдин – ведущий сотрудник того же института; Г. Кроивец –
преподаватель Грузинского политехнического института. «9 апреля», Тб., 1990, с. 130.
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8. Тбилисская Мельпомена*
(Театральная жизнь Тбилиси XX века)

Ключвой вопрос: как выражала театральная жизнь ногонациональный
облик Тбилиси ХХ века?
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Источник 1. Немного из истории тбилисских театров
yy 20 сентября 1845 года намеcтник царя на Кавказе Михаил Воронцов открыл в
Тбилиси русский театр, которому в 1934 году было присуждено имя Александра
Грибоедова.
yy В XX веке в этом театре работали Георгий Товстоногов, Котэ Марджанишвили,
Александр Цуцунава, Димитрий Алексидзе, Михаил Туманишвили, Гига
Лордкипанидзе, Роберт Стуруа, Гизо Жордания и другие известные режиссёры.
Литературным руководителем театра был в одно время Григол Робакидзе, к
спектаклям музыку писал Захарий Палиашвили, декорации создавали Елена
Ахвледиани и Ладо Гудиашвили...
yy 2 января 1850 года, в пьесе Георгия Эристави «Развод», поставленной в
небольшом зале гимназии, вместе с грузинскими артистами играл армянский
актер Г. Шаншян. Спектакль пришли посмотреть множество как грузинских, так
и армянских зрителей.
yy В 1858 году в Тбилиси был основан армянский театр. Это событие связано
с именем Геворка Чмшкяна. В начале XX века в Тбилиси успешно работал
армянский деятель Габриель Сундукян, который писал: «Я трудился для сцен
обеих моих родин, одинакого дорогих мне, грузинского и армянского народов».
yy В 1872 году на майдане, напротив Метехской крепости, в подвале каравансарая
Баренбекова по инициативе группы азербайджанской интеллигенции и при её
участии была поставлена комедия «Визирь арабского хана» по пьесе Мирзы
Фатали Ахундова «приключения визиря Ленкоранского хана».
Василий Кикнадзе, История грузинского драматического театра. Тб.,2001,с.5
Сурен Авчян, Грузино-армянские театральные отношения, Тб., 1960 ,с.7
М.Бабунашвили, Октябрьская Революция и грузинское искусство, журнал
«Сабчота хеловнеба», 1957, № 10, с.12.

*

Мельпомена – 1) На греческом языке означает «воcхваление песней и пляской»; в греческой
мифологии дочь Зевса и Мнемосины – одна из девяти муз, богиня, покровительница трагедии и
сценического искуства, изображалась украшенной виноградными листьями, лавровым венком,
трагической маской, с палицей в руке; 2) Символ сценического искусства.

Источник 3. Об Азербайджанском театре
В 1912-1947 год в Тбилиси функционировал азербайджанский народный дом,
известный также как клуб Нариманова. Наряду с произведениями мировой классики
там ставили и азербайджанские
пьесы.
Из
Баку
приглашали
азербайджаноязычных профессио
нальных артистов. Вместе с ними
на сцене играли артисты разных
национальостей, хорошо владеющие
азербайджанским языком. Например,
народная артистка Грузии Тасо
Абашидзе вместе с азербайджан
скими коллегами успешно участво
вала в азербайджанских представ
лениях. В 1922 году театру
присвоили статус Государственного
Азербайджанского театра имени
Мирзы Фатали Ахундова. Труппа
Афиша спектакля азербайджанского театра, этого театра часто ездила с гастролями
в котором женские роли исполняли
по городам и деревням Грузии.
мужчины *
Алхан Бинетоглы, Беседы о театре,
Баку, 2009, с. 14

* Согласно мусульманской вере, женщинам запрещалось играть в театре, поэтому женские роли исполняли мужчины,
переодетые в женскую одежду
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Источник 2. Афиша драматического общества
			
(начало XX века)
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Источник 4. История Театра Руставели
7 июля 1920 года
по решению прави
тельства
Демокра
тической Республики
Грузии
грузинскому
театру передали все
залы и второй этаж дома
Юзбашева. Это было
здание сегодняшнего
театра Руставели, где
давали представления
русский театр «Тарто»
и армянская драма.
Дни
распределялись
так: воскресный вечер,
Государственный театр имени Шота Руставели
вторник, четверг и
суббота
отводились
грузинской драме; понедельник, пятница и воскресное утро - русскому театру; среда
– армянскому театру.
Василий Кикнадзе, Вышеупомянутый труд, с. 458.

Источник 5. Об армянском театре
Армянские драма
турги проживающие
в Грузии, которые
писали на грузинском
языке, вносили свой
вклад в дело успешного
развития грузинского
театра. Таковым яв
лялся армянин из
Гори Зураб Антонов,
чьё литературно-дра
матическое творчес
тво в полной мере
проявилось на гру
зинской
сцене.
В
Тбилисский армянский театр
армянском театре вёл
активную
деятель
ность известный грузинский артист Васо Абашидзе. Его творчество – живой пример
дружеских отношений грузинского и армянского народов.
Сурен Авчян. Вышеупомянутый труд, с.79.

Источник 6. Интернациональные спектакли
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а) В нашем театре в «Пепо» Сундукяна роль Эфимии по-грузински играла артистка
Медея Чахава, а все остальные в труппе играли по-армянски. Было и наоборот – на
сцене театра Руставели в спектакле «Пепо» руставелевцы играли по-грузински, и
только народный артист Грузии Артём Лусиньян, исполнявший роль Пепо, играл поармянски. Такого рода обмены был большим праздником для нашего театра. На такие
спектакли в оба театра грузинский и армянский зритель ходил вместе.

б) В 50-ых годах XX века мы были на гастролях в Сухуми. На сцене сухумского театра
мы играли «Отелло» Шекспира. Первое действие играла грузинская труппа театра
Руставели на грузинском языке, второе действие - труппа тбилисского армянского
театра на армянском языке, третье действие – абхазская труппа на абхазском языке.
И зрители на спектакле были разных национальностей, и везде чувствовалось тепло и
радость. Я горжусь, что на сцене армянского театра я была партнёром Акакия Васадзе
в спектакле «Рассказ нищего» Ильи Чавчавадзе - он играл роль отца, я играла роль
Тамро. Это было огромное счастье.
Интервью с актрисой Серик Шекоян
записала Нана Сологашвили 20 сентября 2009 года.

Задание 1:
Создайте пять групп и подготовте статью, используя источники 1-6 для одной из
Тбилисских газет начала ХХ века.
Каждая группа пишет от имени
yy русского театра
yy грузинского театра
yy армянского театра
yy азербайджанского театра
yy корреспондента газеты

Обобщающий вопрос: Kак способствовала «тбилисская Мельпомена»
совместному проживанию в многокультурном городе?

мультиэтническая грузия

Интервью с Заслуженным артистом Грузии Робертом Ованесяном
Записала Нана Сологашвили 20 сентября 2009 года.
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9.	Сад Эдема в «Южной Сибири»
Ключевой вопрос: Какие отношения были между
переселенцами в Грузию и местным населением в начале XX века?

русскими

Источник1. Население Сагареджойского района.
НАЧАЛО ХХ ВЕКА
80
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70

Грузины
Армяне
Азербайджанцы
Русские
Немцы
и др.

60
50
40
30
20
10
0

НАЧАЛО ХХI ВЕКА
70
60
50
40
30

Грузины
Азербайджанцы
Русские
Армяне
Осетины
и др.

20
10
0

Задание 1:
1. Какие изменения вы заметили в этническом составе населения cагареджойского
района с начала XX века до начала XXI века?
2. Как вы думаете, что явилось причиной этих изменений?

Источник 2. История переселения безземельных русских крестьян
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Интервью с жителем Сагареджо 82 летним Александром Элердашвили
записала Кетеван Квливидзе, 12 июня 2009 г.

Источник 3. О русской школе деревни Богдановка
По инициативе Леонтия Васильевича Зубашевского, в деревне открылась русская
школа. Постепенно в школе увеличилось количество грузинских детей. Им было трудно
учиться по-русски. Грузинские родители потребовали открытия грузинского сектора.
Благодаря усиленным стараниям деревенской учительницы Кетеван Кутибашвили и
её супруга Реваза Орвелашвили, в 1966 году в русской школе нашей деревни открылся
и грузинский сектор.
В Богдановку из соседних деревень – Шиблиани, Верхвиани, Кандаури, Какабети,
Черми – переселились грузины. Постепенно грузины стали составлять основную часть
населения. Русские и греки прекрасно владели грузинским языком. Потребность в
обучении на русском уменьшилась, вследствие чего русская школа закрылись.
Интервью с жителем Богдановки 82 летним Иваном Ушаковым
записала Кетеван Квливидзе, 10 июня 2009 г.

Источник 4. Воспоминания жителей деревни Красногорка.
а) 61 летняя Вера Степановна Ширина: Раньше эта деревня называлась Малхазовкой,
с 1940 года называется Красногоркой. Мои предки переехали сюда перед первой
Мировой войной из Саратовского края. Причина тому – наше вероисповедание, мы
молокане. В деревне раньше были и баптисты- молокане. Они крестились водой, а
мы, молокане, получаем крещение словом. У нас, молокан, нет церкви. «Молебенный
дом» был открыт для нас в здании бывшей школы. В советское время здесь открыли
клуб, а нам, молоканам, дали другое, отдельно стоящее здание, которое затем обнесли
забором. Сейчас в деревне остались только две пожилые женщины, которые ходят в
«молебенный дом» и читают библию.
До 90-ых годов XX века Красногорка была чисто русской деревней. Здесь жили
только русские. Во время политической неразберихи, осбенно в период «Мхедриони»,
деревня опустела – кто в Тбилиси переехал, кто - в Рустави, а некоторые уехали в
Россию. У молокан были большие семьи: в каждой семье воспитывалось не менее
10 детей. У моей матери, Шириной Надежды Андреевны было 7 детей, 37 внуков и
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В 1908 году из-за неуплаты долга князем Малхазом Андроникашвили, взятом им
из государственного банка, на аукционе было продано 13 тысяч десятин земли в
окрестностях сегодняшних деревень Богдановки, Арашенди и Качрети.
В 1909 году в степях Оле – на территории современной деревни Богдановка
переселили с донского края 120 семей неимущих, безземельных русских крестьян.
Переселенцы, получившие даром плодородную грузинскую землю, назвали деревню
Богдановкой – «Бог дал» им это добро, говорили они. Следуя их примеру, множество
безземельных крестьян ринулось в Грузию и так появились хуторы: «Макаевка»,
«Аландара», «Вторая Аландара», «Гвоздеевка», «Солдатский хутор» и «Зелёное
Поле». Но сразу же после начала Первой мировой войны переселенцы собрались с
этих хуторов и ухали на родину. До сегодняшнего дня сохранилась лишь Богдановка.

мультиэтническая грузия
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7 правнуков. Сейчас нас, двоюродных братьев и сестёр, более ста. Разбросаны мы
между Россией и Грузией. Живущие здесь русские совсем не знают грузинского, не
было такой необходимости.
б) 81 летняя Анастасия Глушкова: Мой отец очень любил грузин. И я очень люблю
грузин. Хорошо, очень хорошо жили вместе. В 90-ых годах XX века, когда во всей
Грузии был беспредел, нас, русских пугали: уезжайте отсюда, а то грузины вас
убьют. Многие испугались и уехали в Россию. А мы никуда не уехали. Когда русские
продавали дома, я купила несколько домов для своих детей. Чтобы никуда не уезжали.
Мы, русские, здесь жили хорошо. Я работала дояркой. Вырастила 10 детей. Имею
огромное количество наград: в 1979 году, как победителю, в качестве премии мне
выписали 100 килограмм мяса, посадили в самолёт и отправили в Москву на Выставку
достижений народного хозяйства на 9 дней. На обложке журнала «Крестьянка»
напечатали мою фотографию. У меня была по-настоящему счастливая жизнь. И
богатой я была – всем свом детям дала дорогие постельные принадлежности и ковры.
Интервью с жителями Красногорки записала Кетеван Квливидзе,
24 июня 2009 г.

Источник 5. Семейный уклад малаканцев днрнвни Красногорка.

Задание 2:
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Обобщающий вопрос: Почему Грузия, т.е. «Южная Сибирь», считалась
садом Эдема?
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1. Опираясь на информацию источников 2 и 4 объясните, как появилось русское
население в сегодняшней деревне Богдановка и в других соседних деревнях
Сагареджойского района?
2. Согласно информации, полученной из источников 3 и 4 определите, как сложились
взаимоотношения между русскими новоселами и местным населением? Приведите
примеры.
3. Найдите аргументы, считало ли русское население Сагареджойского района
«Южную Сибирь» своей родиной?
4. Ипользуя источники 2 – 5 побеседуйте о жизненном укладе и традициях молокан.
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10.	Смешанные браки
в Грузии во второй
половине ХХ века
Ключевой вопрос: Какие политические процессы повлияли на
изменение этнического состава населения Грузии во второй половине
ХХ века?

семья

Источник 1. О населении Грузии во время Второй мировой войны
Население оказывало большую помощь партийным и комсомольским органам в
размещении и воспитании эвакуированных детей. В 1942 году под опеку было взято
2340, а усыновлено - 320 детей […]
. . . Несмотря на то, что численность населения пополнялась естественным приростом,
а также за счёт людей, эвакуированных из оккупированных врагом территорий (часть
из которых обосновалась в Грузии), за годы Второй мировой войны население Грузии
уменьшилось[…]
Очерки по истории Грузии, т. VIII, Тб., стр 232, 271.»

Источник 2 . Грузинский художественный фильм о смешанной семье после
Второй мировой войны.
Фильм повествует об истории любви и семейной жизни русской девушки Глафиры
Огурцовой, эвакуированной из России в Грузию во время Второй мировой войны, и
грузинского скульптора Агули Эристави.

а) Отец Агули Эристави
Пипиниа Эристави забира
ет из вагона – барака домой
будущую невестку.

б) Пипиниа, Агули и его чет
веро сыновей поздравляют
Глафиру с рождением пятого
сына.

Грузинский художественный фильм «Необыкновенная выставка».
Режиссёр Э. Шенгелая 1968 г.
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Задание 1:
1. Предположите какова была идея фильма?
2. Найдите, что общего в примерах, приведенных в источниках 1-3.
3. Сделайте вывод, какие исторические собития оказывали влияние на увеличение
числа смешанных браков в Грузии

Источник 3. Распределение семейств (семейных хозяйств*) по национальному
признаку (где все члены принадлежат одной национальности)
№

Национальность

1

Грузины
Абхазы
Осетины
Армяне
Русские
Азербайджанцы
Греки
Другие

2
3
4
5
6
7
8

1979

1989

2002

750430

817875

837535

14985

16590

92

29736

28533

4875

84234

74253

49229

70104

56326

8018

44325

56668

60623

17533

17916

2918

12935

14226

8092

Примечание: В 2002 году в Автономной Республике Абхазия и в Цхинвальском
регионе всеобщая перепись населения не проводилась.

Источник 4. Данные о семьях где члены семьи принадлежат к разным
национальностям
(Данные Департамента статистики)

151328

160000

1979

1989

2002

140000
120000

Все семьи

1150.836

1243.677

1040.515

Мононациональ
1030.716
ные семьи

1092.349

971.384

Смешанные
семьи

151.328

120.120

100000

120120

80000

69131

60000
40000

69.131

20000
0

1979

1989

Задание 2:

Вычислите процентный показатель смешанных семей.

			

1979			

1989		

* семейные хозяйства _ так называется в официальных документах семья.

2002

2002

семья

(Данные Департамента статистики)
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Источник 5. Смешанные семьи с наличием члена (ов) грузинской
национальности
(Данные Департамента статистики).
Смешанные семьи, в которых члены разных национальностей.
20000

19325
15013

15000

11501
10000

8804

8050

5000
2163
0

1

2

3

4

2229

2046

5

6

7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Грузино- русская семья
Грузино- абхазская семья
Грузино- армянская семья
Грузино- осетинская семья
Грузино- азербайджанская семья
Грузино- греческая семья
Другие семьи, в которой один из
членов грузинской национальности
8. Смешанные семьи без грузин

8

семья

Задание 3:
1. По источникам 3-5 установите изменения, произошедшие в этническом составе Грузии.
2. Проследите перемены в статистике смешанных браков в этом периоде и сравните
с данными изменения в этническом составе.
3. Пронумеруйте смешанные браки соответственно их количеству

Источник 6. Смешанные семьи в городах и деревнях
(Данные Департамента статистики)
100000

93719

90750

в городах
в деревнях

80000
60000

50225

40000
26404

32896
18906

20000
0

1979

1989

2002

Задание 4:
Вычислите процентный показатель смешанных семей в городах и деревнях.

			

1979			

1989		

2002
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Задание 5:
Обсудите, возможные причины, преобладания смешанных семей в городах по
сравнению с селами?

Источник 7.

1. Ирина Халдеева
2. Русская
3. Хашури, 1933 г.
4. Высшее.
5. Грузин, Тенгиз Барнавели.
6. С супругом познакомилась в Тбилиси.
7. Через четыре года.
8. .Расписались в загсе .
9. В Тбилиси.
10. Дети есть.
11. По-грузински и по-русски.
12. Дети хорошо владеют русским.
13. Никаких, у нашего сына жена тоже
русская.
14. Нет.
15. Грузия моя родина

9. Где вы проживаете в настоящее
время?
10.Есть ли у вас дети ?
11.На каком языке говорите в семье?
12.Владеют ли дети вашим родным
языком?
13.Возникали ли у вас проблемы в семье
из-за негрузинского происхождения?
14.А со стороны окружающих?
15.Считаете ли Грузию своей родиной?
1. Махнур Ашурова.
2. Азербайджанка
3. Болнисский район, деревня Дарбази,
1943 г.
4. Высшее, преподаватель русского языка.
5. Грузин, Гиоргий Валишвили.
6. С мужем познакомилась в г. Каспии, в
школе.
7. Скоро, в том же году.
8. Расписались в загсе.
9. Живём в Тбилиси.
10. Две дочери и два сына
11. В семье говорим по-грузински и поазербайджански.
12. Оба языка знают хорошо.
13. Никогда.
14. Нет, всегда чувствую особенную
любовь со стороны соседей.
15. Разумеется

Интервью записали Н. Молашвили и Н. Набиева (2009).

Задание 6:
1. Из ответов выберите одну из фраз для оглавления этих интервью.
2. Приведите примеры из истории Грузии или всемирной истории об известных вам
смешанных (династических) браках. Обьясните почему они заключались.
3. Выберите те вопросы из интервью, которые считаете самыми важными и
аргуменируйте ответ.
4. На основе интервью определите, что является самой сложной проблемой в
смешанной семье и предложите варианты решения.

Обобщающий вопрос: Какие исторические события оказывали влияние

на динамику смешанных семей?

семья

1. Имя, фамилия
2. Национальность
3. Место и год рождения
4. Образование
5. Национальность супруга (супруги)
6. Где вы познакомились с супругом
(супругой)?
7. Когда вы поженились?
8. По какому обряду состоялось ваше
бракосочетание?
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11.	Одна улица в Марнеули
Ключевой вопрос: Какие отношения сложились между различными
этническими и религиозными группами в конце XX века в Марнеули?

Источник 1. Карта Марнеульского района
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Задание 1:
1. Определите с какими районами и зарубежными странами граничит Марнеульский
район?
2. Как влияет подобное расположение района на межнационльные отношения
местного населения?
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Источник 2. Население Марнеульского района
Этнический состав

1979

1989
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?

?

112 / 0,1%

азербайджанцы

Грузинский Государственный Департамент Статистики.

Задание 2:

Источник 3. Первая церковь и мечеть в Марнеули на улицу Руставели

Церковь Давида Агмашенебели (1999-2000)			

Мечеть (1998-2000)

Задание 3:
Объясните о каких процессах свидетельствуют даты строительства этих культовых
сооружений

семья

1. Вспомните, о призошедших в Грузии переменах 1980-1990-ыхе годах
2. Расставьте эти перемены в хронологической последовательности.
3. Изучите таблицу и выскажите предположения о причинах изменения этнического
состава населения Марнеульского района?

семья
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Источник 4. Традиции грузино-азербайджанской семьи
- Где вы познакомились?
- После оканчания института
мы начали работать в селе
Акаурта Болнисского района, где
мы и познакомились. В1950 году
поженились. Имеем 9 внуков, 6
правнуков.
- Отмечаете ли вы христиан
ские и мусульманские праз
дники?
- Никто никому не мешает
отмечать национальные и ре
лигиозные праздники. Например,
мы празднуем «Новруз-байрам»,
символизирующий приход весны. За 4 недели до праздника в каждом доме пше
ницу насыпают в тарелку и накрывают мокрой марлей, чтобы она набухла и пустила
корни, а затем и первые зеленые всходы, как вестники весны. 20 и 21 марта пшеницу
под названием «семени» повязывают красной лентой, готовят традиционный плов,
высыпают вокруг «семени» орехи и сладости и зажигают столько свечей, сколько
человек в семье. Юноши и девушки подбрасывают шапки под двери, прячутся и
затаившись ждут, когда их наполнят сладостями. Вечером все собираются вокруг
больших костров. Поют и танцуют, встречают весну, а когда костер тлеет, загадывают
желание и перепрыгивают через него.
Мы вместе справляем светские и семейные праздники, приглашаем соседей – и
мусульман, и христиан. На столе – традиционные грузинские и азербайджанские
кушанья, поем и веселимся вместе.
Интервью с Мамедовым Абдуллой Надир оглы, женатого на грузинке, Тархнишвили Мариам
Артемовне, живет в Марнеули на улице Руставели.
Записали Наргиз Набиева и Элюра Алиева, 5 Апреля 2009 года.

Задание 4:
1. Сделайте вывод, с каким значением празднуют в семьи Мамедовых «Новрузбайрам»: религиозным или семейным?
2. В источнике 4 найдите слова, подтверждающие ваше мнение.

- Вы христианка, а муж
мусульманин, к какой вере отно
сятся ваши дети?
- Все трое детей воспитаны как
мусульмане.
- Отмечаете ли вы христиан
ские и мусульманские праз
дники?
- Да, отмечаем. Одним из самым
больших христианских праздников
является Праздник Пасхи, или
Светлое Воскресенье Христово. Он
относится к числу так называемых
переходящих праздников и отмечается в первое воскресенье после весеннего
полнолуния, которое наступает в день весеннего равноденствия. Подготовка к Пасхе
начинается с первых дней Великого Поста. В каждой семье сеют пшеницу на тарелках,
она дает всходы к празднику. В праздник красят яйца, выпекают кулич, посещают
церковь.
До женитьбы сына на мусульманке мы больше праздновали пасху, а сейчас мы
празднуем Новруз Байрам.
Интервью с Марией Порфириади, гречанкой, уроженкой Цалки, замужем за
азербайджанцем Алиевым Аятом Исмаиловичем, живёт в Марнеули.
Записали Наргиз Набиева и Элюра Алиева, 5 Апреля 2009 года.

Задание 5:
1. Анализируя источник 5:
а) Обьясните, чем был обусловлен тот факт, что в семье, где все мужчины были
мусульмане, праздновали Святое Воскресенье?
б) Обсудите, какие религиозные традиции сложились в этой семье?
2. По фотографиям из источников 4 и 5 (фото2) сравните, что общего между
традициями празднования этих двух религиозных событий.

Обобщающий вопрос: Что является характерным признаком во
взаимоотношениях между различными этническими группами в Марнеули?

семья

Источник 5.
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12. «Людской муравейник в
Чакви»
Ключевой вопрос: Почему называют Чакви «людским муравейником»?
Источник 1. Иностранный учёный о населении Кавказа
«Кавказский край с научной точки зрения без сомнения надобно признать
замечательнейшим уголком на земле. Его географическое расположение на перепутье
Европы и Азии, ...примечательные этнографические и исторические особенности... не
могут не вызывать интереса... Человеческие расы древнего мира, передвигающиеся из
Азии в сторону Европы, стремительно проходя через Кавказ, оставляли свои поселения,
которые впоследствии смешивались между собою и с местным населением, создавая
тем самым множество отдельных народностей. Поэтому и назвали Кавказ «людским
муравейником».

семья

К. Ритер, История землевладельцев, в книге Д. Бакрадзе
“Археологичекое путешествие по Гурии и Аджарии, Тбилиси, 1864 г., стр.1?

Источник 2. Как создавался Чакви
а) В деревне Чакви мы укрылись от дождя в большом двухэтажном доме из
дробленного камня, с черепичной крышей, как большинство лучших домов. (...) Этот
дом принадлежал местному помещику – Хуссейн-Бег Бежан Оглы, т.е. Бежанишвили
(...) Рядом с домом располагался большой и богатый челтик, т.е. рисовое поле, которое
довало Хуссейн-Бегу ежегодный доход в 300 кошелей.
Д. Бакрадзе, вышеуказанный труд, стр. 18.

б) Российская императорская семья владела большим колличеством земель, для
управления которыми было создано специальное ведомство Царевичаю В 80-90-х
годах XIX в. выбор чиновнико ведомства остановился на Чаквском ущельи, что не
было случайным. Общая площадь ущелья достигала 16378 десятин, где проживало
205 семейств. Во всем округе Чаквское ущелье имело самые плодородные земли и
сравнительно малое население.
О. Турманидзе, «Землевладенческие взаимоотношения в Южной Грузии во время правления
Османского Ханства». Батуми, 2001 гю стр. 119.

в) В 1894 г. ведомство Царевича приступило к закупке земель в Чакви. Сперва
присвоила т.н. казенные земли, а затем завладела землями, которые были оставлены
мухаджирами.
Архивные материалы

г) Я живу в Чакви с 1951 года. Здесь раньше было болото. Свирепствовала
малярия. Первоначально на этой территории (лишь на возвышенных местах) русские
высокопоставленные чиновникм построили себе дачи. Помню некоторые фамилии –
Воронцов, Попов, Соловьёв, Соловцов и основатель Батумского ботанического сада
Краснов. Именно они привезли китайцев во главе с Лао Джинджао ( авторский стиль

сохранён - ред.). Он жил в Чакви до 1926 года. Его сын женился на дочери директора
совхоза Захария Тушмалишвили. Рабочую силу привозили сначала из близлежащих
деревень, затем начали пересеселять сюда людей разного происхождения. Бедняки,
лишь бы заработать на кусок хлеба, охотно шли сюда и выполняли тяжелейшую работу.
Вначале, когда работа была сезонной, люди жили в общежитиях. Но потом часть из
ник переселилась сюда на постоянное жительство. Так и собрались мы здесь...».
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Вахтанг Кутубидзе, 83 года (записано 22 декабря 2009 года).

Источник 3. О многонациональном населении Чакви
«Живу я в Чакви с 1949 года. Сюда поселили людей 14 национальностей (грузины
– христиане и мусульмане, русские, греки, армяне, украинцы, азербайджанцы, курды,
болгары, латыши, литовцы, эстонцы, узбеки, чеченцы, осетины, молдоване...), людей
в Чакви в массовом порядке переселяли в1930-ых годах, когда в России свирепствовал
ужасный голод. В Чакви в советский период находилась женская коллония. Здание колонии
сохранилось до сих пор. Именно женщины из коллонии осушали болота и разбивали
чайные плантации. Проходило время. Людей из общежития перевели в квартиры, они
обзаводились собственным хозяйством. В 1960-ых годах появились и частные дома».

Источник 4. Рабочие чаквского чайного совхоза : 1949 год

Источник 5. .«Выходи, девчонка, замуж за меня...!». 1965 год.

семья

Акакий Бечвая, ветеран второй Мировой войны, (записано 22 декабря 2009 года)
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Источник 6. Официальные статистические данные о населении Чакви.
По данным переписи населения за 2009 год в Чакви проживает 10 567 человек. Из них
приблизительно более 2 500 человек некоренной национальности. Этнический состав
жителей Чакви выглядит таким образом: грузины. Русские, армяне, греки, украинцы,
болгары, чеченцы, азербайджанцы, осетины, молдаване, латыши, литовцы».
Информация, предоставленная территориальным правлением (гамгеоба) Чакви,
10 апреля 2009 года

Задание 1:
1. В информации, данной в источниках 2 и 3, подчеркните ключевые слова,
объясняющие причины переселения людей в Чакви после Второй мировой войны.
2. Объсните, почему временнопоселённые решили остаться в Чакви, несмотря на
трудности.

семья

3. По источникам 1-6 и фотографиям, какие самые интересные факты использовалибы вы в очерке о Чакви под названием «Я себя чужим не считаю».

Источник 7. О развитии туризма в Чакви и его результатах
а) «Туризм способствует новой волне притока населения: сюда приезжает большое
количество народа, люди разной национальности и разного вероисповедания. Часть
из них приобретает недвижимость и поселяется здесь. Некоторые на время, некоторые
на постоянное жительство. Многоцветность нашего населения не уменьшилась,
наоборот, стала более пёстрой. Прибавились турки, китайцы, арабы и другие. Надо
заметить, что китайцы и раньше здесь жили...
б) Мирное совместное проживание, само собой, способствует развитию туризма,
и как следствие, укрплению экономического положения местных жителей. Эти два
фактора взаимозависимы и утрата одного из них повлечёт уничтожение другого.
Интервью с историком И. Горгиладзе, Записала Мадона Микеладзе, 15 декабря, 2009г.

Задание 2:
В источнике 7 определите, что для автора является важным в мирном совместном
проживании людей разных национальностей?

Источник 8. Жители Чакви о своём населении
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а) В. Торосян (74 года) – «В Чакви никогда не было конфликта на этнической
религиозной или почве. У нас не было ощущения, что мы отличаемся друг от друга.
Вместе жили в так называемых бараках (тогда частных домов и жилых корпусов не
было) и горе и радость делили пополам».
б) О. Чагалидзе (63 года) – « Я не припомню ни одного факта противостояния.
Мы не конфликтные. Кроме того, мы все одинаково нуждались. Все прииезжие здесь
были равны перед бедой, перед лицом смерти от малярии. Ни у кого не было времени
выискивать различие!...
в) И. Фёдоров (40 лет) – «Я себя чужим не считаю, и если хочу уехать из Чакви,
то только из-за экономического фактора. Но только не навсегда!!! В 1990 году,
когда закрылась чайные фабрики, перестали функционировать чайное и цитрусовое
хозяйства, Чакви в массовом порядке оставили русские, греки, армяне и т.д. Знаете,
сколькие вернулись? Многие. А знате, почему? Они нигде не смогли найти того тепла,
той дружбы, такой взаимоподдержки, какие есть только у нас.

Задание 3:
В источниках а,б,в найдите предложение, которое использовали бы для заглавия
статьи о Чакви.

Обобщающий вопрос: Что нужно для того, что бы люди жили мирно
в многоэтническом городе?

семья

Интервью записала Мадонна Микеладзе 2009 год
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13.	Удийцы в грузинской среде
XX века
Ключевой ворпрос: как удийцы жили в грузинской среде ХХ века?

Источник 1. Расселение Удийцев на территории Советского Союза согласно
переписи населения 1989 году.
Расселение Удийцев на территории Советского Союза
согласно переписи населения 1989 году
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Источник 2. Количество Удийцев в СССР к 1989 году
Азербайджан
Россия
Грузия
Казахстан
Украина
Узбекистан

6125
1102
793
366
109
46

Туркменистан
Таджикистан
Молдова
Белорусия
Латвия
Киргизия

32
31
16
15
15
2

Статистические данные взяты из книги: Г.Чавадов, Удилары, Баку, 1999.

Источник 3. Расселение Удийцев в Советском Союзе в ХХ веке
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Динамика расселения удийцев в Советском Союзе и в Грузии
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Источник 4. Об удийцах
а) В 1920-1922 годах началась ужасная войня и резня между азербайджанцами
и армянами. Отец, известный общественный деятель, вывез удийцев из территории
конфликта и с согласия грузинского правительства привёз их в Грузию. Среди
вывезенных были и армяне, а также одна немецко-украинская семья.
Интервью с Лейлой Зиновьевной Силикашвили, 81 года, записала Н. Агасашвили,
4 июня 2009 года.

б) Удийский народ компактно проживает всего лишь в трёх деревнях, из которых две
- Варташени и Ниджи - находятся на территории Азербайджана, а одна – Зинобиани
– в Грузии, в Кварельском районе. Удийский народ, несмотря на многие испытания,
сохранил по сей день христианскую веру и родной язык.
Евгений Джейранашвили, Удийский язык, Тб., 1971, с.3

Задание 1:
1. При помощи источников 1,2:
а) выясните, в какой из республик Советского Союза не жили удийцы?
б) назавите, в какой из республик проживает больше всех удийцев, объясни почему?
2. Согласно источнику 3:
а) определите тенденцию именения количества удийцев в Советском Союзе и
Грузии;
б) По-вашему, в чем причины этой тенденции?

семья

Диаграмма составлена на основе статистических данных по книге «Этносы в
Грузии», Тб., 2008, с. 210-211.

семья
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Источник 5. Обращение удиийского общественного деятеля З. Силикашвили
к Народному Комиссару образования от 22 апреля 1924 года:
Срочно на особое рассмотрение Народному
Комиссару образования (стиль сохранен)
Копии :
Центральному исполнительному комитету
Грузии
Совету народных комиссаров Грузии
Центральному комитету коммунистической
партии Грузии
Центральному комитету коммунистического
соза молодёжи Грузии
Президиуму профессиональных союзов Грузии
Комитету детского попечения Грузии
Редакции газеты «Комунисти»:
В новой деревне удийцев открыть
сельскую семилетнюю школу нового типа,
подобную немецкой сельской школе. Здесь
учащийся будет учится семь лет. Ежедневно
будут проводиться семичасовые занятия:
три часа – общеобразовательные предметы,
а четыре часа – физическая подготовка
на фермах, в огородах, в винограднике,
на пасеке, которые были выделены
общественностью для школы.

Удийский общественный деятель
З.Силикашвили

Центральный архив новейшей истории Грузии f.300, ad I 17106, с.56.

Задание 2:
На основе источника 5 обсудите, какие условия для развития удийской молодежи
были созданы после их переселения в Грузию в 1920-ых годах?

Источник 6.
		
Представители удийцев.
1930 годы ХХ века, Братья Бежанашвили.
Слева - врач Михаил, справа - промышленник,
директор кирпично-керамического завода Шалва,
в центре – дипломат Гриша, заведующий отделом
прибалтийских стран в ЦК КПСС.
Э.Нешумашвили, кто такие удийцы,
Тб., 2002, с. 94

Задание 3:
Обсудите, что способствовало тому, что бы удийцы стали активными членами общества?
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Источник 7. Об удийском языке и письменности.
б) Проблема удийского языка

а) Образец албанской* письменности

На сегодняшний день в деревне
Зинобиани почти никто не говорит
на удийском. Все говорят по-гру
зински, так как в каждой семье или
невестка – грузинка или зять - гру
зин. Если так будет продолжаться
удийский язык может исчезнуть.
Во избежании этого, необходимо,
чтобы удийцы, свободно владеющие
родным языком, с использованием
современных учебных средств, соста
вили курс обучения удийского язык.
Интервью с Лейлой Александровной
Силикашвили, 72 лет, записала
Н. Агасашвили, 7 июня 2009 года.

Из интервью с проф. Зазой Алексидзе
записала Н.Агасашвили,
журнал «тбилиселеби», №6, 2003

Обсудите, какими путями сохраняют удийцы самобытность?

Источник 8. Предметы, кторые изучают удийцы в современной школе
№
1
2
3
4

5
6

7

Предмет
Грузинский яз
Математика
Русский яз.
Английский яз.
История
География
Гражданское
образование
Физика
Химия
Биология
Физ.Воспитание
Искусствоведение
Музыеа
Труд
ИКТ (ICT
Удийский язык
История религии

I
?
5

II
?
6

III

IV

1

1

V
7
4
3
5
2

VI
8
4
3
6
2
1

VII
9
4
3
6
3
2

VIII
8
4
3
4
3
3
2

IX
9
4
3
4
4
4

сумма
41
31
15
27
14
14

2

2

2

4

Задание 5:
1. Ознакомтесь с источником 8. Какие языки изучают в современной школе села
Зинобиани? Сделайте выводы на основе соотношения часовой сетки.
2. Обсудите, насколько способствует подобное образование, тому, чтобы удийские
подростки стали полноценными членами современного общества?

Обобщающий вопрос: Какие факторы могли-бы способствовать
сохрaнению самобытности малочисленных народов?
* На основе рукописи, найденой на горе Синай, ученые пришли к заключению, что албанская и удийская
тождественны.

письменности

семья

Задание 4:
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14.	Кистинцы в Грузии
в XX веке
Ключевой вопрос: как воспринимает кистинцев соременная грузинская
общественность?

семья

Источник 1. Пожилые кистинцы конца ХХ века

Источник 2. Кистинский историк о своём народе.
Ещё до начала 90-ых годов XX века мало кто знал, что в Панкиси проживает
народ чеченского происхождения, следующий обычаям своих предков, имеющий
только ему характерный менталитет, отличающийся особым гостепримством,
высоконравственным и моральным этикетом. Представители этого народа в Панкиси
записаны как кистинцы. Но такой народности нигде не зафиксировано – ни в Грузии,
ни в Советском Союзе. При переписи населения в графе национальность писали
кистенец, родной язык – грузинский, поэтому они записывались как грузины. В школе
при изучении творчества Важи Пшавела , его персонажи – кистинцы воспринимались
учениками как грузины. Даже мусульманское вероисповедание не вызывало
отчуждения, так как некоторые грузинские племена (ингилойцы, фереиданцы,
аджарцы) признают ислам. Двухсотлетнее проживание в Грузии, грузинская культура
оказали такое сильное воздействие на чеченское племя, что можно говорить о

появлении грузино-чеченского этноса, представители которого являются носителями
как грузинской, так и чеченской культуры.
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Хасо Хангошвили, Кистинцы, Тбилиси, 2005, стр 9-10.

Источник 3. Грузинские писатели о кистинцах.
И мы не являемся фанатичными христианами, и кистинцы не мусульмане –
фанатики. Мы все, горцы, всё-таки язычники. Я не припомню случая, чтобы во время
охоты кто-нибудь из кистинцев отказался бы от грузинского вина. О панкисских
кистинцах и нечего говорить: всем сердцем привязанные к грузинам, они восприняли
грузинский жизненный укллад. Ещё при жизни в горах у людей с одиним менталитетом
было много общего. А после переселения в Панкиси кистинцы так много восприняли
от грузин, проживающих на равнине, что разницы между ними почти не существует,
и их можно называть одним из грузинских племён; как предполагают этнографы, их
разъединённые когда-то пути, теперь соединились.

Задание 1:
1. По источнику 2 и 3 опишите кистинцев по следующим признакам: а) религиозному,
б) этническому и в) териториальному.
2. Назовите поэмы Важа Пшавелы, изученные по школьной программе, персонажами
которых являются кистинцы.
3. Обсудите, какие общие обычаи у кистинцев и хевсур в поэмах Важи Пшавела.
4. Найдите в источниках 2 и 3 информацию, подтверждающую мнение об общих
обычаях кистинцев и грузин.

Источник 4. О вероисповедании кистинцев
а) Жители Дуисы в настоящее время признают мусульманскую религию. Но всётаки они не могут отказаться от тех христианских обычаев, которым они следовали,
которых они придерживались до принятия ислама.
По сегодняшний день у них отмечаются празднества «Ниджуаи», «Оогуа»,
«Синии», совподающие с христианскими Великими праздниками - Рождеством,
Пасхой, Крещением.
Мате Албуташвили, Панкисское ущелье, Тб., 2005,

семья

Бесик Харанаули, доктор философских наук, писатель.
Интервью записала Л. Маргошвили, 27,02, 2009 год.

б) Минарет в Дуиси и церковь Девы Марии в Джоколо.

семья
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в) Интервью со смотрителем церкви Девы Марии в селе Джоколо Панкийсского
ущелья Ладо Цхададзе.

yyБатоно Ладо, вы по происхождению грузин, расскажите о себе, сколько времни

вы проживаете в Панкиси?
– Это правда, мои предки происходили из Имерети и я, стало быть. Грузин. Мой
прадед Бичиа Цхададзе был оказывается уроженцем Терджольского района. Но он
убил человека, поэтому был вынужден бежать из Имерети и переехать в Кахети. В
Ахмете он приобрёл земли, женился на девушке из Матани и окончательно обосновался
здесь. У него родились двое сыновей – Арчил и Васо и три дочери. Оба сына получили
духовное образование. После окончания духовного училища Васо распределили в
церковь Девы Марии, где вместе с Мате Албуташвили служил дьяконом. Я как раз его
потомок.

yyА сегодня вы какого вероисповедания?
– Я сохранил веру предков, являюсь христианином. Жена моя кистинка, мусуль
манка, из наших четверых детей двое - христиане, двое – мусульмане.

yyИнтересно, а какие праздники в семье вы отмечаете?
– Мы рады всем праздникам и с удовольствием отмечаем их. Отмечаем и
мусульманские и христианские праздники.

Из-за моего вероисповедания никто меня не притеснял. Мусульмане из Дуиси,
Джоколо часто гостили в моём доме. Мы дружили, часто пировали. Никогда не
возникало желания покинуть эти места, несмотря на то, что мы нашли своих
имеретинских родственников, даже старинный дом – ода- нашего прадеда. Сохранился
неприкосновенно. Со здешними людьми я живу в согласии.
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г) Интервью с жителем Джоколо Вахтангом Цхададзе - потомком имеретинского
дьякона Васо Цхададзе.

yyБатоно Вахтанг, представьтесь пожалуйста.
– Я по происхождению имеретинец. Женат, у нас пятеро детей. Всем пятерым
дал высшее образование. Трое из них закончили университет им. Джавахишвили
с отличием. Сейчас мне 79 лет. В Панкиси переехал сначала мой дед, онс служил
дьяконом в джокольской церкви, потом женился на кистинке, а я их потомок.

yyВаши предки были христианами, а вы какого вероисповедания?
–Я мусульманин. Все мои пятеро детй мусульмане. Человек должен веровать в
одного Бога. Он должен быть крещён или как христианин, или как мусульманин. Я
по собственному желанию принял ислам, насильно принятое вера - это уже не вера.
– Исламские праздники, хотя, конечно, во время Пасхи, можно приготовить
традиционное для этого праздника блюдо, кушанье.

yyИсходя из ситуации сегодняшнего дня, вы считаете себя грузином или

кистинцем?
– Несмотря на то, что я действительно имеретинец по просхождению, но ныне
чувствую себя кистинцем. Хотя в паспорте и записан как грузин, но по языку, по
традициям, по обычаям, всяким правилам, - всё у нас по мусульманским законам.
Этот народ должен меня похоронить.

Задание 2:
1. На основе источника 4 поясните на чём строятся отношения между христианами и
мусульманами в деревне Джоколо?
2. Сравните документы из источника 4 и определите степень родства между Ладо
Цхададзе и Вахтангом Цхададзе.
3. Объясните, чем обусловлено решение, принятое родственниками: сохранить веру
предков или принять новую веру?
4. Сформулируете причины формирования общих обычаев и менталитета среди
кавказских народов?

Обощащающий вопрос: Этническое, религиозное и языковое
разнообразие – это богатство кавказской культуры или источник проблем?

семья

yyВ семье праздники какой религии отмечаете?
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15.	История испанской бабушки
Ключевой вопрос: почему Грузия стала родиной для детей,
эвакуированных из Испании?
Источник 1. Википедия о Франсиско Франко
18 июля 1936 года в Испании началась гражданская война. В большинстве крупных
городов, по приказу Франко, военные начали мятеж против Народного Фронта. В
результате, «быстрая победа» не осуществилась. Обе стороны начали расстрел своих
политических противников, оказавшихся на противоположной стороне.
Википедия, Франсиско Франко

Источник 2. Грузинская пресса об испанских событиях
Немецкие и итальянские фашисты вторглись в Испанию для помощи испанских
фашистов.
Газета «Комунисти», август, 1936 г.

Задание 1:

семья

Подчеркните в источниках 1 и 2 те исторические события, которые вынудили
противников режима Франко покинуть родину.

Источник 3. Большая Советская Энциклопедия о событиях в Испании
Весь мир охватило движение солидарности ипанским республиканцам. СССР оказал
многостороннюю помощь Испанской Республике. Защищал интересы испанского народа в
«Лиге Наций», посылал в Испанию продукты питания, а так же, вооружение разного типа.
В Испании воевало более 2000 советских добровольцев, в основном танкисты и летчики.
Большая Советская Энциклопедия, т.10, с.504, колонка 1500.

Источник 4. Постановление Политбюро ЦК ВКП(Б)*, протокол №51, 5 авг. 1937г.
Примим астурийских детей [один из регионов Испании – ред.] – 1000 человек.
Организацию по приему детей поручить тов. Ежову**.
И.В.Сталин

Источник 5. Постановление Совнаркома СССР от 16 сентября 1937 года
1. Всю работу по расселению, воспитанию и учебе, административно-хозяйственному
обслуживанию возложить на Совнарком под личную ответственность наркомов
2. Медицинское обслуживание учреждений, в которых находятся испанские дети,
поручить народному коммисариату здравохранения СССР
3. Не позднее 15 октября, места проживания испанских детей, которые не соответствует
учебным целям, заменить учреждениями, подходящими для этих целей
Председатель Совнаркома СССР Молотов

Задание 2:
Определите по источникам 3-5, какую помощь оказывал Советский Союз
республиканской Испании, каковы были причины и цели этой помощи?
ЦК ВКП(Б) – Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической Партии Большевиков.
** Николай Ежов – Советский государственный и политический деятелью
*

Источник 6. Один из первых потоков испанских детей и педагогов в
Международном пионерском лагере (Артек, Украина)
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Четвертый слева в
первом ряду, Луис
Фернандес, который
в дальнейшем жил и
работал в Грузии

Задание 3:

Источник 7. Воспоминание об испанской бабушке
«Мать моей матери, Тереза Сагарсасу Гармендиа, родилась в Испании. Её отец,
Никасио Сагарсасу, был капитаном корабля «Пилайо». Он находился в тесной связи
с группировками коммунистов. В 1936 году его растреляли франкисты, а мать –
Хосефина Гармендиа, с божьей помощью, спаслась. У неё осталось трое детей. В 1937
году началась эвакуация детей из Испании. Бабушка, её брат и сестра, сперва попали во
Францию, а затем, на корабле «Феликс Дзержинский» прибыли в Ленинград. Во время
второй Мировой войны они оказались в блокаде. После блокады часть детей перевезли
в Ташкент. Там, на протяжении года, их обучали ткацкому делу. К тому времени в
Тбилиси открылась прядильно-трикотажная фабрика. Моя бабушка, её брат и сестра, а
также другие испанцы, примерно сорок-пятьдесят молодых людей, были направленны
на работу в комбинат. Там бабушка познакомилась с Гайозом Александровичем
Лалиашвили – моим дедушкой. Они решили пожениться.
Со слов бабушки знаю, что она попала в замечательную традиционную грузинскую
семью, где ее встретили с любовью и теплом. Здесь она научилась грузинскому языку
и любви к родине. Она считала Грузию своей родиной и часто повторяла: «хотя бы все
так любили Грузию, как я».
В 1952 году радио Испании объявило фамилии испанских детей, вывезенных в
Советский Союз и оставшихся в живых. Только тогда узнала Хосефина Гармендиа, что
все трое её детей спаслись. С тех пор она начала поиски своих детей, и лишь в 1967 году
смогла с ними связаться.
Интервью с Ануки Мачаидзе, внучкой Тереза Сагарсасу Гармендиа записала Наира
Мамукелашвили. 20 мая 2010 года.

Задание 4:
1. Объясните, как оказались Тереза Сагарсасу Гармендия и её соотечественники в
Грузии?
2. Составте хронологическую таблицу всех событий, коснувшихся судьбы Терезы
Сагарсасу Гармендия.
3. Составте список положительных и отрицательных событий, которые определили
судьбу Терезы.

семья

Согласно источнику 6, определи как чувствовали себя испанские дети в Советском
Союзе.
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Источник 8. Эвакуация детей из Испании в Советский Союз в 1937 году
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Задание 5:

Укажите на карте основные пункты маршрута Терезы Сагарсасу Гармендия и её
соотечественников.

Источник 9. «Грузинские испанцы»
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В прядильно-ткацком комбинате работало много испанцев. Большинство из них
создало смешанные семьи. Хорошо известный в Грузии певец Хосе Суарес является сыном
одного из этих смешанных испано-грузинских семейств. Он, даже, был снят в грузинском
фильме вместе с детьми из ансамбля «Мзиури». Когда в комбинате устрайвались
какие-либо мероприятия, испанцы принимали в них активное участие. Дарио Суарес и
Луис Фернандес создали вокальный дуэт и исполняли испанские песни. В грузинском
фильме – «Ну и молодежь» - в одном из эпизодов звучит их песня «Бандера роха». Луис
Фернандес был художником. В доме культуры комбината он обучал детей рисованию,
его воспитанники часто устраивали выставки. В то же время он был мультипликатором.
Им был создан известный мультипликационный фильм «О, мода,мода». Тереза Сагарсасу,
которая являлась членом коммунистической партии Испании, имела непосредственный
контакт с лидером компартии Испании Долорес Ибарури. Была руководителем испанской
общины. «Грузинские испанцы», как их называли, часто собирались семьями.
Интервью с Ламарой Чанчалеишвили, бывшей сотрудницей прядильно-ткацкого комбината,
записала Наира Мамукелашвили, 1 сентября 2009 г.

Источник 11. После войны августа 2008 года
В августе 2008 года, когда начался русско-грузинский конфликт, мне по телефону
позвонила Адела Мартинес, профессор испанского языка Тбилисского Государственного
Университета. Она сообщила, что посольство Испании приняло решение всех живущих
в Грузии испанцев вместе со своим наследием переправить самолетом Саркози во
Францию, а оттуда вывезти в Испанию. Через полтора часа мы уже были в аэропорту, а
через два часа – в Париже. Полтора месяца мы жили в Бильбао. Испанское правительство
предлогало любые условия, давали квартиру, назначали большую пенсию. Моя мать
упорно настаивала на возвращении в Грузию. Её аргументами были: никогда не смогу
изменить душам тех людей, которые меня приняли, вырастили и сформировали, как
личность. Грузия для меня не вторая, а первая родина. В конце сентября 2008 года мы
уже были в Грузии, а 30 июня 2009 года мама скончалась.
Интервью с Мариной Лалиашвили, дочкой Терезы Сагарсасу, записала Наира
Мамукелашвили, 5 мая 2010 г.

Задание 6:
1. Назовите, согласно источникам 7,9,10, чем занимались Тереза Сагарсасу и её
соотечественники в Грузии?
2. Опираясь на источники 7-11, объясните, почему считала Тереза Сагарсасу Грузию
своей родиной?

Обобщающий вопрос: какие исторические события могут повлиять на
судьбу отдельных людей.

семья

Источник 10. Тереза Сагарсасу на
собрании испанской общины
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16.	Этноконфликты
и дети
Ключевой врпрос: какие исторические события в 1990-ых годах
повлияли на условия жизни детей в Грузии?

семья

Источник 1. Озаглавь

Задание 1:
1. Обсудите все детали жизни детей, которые отражены на фотографиях.
2. Придумайте названия к фотографиям

Источник 2. Судьба детей-беженцев из конфликтных регионов

63

а) Тео, по национальности осетинка, 17 лет.
До шести лет я росла в семье. После этноконфликта в Самачабло у нас сгорел дом.
Отец погиб во время конфликта. Вскоре скончалась и мама. Затем я оказалась на улице.
Одна женщина удочерила меня, воспитывала. Я её называю мамой Заирой. Если бы не
она, я сейчас была бы на улице.
б) Вася, по национальности русский. 11 лет.
После конфликта в Абхазии я разминулся с родителями. Меня отвели в детский
дом. Позже я узнал, что моя мать, русская по происхождению, уехала в Россию, отец
женился на другой. Я не смог привыкнуть к жизни в детском доме и сбежал. Сейчас
живу на улице с товарищями. Ночуем в заброшенном доме. Освещения и отопления в
нём нет. Деньги достаём на базаре. Иногда таскаем тяжести, иногда воруем.

Мне было 16 лет, когда моя семья вынуждена была покинуть своё местожительство.
Отец мой грузин, мать – абхазка. Когда мама предложила отцу переехать к её
родственникам, он отказался, и нам пришлось вместе с другими беженцами
тяжелейшим путём добираться до Тбилиси. В Тбилиси, пока нам не выделили
квартиру, мы вынуждены были жить в каком-то заброшенном здании, где даже света
не было. У отца долго не было постоянной работы, а мать думала, что её, как абхазку,
никто не возьмёт на работу и даже не пыталась найти её. Помню, однажды нам было
так трудно, что даже учебники мне не смогли купить. Целый месяц я ходила в школу
без книг. Знакомых моего возраста у нас в Тбилиси не было, чтбы одолжить у них
учебники.
Газета «Алия», 2005 год, 23-25 июля.

г) Нино, грузинка 12 лет.
Отец мой погиб в Абхазии. Мать отправилась в Грецию на зароботки. Я и больная
бабушка живём одни. Ухаживаю за ней. В семье всё делаю я. Когда бабушке плохо,
ночами не сплю. По этой причине и школу часто пропускаю.
Интервью записала М. Мкирвалидзе, 6 мая 2009 года.

Задание 2:
1. В источнике 2: а,б,в,г:
а) подчеркните те предложения, которые указывают на причины положения этих
детей.
б) обсудите повседневную жизнь детей.
2. Обсудите следуюшие вопросы:
а) Что общего в биографии этих подростков?
б) Как общество и государство могут помочь детям, пострадавшим в результате
этноконфликтов?

семья

в) Анна, грузинка 16 лет.
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Источник 3. История жителей детской деревни*
а) Манана, 9 лет
После гибели отца на войне, уже шесть лет, как живу в детской деревне. Сюда
меня привела мама, когда мне было 3 года. У меня четыре сестры. Они старше меня
и живут с матерью. Мама часто навещает меня. В детской деревне с детьми разных
национальностей мы живём одной семьёй: вместе ходим в школу; мой любимый
предмет – математика; в свободное время играю, развлекаюсь, иногда смотрю
телевизор.

семья

б) Георгий, 12 лет
Мне было 6 лет, когда дед отвёл меня в детскую деревню. Родители мои умерли,
затем умер и дедушка. Иногда тётя навещает меня. Здесь, в семье, нас семеро : три
сестры, три брата и мама. Родных сестёр и братьев у меня нет. Хожу в школу. Больше
всего люблю математику. В свободное время играю иногда на компьютере, иногда
в футбол, иногда в теннис. Когда вырасту - хочу стать архитектором. В деревне
проводим разные мероприятия. Сюда приходят гости – приезжие из разных стран, а
также представители грузинских компаний. Я очень доволен жизнью здесь».
Интервью записала М. Мкирвалидзе,
17 апреля 2009 года.

Задание 3:
1. По источнику 3 назовите, кто помог пострадавшим детям устроить жизнь?
2. Объясните почему государство и общественность должны быть заинтересованы в
решении проблем подрастающего поколения?
3. Обсудите вопрос, кто должен заботиться о пострадавших подростках:
а) Государство:
б) Общественность.
в) Найдите аргументы в источнике 3.

Источник 4. Законы о правах ребёнка.
а) «Конвенция о правах ребёнка»
Статья 20
Ребенок, который временно или постоянно лишен своего семейного окружения или
который, в его собственных интересах, не может оставаться в таком окружении, имеет
право на особую защиту и помощь, предоставляемые государством.

* Детская деревня – международная благотворительная организация, основанна в Грузии в 1989 году. К 2011 году
функционировали 2 детские деревни.

Статья 6, 24, 26, 31
Государства-участники признают, что каждый ребенок имеет неотъемлемое право:
на жизнь, на развитие, на пользование наиболее совершенными услугами системы
здравоохранения и средствами лечения болезней и восстановления здоровья, на
пользование благами социального обеспечения, на образование, на доступ к информации,
на отдых и досуг, право участвовать в играх и развлекательных мероприятиях,
соответствующих его возрасту, и свободно участвовать в культурной жизни.
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Статья 27
Государства-участники признают право каждого ребенка на уровень жизни,
необходимый для физического, умственного, духовного, нравственного и социального
развития ребенка.
б) Конституция Грузии, Глава II - Гражданство Грузии. Основные права и
свобода человека
Все имеют право на получение образования и выбор его формы. Начальное и базовое
образование обязательно. Граждане вправе в установленном законом порядке получать
среднее, профессиональное и высшее образование при государственном финансировании.
в) Закон об общем образовании
Статья 3
Основные цели государства в сфере общего образования в Грузии:
а) Создание надлежащих условий для становления учащегося в свободную личность,
обладающую национальными и общечеловеческими ценностями.
б) Развитие у учащегося умственных и физических навыков и умений, обеспечение
необходимыми знаниями.
Статья 22
Государство гарантирует получение полного общего образования. Государственное
финансирование образования учащегося в общеобразовательном учреждении
продолжается 12 лет.

Задание 4:
1. Сопоставте каждый из выше указанных примеров из источников 1, 2, 3 с
документами в источнике 4 (а,б, в);
2. Установите, какие из этих прав осуществлялись по отнощению к детям – жертвам
этноконфликтов в Грузии.

Обобщающий вопрос: как повлияли этноконфликты в Грузии 1990-х
годов на судьбы детей?

семья

Статья 35
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17.	Поделись куском хлеба!
Ключевой вопрос: Как в 1930-40-ых годах в Грузии проживали
совместно грузины и эвакуированные украинцы?
Источник 1. О голодоморе на Украине

миграция

«1932 год на Украине был необычайно засушливым. Всё подверглось уничтожению
и за этим на следующий год последовал неописуемый голод. От голода погибли
тысячи украинцев. Жертвой голода стала и моя двадцативосьмилетняя мать, другие
близкие мне люди. Многие были вынуждены покинуть родные места и искать пути
к спасению в других краях. Немало украинцев тогда приехало в Грузию. В их числе
были и мы – отец и трое малолетних детей. Из Николаева теплоход привёз нас в Поти.
Распухшие от голода, мы не могли ходить. Грузины поставили нас на ноги, делились
последним куском, даже квартиру выделили».
Из рассказа украинского журналиста Николая Глущенко. Газ. «Тбилиси», от 8 мая 1990.

Источник 2. Об эвакуации во время Второй мировой войны
«За период Второй мировой войны количество жителей Грузии значительно
выросло за счёт беженцев из окупированных немецкими фашистами территорий
Украины и Центральной России. Грузия приютила эвакуированных из прифронтовых
зон множество детских домов, грузинские семьи усыновили сотни осиротевших
русских, украинских, белорусских и других детей».
О. Джанелидзе, Новая и современная история Грузии, Тб., 2009, с. 176.

Источник 3. Меры правительства по эвакуации населения из прифронтовых зон
«В начальный период войны между Союзом ССР и Германией военные успехи
фашистов обусловили необходимость эвакуации из прифронтовых зон населения,
промышленных предприятий, некоторых учреждений, готовой продукции, сырья и
других ценностей в восточные районы страны.24 июня 1941 года по постановлению
Всесоюзного Центрального Комитета Компартии (б) и Наркомсовета был создан
Совет по эвакуации под руководством Л. Кагановича. 26 сентября того же года при
Совете эвакуации было сформировано Управление по эвакуации. Соответственно,
при Наркомсовете Грузии была создана постоянная Комиссия по оказанию помощи
эвакуированному на территрию республики населению, специальное Управление по
Эвакуации и другие местные структуры. В ноябре 1942 года в Грузии была создана
правительственная комиссия по расселению эвакуированных семей».
Э. Купатадзе. Приём и распределение эвакуированных промышленных предприятий,
учреждений и населения в Грузии в период Великой Отечественной войны Советского
Союза. 1941-1945 г.г., Тб., 1978, с. 14-17, 68.

Источник 4. О жизни эвакуированных
«Когда началась война мне было 6 лет. Моя мама была украйнкой, отец – русский,
поэтому с детских лет говорил и по-русски и по-украински. Отец был на фронте уже с

июня 1941 года. Когда из моей деревни осуществили эвакуацию населения, я и мама
оказались в совершенно чужой среде, в Грузии, в деревне Шрома Махарадзевского
района.
Мама быстро включилась в работу местного колхоза. Я тогда ещё не достиг
школьного возраста, а так как в деревне детского сада тогда не было, то меня оставляли
у старенькой бабушки Анико, которая нас приютила. Я не понимал по-грузински,
бабушка не понимала мои языки. По соседству жила девочка моего возраста, она
приходила ко мне поиграть, но мы друг друга не понимали, скорее мы были как
бы в ссоре. Языком нашего общения, до той поры пока я не выучил разговорный
грузинский, была улыбка» .
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Рассказал Генадий Петренко, город Тбилиси, 75 лет, пенсионер
(интервью записал Отар Джанелидзе, 8 января 2010 года).

«Г. Поти во время войны принял тысячи эвакуированных, в основном из Одессы,
Севостополя, Николаева и др. Город был маленьким – размещение всех эвакуированных
в государственных учреждениях оказалось невозможным, и руководство обратилось
ко всем владельцам частных домов с просьбой приютить беженцев. Жители Поти
весьма отзывчиво отреагировали на эту просьбу. В городе не осталось ни одного, даже
маленького деревянного дома, в котором бы не поселили эвакуированных.. В нашем
маленьком трёхкомнатном доме вселилась семья военнослужащего Павла Шевченко.
Мы жили тесно, но одной семьёй.
Из воспоминаний врача Венеры Джобава. «Русский клуб», Тб., 2008, №5, с. 12.

Задание 1:
1. Из источников 1-5 выпиши те слова или фразы, которые отражают причины
миграции украинцев в Грузию в 1930- 40-ых годах.
2. В источниках 1-5 подчеркни те фразы, которые илюстрируют отношение грузин
ского население к эвакуированным украинцам.
3. Выбери одну фразу, которой можно было-бы озаглавить данный рабочий лист.
4. Заполни таблицу используя информацию, данную в источниках 1-5.
Причины миграции украинцев в
Грузию
(укажите также номер источника)
1930-ые гг

1940-ые гг

Общие трудности, с которыми сталкивались
эвакуированные украинцы и остальное
население Грузии
Отмеченные в
источниках

Предполагаеммые
тобой

миграция

Источник 5. Эвакуированные в Поти

68

Источник 6. Эвакуация детей
К ноябрю 1942 года в Грузии было зафиксировано 4452 эвакуированных детей сирот. Можно преположить, что количество детей, прибывших вместе с родителями и
родственниками, еще в десять раз превышало количество детей-сирот...Только в19411942 годах для эвакуривонных детей при грузинских школах открыли 50 классов.
Э. Купатадзе. Указанный труд, стр.98

Источник 7. Данные за 1941 -1942 годы Статистического управления Грузии.
Об эвакуированных членах семей военнослужащих
Члены семей военнослужащих, эвакуированых в
Грузию (в тысячах)

миграция

N

Даты

Из
прифронтовых
городов

Из районов
прифронтовых
деревень

Всего

1

На 1 декабря 1941 г.

25

5

30

2

На 1 января 1942 г.

27

7

34

3

На 1 февраля 1942 г.

31

11

42

4

На 1 марта 1942 г.

32

11

43

5

На 1 апреля 1942 г.

32

11

43

6

На 1 мая 1942 г.

28

9

37

7

На 1 июня 1942 г.

25

7

32

8

На 1 августа 1942 г.

24

7

31

Таблица состалена по источнику: Государственный архив новейшей истории Грузии, фонд
334, описание 2, дело№45, стр. 44, 46, 60, 77, 82, 98, 115.

Источник 8. Эвакуация населения в тыл фронта. 1941 г.

http://rtemes.livejournal.com/11661.

http://www.yk.kz/news/show/4475
Фотографии В. Подшивалова
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Задание 2:
1. Посчитай, сколько эвакуированных прибыло в Грузию к 1 августу 1942 года?
2. По источникам 6-8 предположи, как мог повлиять масштаб эвакуации на
повседневную жизнь населения Грузии?

Источник 9. Расселение в Грузии эвакуированного из Украины населения.
(1941-1942 годы)
Расселение в Грузии эвакуированного
из Украины населения (1941-1942 годы)
Р

С

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ССРК
пункты эвакуации
места расселения
эвакуированных
детские дома
эвакуированных

Ф

СУХУМИ

С

Цаленджиха
Сачхере

Ткибули

ЧЕРНОЕ

Кутаиси
Г

Р

У

Озургети
БАТУМИ

З

И

Н

С

К

А

Я

С

Гори

С

Бетания

Р

kojori
Тетрицкаро

Гурджаани
ТБИЛИСИ

Лагодехи
Сигнаги
КА
Я ССР

Поти

МОРЕ

Дманиси
Т У
Р Ц
И Я

АРМ ЯНСКАЯ
ССР

АН
АЗЕРБАЙДЖ

Задание 3:
1. Определи на карте
а) Города, где расспределилось эвакуированное из Украины население?.
б) В каких пунктах поселили эвакуированные семьи?
в) В каких детских домах поселили детей, эвакуированных из Украйны;
2. Напиши короткое письмо от имени эвакуированного в Поти твоего украинского
ровестника, которое он/она хочет послать на родину своим друзьям или
родственникам..
3. Узнай, живут ли в твоем родном городе или деревне потомки эвакуированных из
Украйны?

Обобщающий вопрос: Как надо понимать заглавие рабочего листа?

миграция

Р

С

Гали
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18.	В вечном поиске родины
		(Депортированные
		 из Месхетии)
Ключевой вопрос: Почему депортированные месхетинцы до сих пор
ищут свою родину?

миграция

Задание 1.
Разделитесь на три группы:
первая группа - представители государственных структур и международных
организаций
вторая группа - депортированные месхетинцы
третья группа -. общество Грузии
Ознакомтесь со своим пакетом источников и устройте круглый стол-дискусию на
тему: «Депортированные месхетинцы в вечном поиске родины».

Источники для группы 1. Представители государственных
структур и международных организаций

Источник 1.1. О депортации
В районах Грузинской ССР граничащих с Турцией живет турецкое население. На
протяжении ряда лет значительная часть этого населения, связанная родственными
отношениями с жителями приграничных районов Турции, проявляет эмиграционные
настроения, занимается контрабандой и служит для турецких разведывательных
органов источником вербовки шпионских элементов и насаждения бандитских групп.
В целях улучшения условий охраны государственной границы СССР на участке
Грузинской ССР, НКВД СССР считает целесообразным переселить из Ахалцихского,
Адигенского, Аспиндзского, Ахалкалакского, Богдановского районов и некоторых
сельсоветов Аджарской АССР 16 700 хозяйств турок, курдов и хемшелов, общей
численностью 86 000 душ, в районы Казахской, Узбекской и Киргизской ССР.
Л. Берия* Письмо Сталину. 24 июля 1944 года

* Лаврентий Берия – народный комисар внутренних дел СССР.
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Источник 1.2. Приказы, изданные в советское время
Орган

Регулирующий
акт

Замечания

28
апреля
1956 г.

Указ
Президиума
Верховного
Совета СССР,
№135/142,
статья 2.

«О снятии ограничений по спецпоселению
с крымских татар, балкарцев, турок граждан СССР, курдов, хемшилов и
членов их семей, выселенных в период
Великой Отечественной войны».

8
декабря
1987
года

Постановление
Совета
Министров
№600

«Об организованном переселении
месхетинскихсемей из союзных республик,
желающих приехать в Грузию с целью
постоянного проживания.

7 марта
1991 г.

Постановление
Верховного
Совета СССР,
статья 2

Об отмене законодательных актов в связи с
Декларацией Верховного Совета СССР от 14
ноября 1989 года «О признании незаконными
и преступными репрессивных актов против
народов, подвергшихся насильственному
переселению, и обеспечении их прав»

Отменить
указ 28
Апреля 1956
года, статья
2.

http://reksin.ru/news/news040406.shtml.html; http://kpd.nvrsk.ru/bib/tm/4-07-03.htm
http://www.cidct.org.ua/uk/publications/deport2/235.html

Источник 1.3. Мероприятия, проведённые после распада Советского союза
Дата
18 мая
1993 г.

O Орган

Регулирующий
акт

в Тбилиси для молодых потомков
депортированных месхов был создан
Адаптационный центр грузинского
языка и истории Грузии.

Распоряжение
№106 главы
государства
Грузии Э.
Шеварднадзе

1994 г.
Декабрь, Указ
1996 г.
президента
Грузии Э.
Шеварднадзе

Заметки

Была основана Служба репатриации
как государственная структура
“Об утверждении
Государственной
программы
по решению
правовых и
социальных
проблем
депортированных
и репатриирован
ных в Грузию
месхов»

P…. с юга Грузии, в частности, из
Самцхе-Джавахети, в результате
политической репрессии, Этноцид
высланных грузин путем депортации
был осуществлен существующим в тот
период в СССР режимом, поскольку
Грузинская ССР не обладала реальным
суверенитетом.
Независимая демократическая
Грузия ставит целью реабилитацию
попранных прав указанного населения
путем их репатриации и постепенное
искоренение результатов этноцида.

http://www.ca-c.org/journal/cac-02-1999/st_19_mamulija.shtml

миграция

Дата
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Источник 1.4. Обязательство Грузии перед Евросоюзом

¾¾
27 Января, 1999 года – Положения Парламентской Ассамблеи Совета Европы №209,
Объязательства:
yyРазработать законодательную базу, допускающую репатриацию и интеграцию
депортированного месхетинского населения (на протяжении двух лет с момента
вступления в члены);
yyНачять процесс репатриации и интеграции (на протяжении трех лет с момента
вступления в члены);
yyЗавершить репатриацию депортированного месхетинского населения (на
протяжении двенадцати лет с момента вступления в члены).
yy27 Апреля 1999 года Грузия стала членом Совета Европы.

миграция

http://www.msa.gov.ge
http://www.coe.ge

Источник 1.5. Закон о репатриации
Статья 1. Целью данного закона является создание правогого механизма по
возвращению в Грузию насильственно высланых в 40-х годах ХХ века из Грузинской
ССР лиц и их потомства. Согласно этому закону установленная система репатриации
основывается на востановлении исторической справедливости, на принципах
достойного и добровольного возвращения учитывая поэтапную репатриацию.
Статья 3. Лица, обладающие правом предъявить заявку о приобретении статуса
репатрианта
Статья 8. Присвоение статуса репатрианта
Статья 10. Приостановление и прекращение статуса репатрианта.
Закон Грузии о репатриации лиц насильственно высланых
в 40-х годах ХХ века из Грузинской ССР бывшим СССР.№5261 – РС, (11 Июля 2007 г.).

Пакет источников для группы 2. Депортированные
месхетинцы
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Источник 2.1. Воспоминания месхетинцев
а) Это случилось 15 ноября 1944 года. Солдаты ворвались в наш дом в три часа
утра и приказали следовать за ними. Мы еле успели одеться. Нас поместили в
грузовые вагоны. Мы находились в пути в течение 40 дней без еды и тёплой одежды.
Помню, некоторые ели траву, чтобы не умереть с голоду. Многие умерли от голода и
болезней. Я видел, как солдаты прямо с вагонов сбрасывали трупы. До сих пор не могу
освободиться от кошмара тех дней.

б) Месхетинцам, сосланным в Среднюю Азию, установили комендантский час.
Мы не имели права переходить из одной деревни в другую. Каждый вечер взрослые
расписывались в местном отделении Комиссариата внутренних дел. Так продолжалось
до 1956 года.
Камила Нуритдинова (Гочадзе), из книги «Месхетинцы – Люди без родины»,
Тб., 2008, с. 203, материал подготовила Клара Бараташвили

в) В 1956 году был снят режим спецпоселения и месхи думали, что пришло
освобождение, как и для других высланных народов.
Выдавая бывшим спецпоселенцам паспорта, власти самовольно меняли грузинские
фамилии месхов, а также вписывали в их паспорта какие угодно национальности. Так,
мой отец Латифшах Бараташвили, был записан «азербайджанцем», а брату Марату,
родившемуся в депортации, была присвоена национальность «узбек». Были и «турок»,
и «татарин» и даже вообще «кавказец». Немалыми ухищрениями моему отцу удалось
записать меня при рождении в депортации «грузинкой», единственной из всей нашей
большой семьи.
Клара Бараташвили, http://georgia.kavkaz-uzel.ru/articles/165996/

г) В 1956 году сняли комендатское наблюдение. В 1957 году мы на поезде уехали
из Узбекистана... до Туркмении, оттуда до Баку. Там мы не останавливались, прямо
направились в Грузии. Несмотря на то, что нам не разрешали въезжать в Грузию, мы
всё равно поехали, надеясь, что всё обойдётся. Из Тбилиси поехали в Махарадзе, в
чайный колхоз. Жили в Зугдиди. Мингрельцы нас приняли хорошо. Но в Месхети
нельзя было возвращаться и мы вновь поехали в Азербайджан, в Кировабад... В 1988
году Государственный комитет по труду начал собирать заявления от месхетинцев,
желающих переселиться в Месхетию. И мы, семья Беридзе, семьи Марата Бараташвили
и Абузара Сафарова были первыми ласточками, поселившимися в Месхети»... Мы
купили дом в родной деревне Мугарети...
Азо Беридзе, из книги «Месхетинцы – Люди без родины», Тб., 2008, с. 243,
материал подготовила Клара Бараташвили.

миграция

Осман Месриев-Курадзе, http://www.osce.org/photos/show_photos.php
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Источник 2.2. Ферганская трагедия
а) В Июне 1989 года, cосланные в Ферганскую долинуе (Узбекистан) месхетинцы
мусульмане стали жертвами массового исстребления. Правительством советского союза
была произведена эвакуация в центральную Россию приблизительно 17 тысяч человек
[турок месхетинцев]... Спустя пол года эвакуированные были вынуждены в целях
собственной безопасности оставить и другие районы Узбекистана, так как конфликт
по этническому признаку продолжался... Переселение осуществлялось в основном в
Азарбайджан и Россию, небольшая часть перебралась на Украину и Казахстан.
Аппарат парламента Грузии, исследовательский департамент, аналитический отдел. 2005 г.
http://www.parliament.ge/files/1005_15713_452804_turqi-mesxebi-TEXT.pdf
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б) Согласно одной из версий, все началось с сорры между узбеками и туркамимесхетинцами, во время которой погиб молодой узбек... До эвакуации из Ферганы
семьи пострадавших турков вывозили загород, на военный полигон, где они были
защищены от погромов.
в)

Депортированные
Месхетинцы живущие в
Узбекистане.
Ферган
ский военный полигон –
перед
отбытием
в
Россию.

Александр Осипов, «Ферганские события» двадцать лет спустя.09.06.2009
http://www.ferghana.ru/article.php?id=6197

Источник 2.3. Положение депортированных месхетинцев в Краснодарском
крае (Россия)
В Краснодарском крае с 1989 года фактически прживает 15 тысяч депортированных
турок-месхетинцев», из них только 4000 имеет гражданство... Они не могут найти
постоянную работу , их браки официально не регистрируются и не имеют законного
основания, совершенно лишены социальной защиты ( не выдается пенсия и социальное
пособие) и медицинского страхования. Они не могут получить образование выше
среднего , не имеют права участвовать в референдумах и в выборах любого уровня.
В некоторых школах существует проблема сегрегации: детей беженцев объеденяют
в один класс и дают более низкийм уровень образования. О преподавании родного
языка нет и речи.
Аппарат парламента Грузии, аналитическое отделение исследовательского департамента.
http://www.parliament.ge/files/1005_15713_452804_turqi-mesxebi-TEXT.pdf
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Источник 2.4. Депортация и репатриация населения Месхети.
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
ССРК
столица
депортация населения
Месхети в 1944 г.
репатриация населения
Месхети в 1956 г.
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Источник 2.5. Месхетинцы, вернувшиеся в Грузию.

¾¾
С 1980-1990 годов В Грузию прибыло около 2000 репатриантов:
yyВ Тбилиси (8 семей),
yyв Хашурском районе (3 семьи),
yyв деревне Цителубани Горийского района (5 семей),
yyв девятом участке деревни Ианети Самтредского района (30 семей),
yyв селе Насакирали Озургетского района (32 семьи),
yyв Самцхе-Джавахети (50 семей/165 человек: – в Ахалцихе 38, в Адигени – 12, в

Абастумани – 12
¾¾
К Январю 2010 года в мнинистерство по вопросам насильственно переселеных лиц и
беженцев из оккупированных територий поступило 841 заявление репатрированных лиц:
yyИз Азербайджана – 5348		
 Из России – 62
yyИз Турции – 118				
 Из разных стран – 313
http://mesxebi.worldpress.com/2011/01/24 Путь месхетинцев из за границы.
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Источники для группы 3. Общественность Грузии

миграция

Источник 3.1. Письменное обращение грузинской интеллигенции к первому
секретарю компартии Грузии Эдуарду Шеварднадзе, февраль 1979г.
«Мы, нижеподписавшаяся часть грузинской интеллигенции, от имени грузинской
общественности заявляем, что нет никакого основания называть месхетинцев турками
и пора кончать с этим абсурдом. По приказам Верховного Совета Советского Сюза от
30 мая 1968 года и 9 января 1974 года, возвращение этого несчастного народа должно
было уже начаться, но почему-то задерживается. Сосланные месхетинцы несколько
раз обращались к советскому правительству, но цели своей не добились. Приехавших
в Москву, направляют в Тбилиси. Покорнейше просим, учесть нашу просьбу и
приложить все усилия для возвращения наших кровных братьев».
Подписались: Георгий Читая, Серги Джикия, Вахтанг Беридзе, Арнольд Чикобава,
Акакий Шанидзе, Паата Гугушвили, Георгий Меликишвили, Гурам Мамулиа, Отар
Джапаридзе, Зураб Цинцадзе, Реваз Джапаридзе, Джансуг Чарквиани, Гурам Асатиани,
Камила Коринтели, Акакий Бакрадзе, Мухран Мачавариани, Реваз Инанишвили,Уча
Джапаридзе, Гига Лордкипанидзе, Мераб Бердзенишвили, Реваз Табукашвили, Алекси
Мачавариани, Давид Торадзе.
Гига Камушадзе, Своеобразие турецкого говора у месхетинского населения,
репатриированного в Ианети. Диссертация, Тбилиси , 2006, с.23-24.

Иточник 3.2. Мнение представителей интеллигенции о депортации месхетинцев
а) «Преступление, совершённое в 1944 году, было направлено против людей, а
не против этноса. Из Самцхе-Джавахети были депортированы этнические грузины,
а потомки тех, которые себя считали турками, не должны иметь никаких претензий
на возвращение; второе основное требование – вопрос компенсации материального
ущерба, который нужно предъявить России, как наследнице Советского Союза…
Наш выбор, в первую очередь, должен остановиться на тех, которые себя признают
грузинами…. Возвращение тех людей, которые себя считают турками, означает для
Грузии смерть. … Для Грузии небезразлична судьба этих людей. У 90% из них
грузинские гены….Надо обучить их грузинскому языку, приобщить к нашей истории и
культуре, произвести их интеграцию в грузинскую плоть… Рекомендации Евросоюза
относительно полного вселения в Грузию мусульман до 20012 года, неприемлемы».
Нодар Натадзе, доктор филологических наук, «Так называемые «турки-месхетинцы»,
газета «Дилис газети», 20 октября, 2003. http://www.sapikhvno.org/viewtopic.php?t=2115

б) «История сочла их «виновными» в том, что они проживали сперва на российскотурецкой, а потом на советско-турецкой границе, а грузинский народ, лишенный
реального суверенитета, не смог их защитить...
Только суверенная Грузия сможет исцелить вековую рану грузинского народа,
известную как трагедия депортированных месхов...
На пути этнического строительства грузинской нации проблема месхов является
нашим нелегким наследием. Осознание этого наследия и забота о нем - историческая
ответственность того поколения, которое поведет за собой обновленную Грузию в
XXI веке. В этом заключается суть государственной политики Грузии по отношению
к депортированным и репатриированным в Грузию месхам...»
Гурам Мамулия, Концепция государственной политики Грузии в отношении
депортированных и репатриированных В Грузию месхов. История и современность.
http://www.ca-c.org/journal/cac-02-1999/st_19_mamulija.shtml

В) «Месхетинские мусульмане, подобно нам, были полноправными гражданами
Грузии. И в 1944 году их выселили с родины несправедливо, по-варварски. Исходя
из этого, они имеют полное юридическое право вернуться на родину. Их требования
законны. А отказ в реабилитации, в репатриации этим людям не только незаконен
и несправедлив, но является новым узакониванием того преступления, которое
совершили Сталин и Берия и которое с моральной точки зрения тяжелее, так как его
совершают не только власти, но и народ, те люди, которые считают себя демократами,
христианами, защитниками прав человека и т.д.»
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Наира Гелашвили, писательница, директор «Кавказского дома», Газета «Ахали таоба»,
№35, 31 октября– 2 ноября. 2000 г.

Не один азербайджанец или аджарец мусульманен не был выслан 1944 году.
Высылка предков татаров т.е. турков месхетинцев не имело под собой религиозной
или этнической почвы. Просто оставить подобную деструкивную силу на границе
являлось даже для Советского Союза большой опасностью. Их расселение в регионе
плотно населенном армянами безусловно вызовет конфликт.
Свимон Масхарашвили, газета «Квирис Палитра», 7 Мая, 2007

Иточник 3.4. Грузинская масмедиа относительно депортированных месхетинцев
«Мы должны вернуться в родные деревни» Репортаж из девятого участка Ианети
Часть месхетинцев, вернувшихся в 1975 году, поселилась в Самтредии. Тогда
несколько семей из Азербайджана, Киргизии, Казахстана одновременно по
собственному желанию переехали сюда. 30 месхетинских мусульман с семьями
поселились в деревне, состоящей из 26 домов, которую затем стали именовать девятым
участком Ианети.
Многие годы в этом населённом пункте не функционирует общественный
транспорт…Об этом поселении даже в соседнем Самтредии мало что слышали…
На девятом участке по-грузински говорят только подростки…. В течение 29 лет
здесь не создалось ни одной смешанной семьи… В деревне, населённой месхетинцами,
проводниками грузинского сознания являются лишь те десять педагогов, которые
пять раз в неделю проходят до школы десятки километров.
Источник существования месхетинцев – скотоводство и сельское хозяйство. Каждая
семья, в которой минимум восемь человек, обрабатывает более одного гектара земли.
Они имеют десятки овец, коров, кур.
«Мы неплохо живём, но всёже здесь мы не останемся. Как только появится
возможность, вернусь в родную деревню Вархани. Я должен умереть там, меня там
должны похоронить», - заявляет Малхаз Бахтадзе.
Иначе думают молодые люди девятого участка. «Не хочу жить в Ахалцихе. Мне
здесь лучше. Мои родители тоже собираются переехать в Месхети, но я с ними не
поеду»,- говорит ученик девятого класса Гаги Чинчарадзе.
Газета «Самхретис Карибче», Тамуна Учидзе, Самтредиа.
http://www.regions.ge/2&newsid=391&year=2009&position=news_main&q=samtredia

Обощающий вопрос: Почему в XX веке государство выслало из Грузии,
а затем вернуло часть населения?

миграция

Иточник 3.3. Соображения историка о депортированных месхетинцах
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19. Рустави _ город «сорока братьев»
Ключевой вопрос: Откуда произошло название Рустави город «сорока
братьев»?

миграция

Источник 1. О переселении в Рустави русских
Мой отец, Иван Михайлович Овадовский, был из Херсона. Он сначала работал в
Севастополе, но с началом Великой Oтечественной Войны - на челябинском металлурги
ческом заводе. Ему, как опытному специалисту дали «бронь»* (постановление, согласно
которому освобождались от призыва в армию – Ц. Ч.), поэтому на фронт его не взяли.
В феврале 1944 года, отца, так, что его даже не спросили, хочет ли он, перевели работать
в Рустави, на строительство руставского металлургического завода. Мне к тому времени
было десять лет. А моей сестре Тамаре – 3 года. Сначала поехал только папа, позже, 11
июня, это я хорошо помню, в эшелоне повезли нас – маму, бабушку, сестру и меня.
Тогда Рустави являлся всего лишь пустынным полем, только палатки были разбиты
и стояло три дома барачного типа. Нам в одном из домов выделили одну маленькую
комнату, так отца назначили начальником отдела центральной строительной лаборатории.
Перед нами в палатках жили семьи, переселённые из разных районов Советского Союза
и лишённые всяких условий.
Между Гардабани и Рустави было поселение, которое называлось «Роза Люксембург».
Там жили немцы, которых выселили во время войны. Чуть поздне в одном из оставленных
ими домов поселили нас. В ноябре я продолжила учиться в русской школе, которая
была единственной, и в которой учились дети из семей, приехавших из разных районов
Советского Союза В школе нам преподавали грузинский.
Из воспоминаний жительницы города Рустави Зои Овадовской.
Интервью записала Цира Чикваидзе, 29 мая 2009 года.

Источник 2. Список выпускников 1951-1952 учебного года школы №1
города Рустави.

* «бронь» - указ, по которому они освобождались от призыва.
** MC - означает – окончил на серебряную медаль

Источник 3. Ученики школы № 1 города Рустави.
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б) Удостоверение Зойи Овадовской об окончании четярех классов

Фото из архива Зоий Овадовской

Источник 4. Здание и вывеска руставской русской школы.

миграция

а) Фотография выпускников 1951-1952 учебного года
Стоят (слева направо): Сафронова
Тамара – русская; Тишаев Юрий –
русский, Лягин Виктор – русский;
Николаева Мария – русская, из семьи
духоборов; Ротенберг Толик – немецкий
еврей; Зоя Овадовская – русская; сидят
(слева направо): Берегова Людмила
– казанская татарка; Чуб Тамара –
украинка; Георий Луарсабович – грузин,
учитель истории; Исай Фёдорович
Скрыников – русский, учитель
математики, классный руководитель;
Юрий Фёдорович – украинец, учитель
физики; Мария Алексеевна Тибицаева
– осетинка, учительница литературы.
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Источник 5. История основания школы № 1 города Рустави
В 1943 году, для приехавших из разных уголков Грузии, открылась первая школа.
Её полное название – Русская неполная средняя школа деревни Рустави Караязского
(сейчас – гардабанский) района. В 1943 году школа помещалась в здании барачного
типа, общая площадь которой насчитывала 58 кв.м. и имела всего лишь три классные
комнаты. В связи с увеличением числа грузинских детей в 1946-1947 учебном году стал
функционировать грузинский класс, а в 1948 году в этой же школе открыли неполную
грузинскую среднюю школу, директором которой назначили Ксению Заркуа.
Руставская первая средняя школа, 19 августа, 2009, www.rustavi.ge

Источник 6. О многонациональном Рустави
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Я была директором школы № 1 в 1967-87 годах. В нашей школе, если не
ошибаюсь, училось 1 400 учеников тридцати четырёх национальностей. Была весьма
дружественная обстановка не только в нашей школе, но и во всём городе, рустави был
настолько интернациональным , что его называли городом «сорока братьев».
Из воспоминаний уроженки города Рустави, директора средней школы №1
Натальи Санодзе (Интервью записала Цира Чикваидзе, 29 мая 2009 года).

Источник 7. Постановление о строительстве Руставского металлургического
завода
Для исполнения постановления и Совета Народного комиссариата СССР и Всесоюзной
Коммунистической Партии (большевиков) от 12 сентября 1940 года «О строительстве
в Грузии Закавказского металлургического завода», Совет Народного комиссариата
Грузии и Коммунистической Партии (большевиков) Грузии постановляет:
Согласится с выводами специальной комиссии Народного комиссариата по
чёрной металлургии, чтоб в Грузинской ССР было выбрана площадь в Нафтисчала,
граничащая с навтуглским районом города Тбилиси для строительства Закавказского
металлургического завода.
«О строительстве в Грузии закавказского металлургического завода»,
Постановление Совета Народного комиссариата Грузии и Коммунистической Партии
(большевиков) Грузии от 14 октября 1940 года.

Источник 8. О привлечении кадров для Руставского металлургического завода
а) Воспоминание партийного лидера
До войны не успели сделать проекты основных объектов завода и даже не
заложили их фундамент[...] 23 марта 1944 года вышло постановление, согласно
которому строительство Закавказского металлургического завода возобновлялось,
но возобновлялось «на прилежащей к руставской железной дороге площади», на
расстоянии 26-27 километров от Тбилиси» [...] В 1944 году происходило проектирование
завода. К 1августу на площади уже было готово общежитие для 9 000 строителей[...]
, к сентябрю было построено общежитие для 22 тысяч рабочих и 9000 кв. метров
жилищной площади для инженерно-технических работников и их семей. [...] В течение
2-3 лет завод должен был принять кадры квалифицирванных рабочих и специалистов,
которые должны были задействовать завод. Таких кадров в Грузи не было[…].
Величайшее предприятие Грузии должен был строить весь народ[...] Это означало, что

население будущего города металлургов должно было стать своеобразным сплавом
выходцев из всех исторических провинций республики. Каждый большой район должен
был направить в Рустави до 150-250 человек, а малые районы 50-100. Призывникам
предварительно разъяснили, что их посылали для получения кваллификации, что в
будущем они будут работать на Руставском металлургическом заводе, что из-за этого
освобождаются от службы в Красной Армии. 3 000 молодых людей были посланы (на
практику- примечание ред.) на южные металлургические заводы, 2 000 были устроены
на промышленных предприятиях республики.
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Б) Постановление Государственного комитета обороны
На заводе в целом, после окончания строительства, должны работать 9 200 человек,
отсюда 8 400 рабочих и 800 инженерно-технических работников[...].
Разрешить Государственному комитету обороны провести в республике посредством
военного ведомства мобилизацию 5 000 призывников, родившихся в 1926 году и
передать их в распоряжение Народному комиссариату по чёрной металлургии для
работы на Закавказском металлургическом заводе.
От Центрального Комитета Государственному комитету обороны.23 июня, 1944 года.

Источник 9. Грузинская молодёжь отправляется на металлургические заводы
России и Украины, 1944 год.

Фонд руставского краеведческого музея

Источник 10. Приезд строителей из России
В период первго военного пятилетия в Грузии ежегодно проводился организованный
набор рабочих. Со всех районов Грузии (считая автономные единицы) набралось до 20
тысяч рабочих [...].. Только в 1950 году из 8 тысяч набранные организованным путем
для промышленности и стоительства в Грузии 3 тысяч рабочих было переданно тресту
«Металургстрой» [...]. В течении всего периода строительства (особенно в первые годы) из
братских республик, особенно из России и Украйны кадры строителей металлургических
заводов – инжинерно-технический персонал и квалифицированные рабочие.
Еще в 1944 году на руставское строительство приехала большая группа строителей
принимавшая участие в воззведение Челябинского и Тагильского металлургических
заводов. Эта категория рабочих – строителей, то есть прибывшие из других
республик кваллифицированные рабочие, составляли хоть и небольшую, но беспорно
высокоплодотворную ячейку руставских строителей.
К. Топуридзе, Рустави, Тб., с. 61.
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К.Чарквиани. Пережитое и продуманное, Тб, с. 344-55.
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Источник 11. О возникновении города Рустави
О переименовании посёлка Рустави Гардабанского района Грузинской ССР в город.
Отделить посёлок Рустави от Гардабанского района Грузинской ССР и преобразовать
его в город республиканского подчинения.
Указ Верховного Совета Грузинской ССР от 19 января 1948 г., Тбилиси.

Источник 12. История строительства Рустави

миграция

а) Место, на котором был
выстроен город Рустави. Фонд
краеведческого музея Рустави.

Национальный грузинский архив, фонд
0-21778

б) Первоначально появился
палаточный городок. Из архива
Средней школы №1

Национальный грузинский архив, фонд
0-28329

в) Семейство Зойи Овадовской у нового дома. 1949 год. Семейный архив

Из архива семьи

г) Современный Рустави
Строительство металлургического завода и города началось одновременно и
протекало параллельно. [...] К лету 1946 года в Рустави насчитывалось 3 000 житилей.
Первые поселенцы в большинстве своём были строители, а в ближайшем будущем
в Рустави должны были обосноваться рабочие вспомагательных цехов первого
промышленного предприятия – металлургического завода. Для них готовились
четырнадцать домов и одно общежитие. [...] Одновременно с ростом города интенсивно
расширялось и строительство зданий новых школ, новых детских садов, интернатов. В
1948-49 годах в Рустави было 4 школы: 2 средние (одна из которых предназначалась
для рабочей молодёжи), одна – восьмилетняя и одна - начальная.
В 1952 году в 11 школах города училось более 2 500 учеников, а в 1953 -1954 учебном
году количество руставских школ достигло 16, а численность учеников превысила 3 500.
Топуридзе К., Рустави, Тб., с. 112 -113.

Источник 13. Этнический состав населения Рустави к 1950 году
Национальность
Грузины
Абхазы
Осетины
Русские
Армяне
Азербайджанцы
Украинцы
Греки
Евреи
Курды
Другие национальности

Количество
6193
150
452
1807
535
858
544
165
92
41
192

Всего

%
56.15
1.36
4.1
10.2
4.85
5.97
4.93
1.5
0.83
0.37
1.74

Источник 14. Рост населения Тбилиси и Рустави в 1930-1950-их годах

Тбилиси
Рустави

Численность населения
(в тысячах)
К 17 января 1939 г. К 19 января 1959 г.
519,2
694,7
64,7
Очерки по истории Грузии, т.VIII, 1980, с.477

Задание 1:
1. Напишите сценарий и «снимите» документальный фильм о городе Рустави.
Основные сюжеты фильма:
а) Русская школа в Рустави
б) Руставские строители
2. Разделитесь на группы. Выберите один из сюжетов и обсудите, что является
главной целью вашего фильма и определите ключевой вопрос
а) Подберите соответствующие к фильму источники.
б) Представьте 5-8 кадров фильма
Сюжет 1. Русская школа в Рустави
• оригинальное название
• история создания школы
• интересные события и факты из
жизни школы
• ученики и учителя и т.д.

Сюжет 2. Строители Рустави
• оригинальное название
• история создания города
• интересные события и факты из
жизни города
• строители города и т.д.

в) Изменилась ли формулировка ключевого вопроса и название фильма? Если да, то
сформулируйте новый вопрос и название.

Обобщающий вопрос: Какова роль миграционных процесссов в
создании многонационального Рустави?

миграция

11 029
Фонд краеведческого музея Рустави.

Название города
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20. «Катящийся камень мхом
не обрастёт» (Экологические
мигранты в Грузии)
Ключевой вопрос: Почему в Грузии вопрос о размещении экомигрантов
превратился в проблему межнациональных отношений?

миграция

Источник 1. О последствиях экологической катастрофы в Сванети
В 1987 году в Сванети выдалась самая суровая за последние годы зима. В январе
несколько деревень оказалось под 3-5 метровым снежным покровом. Около 2000
домов накрыло лавиной, а 85 человек погибло. Особенно пострадали Местийский
(Земо Сванети) и Лентехский (Квемо Сванети) районы. Прервалась связь с деревнями.
Из зоны риска было эвакуировано 16000 человек.
Луара Нижарадзе, Миграция сванов и ареал их размещения,
Издательство Тбилисского университета, 1999, с. 13-17.

Источник 2. Об ареале размещения экомигрантов
С 1981 года по сегодняшний день [2006.г.] в рамках государственной программы
размещения было переселено приблизительно 11000 семей (около 60 000 человек),
в основном из высокогорных регионов Аджарии и Сванети. За этот период, изза избыточного количества населения и малоземелья в их родных регионах,
неуставновленное количество мигрантов, в основном из Аджарии, самостоятельно
переселилось в разные уголки Грузии. В 1980-ых годах и в начале 1990-ых годов
основными регионами, принимающими экомигрантов, были Кахети, Имерети,
Мегрелия, Шида Картли, Гурия, Самцхе и Джавахети. Позже, со второй половины
1990-ых годов, мигрантов, в основном, принимало Квемо Картли.
Годовой отчёт Министерства по делам беженцев и расселению за 2006 год.
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Источник 3. Карта экомиграции в Грузии за 1981-2006 годы.
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Задание 1:
1. Перечислите те факторы, которые стали, или станут причинами, вызывающими
экологическую миграцию.
2. По источникам 1-3, на географической карте Грузии обозначьте те регионы, жители
которых оказались экологическими мигрантами.
3. Руководствуясь источниками 1-3, выявите, какие регионы Грузии, в основном,
были выбраны для мест расселения экологических мигрантов?

миграция

Источник 4. Из опыта расселения экомигранов
В 1981-1988 годах мигрировавшее (из Аджарии) население расселили большей
частью в Аспиндзском и Адигенском районах. Эти регионы были привлекательны для
мигрантов по двум причинам. В первую очередь потому, что они близко находятся от
высокогорной Аджарии. Кроме того, с 1940-ых годов уже существует исторический
опыт расселения в этих районах, когда месхетинцы были насильно депортированы в
Среднюю Азию, и вместо них здесь были расселены люди из других уголков Грузии.
Тот факт, что большинство из грузинского населения Самцхе-Джавахети поселилось
недавно (1980-е годы), с точки зрения многих мигрантов, делает этот регион более
гостепримным для вновь прибывших.
Доклад народного защитника от 23 декабря 2005 года, представленный парламенту.

Источник 5. Об отношениях между экомигрантами и местным населением
а) Квемо-Картли и Самцхе-Джавахети – края , компактно населённые народом
негрузинской национаьности. Самцхе-Джавахети - особенно регион Джавахети
(Ахалкалакский и Ниноцминдский районы) - преимущественно населен армянами, хотя
в отдельных местах и проживают в небольшом количестве русские духоборы, греки
и коренные грузины. В трёх районах Квемо Картли – (Марнеульском, Дманисском и
Болнисском) – доминирует азербайджанское население, а Цалкский район населены
армянами, грузинами и греками.
В регионах, в которых компактно проживают национальные меньшинства, волна
мигрантов часто вызывает напряжение. Эмигранты, будучи незнакомы с местными
обычаями часто сталкиваются с серьёзными проблемами, возникает чувство
недоверия и подозрительности к новопоселенцам. Соответственно, между местными
и прибывшими устанавливаются натянутые отношения.
По материалам Тома Триера, Медеи Турашвили, Расселение лиц перемещённых по
экологическим причинам: решение существующих проблем или создание нового?
Экомиграция в Грузии 1981-2006 гг, Тбилиси, 2007, с. 6.

Б ) В 1989-1991 годах 215 семей должны были расселить в Ниноцминдском районе,
но фактически поселились лишь 159 семей. Большей части переселённых было трудно
адаптироваться с непривычным климатом, с новой социальной и политической
обстановкой и многие оставили регион. Исключение составили лишь расселённые в
Спасовке. Расселённые здесь экомигранты сумели остаться. Что касается мигрантов,
расселённых в других деревнях в Гореловке, Ефремовке, Орловке, Самеба оказалось,

что новопоселенцам нужно было преодолеть три «барьера». Именно эти «барьеры»
и помешали остаться им в этих деревнях. Первым препятствием оказался климат,
очень суровый в этих местах: зимой темпертура падает до – 25 градусов и дороги изза высокого снежного покрова закрыты на семь месяцев. Во- вторых, в ряде случаев,
некоторые переселенцы, особенно мигрировавшие не по экологическим причинам, не
смогли привыкнуть к образу жизни деревни – земледелию и разведению скота. И,
наконец, в первых годах их расселения особено напряжёнными были внутриэтнические
отношения. Таким образом, большая часть экомигрантов покинули эти деревни, и к
настоящему времени [2000 г ]здесь осталось всего-лишь несколько грузинских семей.
Хотя многие экомигранты, расселённые в Ниноцминдском и Ахалцихском районах, в
первые же годы покинули место нового поселения.
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Хедвиг Лом, «Духоборы в Грузии: Исследования в Ниноцминдском районе по поводу
земледелия и межэтнических отношений», Труды ECMI № 35, Ноябрь 2006 г. с.

1. По источникам 4-5 определите какие принципы были учтены и какие препятствующие
факторы не смогли учесть при выборе места расселения экомигрантов в 1980-90ых годах?
2. Обьясните, что может служить предпосылкой успешного расселения экомигрантов
на новых местах?
3. Разработайте ваши версии успешного расселения экомигрантов и представьте
классу.

Источник 6. Жизнь эомигрантов на новых местах
а) В Самтацкаро (Дедоплискаройский район) в 1979-1980 годах из Хуло и Шуахеви
переселились аджарцы. Старейшины их села осмотрели в Кахети и выбрали там места,
где они могли бы поселиться. Выбор был сделан в соосветствии с их хозяйственной
деятельностью – аджарцы в основном занимались скотоводством, поэтому их выбор
пал на те места, где было много пастбищ. Затем приехали главы тех семей, которых
собирались переселять и они сами отмерили себе участки для домов и дворов. К этому
времени здесь уже жили переселённые в 1930-ых годах грузины из деревень СаингилоАлибегло и Корангели. Прибывшие поселились в вагонах и приступили к строительству
домов. Сначали им было очень трудно, так как они не могли привыкнуть к климату и
со здешними традициями ведения хозяйства. Мой отец Николоз Тагошвили сам лично
научил наших соседей делать катаровку виноградников, ухаживать за ними и разводить
бахчевые культуры. Несмотря на то, что они не были христианами, мы недовольство
не выражали. Молиться они первоначально ездили в Закатальский район. А сегодня,
рождённое здесь поколение, в основном христиане. Дети даже принимают участия в
христианских цкрковных ритуалах. Участились смешанные браки. Раньше покойников
здесь не хоронили, отвозили хоронить в Аджарию. А сейчас в нашей деревне рядом с
нашим кладбищем находиться и их кладбище. И в горе, и в радости всегда ходим друг
к другу. Мы их и не считаем уже пришлыми.
Варлам Тогошвили, 55 лет, директор публичной школы Саиацкаро.
Интервью записал А Джамагидзе, 2009 г. 5 Августа
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б) Мы переселились из Ушгули и Мулахи в Марнульский и Гардабанский районы
в 1987 году из-за обильных снегов. Первоначально, приблизительно, 106 семей. Места
проживания выбрали наши старейшины до переселения. Близ от села Джандары на
незаселённом месте возникло наше село, которое мы назвали Лемшвениера. Сегодня
здесь проживают около 500 семей. Местное азербайджанское население села Джандари
первоначально восприняло наш приезд положительно, но царивший тогда беспорядок
в стране внёс напряжённость между соседями. Были какие-то недоразумения между
нами, происходящие в основном из-за земли и оросительной воды, хотя за эти 23 года
отношения постепенно улучшаются. Надо отметить, что ни одного случая смешанного
брака и породнения не было. Главная проблема нашего расселения здесь – всё-же неу
довлетворительные жилищные условия – дома, которые для нас тогда построили, были
некачествены, большинство из них и сегодня незакончены. Например, у деревнской
школы и сегодня нет канализации. Огромная проблема – оросительная вода.
Интервью Отара Нижарадзе, 48 лет, жителю деревни Лемшвениери.
Интервью записал А Джамагидзе, 9 сентября 2009

миграция

Источник 7. Один пример отношений экомигрантов н местного населения
В мае 2004 года состоявшийся в деревне Квемо Хареба футбольный матч между
аджарскими мальчиками - жителями деревни, и приехавшими из деревни Кизилкилиса,
армянскими мальчиками, перерос в драку. Жертв не было, но было ранено несколько
человек. После конфликта аджарцы приехали в Тбилиси, где они устроили акции
протеста. При расследовании инцидента армяне и греки заявили, что аджарцы
нарушают их права. В свою очередь аджарцы заявляли что армяне и греки выступают
против проживания в регионе грузин.
Джонатан Уитли: Нейтрализация конфликта в Цалкском районе в Грузии: Миграция,
международная интервенция и роль государства, ECMI, труд № 36, декабрь, 2006 год, с. 9.

Источник 8. Деревни экомигрантов

a) Деревня Дисвели

б) Деревня Лемшвениера

в) Деревня Хатисопели
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Источник 9. Обратная миграция в районы горной Аджарии

Мингрелия
Гурия
Имерети
Квемо Картли
Кахети
Шида Картли
Аджария (Батуми, Кобулети,
Хелвачаури)
Самцхе-Джавахети
Другие
Всего

Хулойский район
Шуахевский
(1989–1998)
район (1989–2006)
36
96
84
30
97
68
54
30
26
9
54
36

42

141
6
534

277

Кедский район
(1989–2006)
3
3
26
3

35

Первоисточник: данные, предоставленные местным управлением Шуахеви и Хуло,
2006 год, Октябрь

Источник 10. Экомигранты из горной Аджарии.
С начала 1980-ых годов государственными программами было намечено построить
в 17 районах 55новых сёл;
Должны были построить 5094 домов, фактически было построено 3094 домов, из
которых заселены только 2723. Остальные 367 зданий пустуют. 1724 дома незавершены,
а строительство 280 – ещё не началось.
Из годового отчёта Министерства по делам беженцев и расселению за 2006 год.
Том Триер, Медеа Турашвили, с.14.

Задание 3:
1. Опираясь на источник 6 сделайте вывод, чем было обусловлено успешное
расселение экомигрантов, переселённых из Аджарии в Дедоплискаройский район?
2. Опираясь на информацию на источники 8-10, обясните с какими проблемами сталкива
лись местные жители и экомигранты, решить которые самостоятельно они не могли?
3. Определите главную причину противостояния между экомигрантами и местными
жителями?
4. Какого вида экономические и бытовые причины обуславливают обратную миграциу
с мест первичного расселения?
5. Назовите, опираясь на источник 9 район и период, когда уровень обратной миграции
был самым бысоким.
6. Разработайте меры решения проблем экомигрантов.
7. Сделайте презентацию выработанных мероприятий и рассмотрите общие позиции.

Обобщающий вопрос: Какова должна быть политика властей и
позиция общественности в создании надлежащей обстановки для адаптации
экомигрантов?

миграция

Принимающий регион
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21.	Две стороны медали: грузины
и осетины (1980-90-ые гг.)
Ключевой вопрос: Почему публичное выступление политических
лидеров стало причиной миграции некоторых этнических групп?

миграция

Источник 1. Отзыв осетинских политичесих лидеров на абхазские события
конца 1980-ых годов.
«Дорогие абхазские друзья!
... В нас вселяет надежду перспектива справедливого и окончательного решения
«абхазского вопроса». А это поможет де факто породить прецедент равноценного
паритета между так называемыми союзными республиками и другими автономными
образованиями ....
У нас вызывает восхищение смелость, единство и сплочённость абхазского
народа, не идущего ни на какой компромисс в вопросе, стоящем перед ним на
данном историческом этапе – в вопросе полного и безоговорочного восстановления
национального суверенитета [...]
«Адамон Ныхас», так же, как и весь осетинский народ напряжённо и с сочувствием
следит за абхазскими событиями […] Такое стремление вызвано довольно-таки большой
схожестью социально-политической обстановки между Осетией и Абхазией, в чём мы
ещё раз смогли убедиться, прочитав письмо абхазского народа, направленное XIX
партийной конференции и которое доказано культурно-историческими и многоввековыми
контактами..., а также тот выжный факт, что мы являемся гордыми и независимым
духом горскими народами. А подавить этот дух не смог ни один из многчисленных
«гостей» на протяжение всей нашей истории, преисполненной героизмом и страданием.
Тем более сейчас никто из тех, кто подпiтывается псевдориторической писаниной и
под изношенным национальным флагом старается действовать по принципу «разделяй
и властвуй», не сумеет это сделать. Но предпосылкой нашей стойкости служит наша
дружба и пока что всего лишь моральная поддержка наших мужественных абхазских
друзей и братьев. Осетинский народ поддерживает вас, поддерживает вас и наше
руководство, но у него пока не хватает смелости».
А. Чочиев, Адамон Ныхас (Народный собор), Г. Цхинвали. Южная Осетия. Газета «Бзыпь»,
Гудаута, 1989 г., 4 апреля; газ. «Литературули Сакартвело», от 5 мая 1989 г.

Источник 2. Карикатура 1990 года.

Газета «Шанси» от
12 декабря

Публикация письма А. Чочиева может породить неприятные тенденции в развитии
межнациональных отношений в республике... Кому выгодно писать и публиковать
подобные письма? На этот вопрос имеется единственный ответ: это нужно тому, кто
стремится посеять межнациональную рознь, разрушить братские отношеия между
грузинами и осетинами. Вот почему осуждает население округа факт публикации этого
письма, осуждает его автора. Как выяснилось, это письмо написал сам А. Чочиев, о нём
ничего не знали даже члены президиума неформального объединения «Адамон Ныхас».
Поэтому мнение А. Чочиева нельзя считать мнением всего осетинского народа.
Сегодня, как никогда, необходимо чаще всматриваться в историю взаимоотношений
осетинского и грузинского народов, которая богата примерами настоящего братства и
взаимопонимания.
Историческая судьба настолько нас связала, что невозможно найти в нашем
многонациональном Союзе подобный пример таких взаимоотношений традиций
культурной близости и родственных связей».
Газета ««Литературули Сакартвело», от 12 мая 1989 г.

Источник 4. Грузинский политический лидер Звиад Гамсахурдия о
сложившейся обстановке в Грузии конца 1980-ых годов.
Когда мы боремся с насилием абхазских и осетинских экстремистов, с
фальсификацией истории, которую они совершают, разоблачаем факты притеснения
ими грузин – это борьба за выполнение хельсинского договора. ... Ведём борьбу
политическими и мирными методами, изобличаем несправедливость, беззаконие во
всех сферах нашей общественно-политической жизни.
Сейчас у нас катастрофическая демографическая ситуация. ... Усилилась
азербайджанская экспансия в Картл-Кахети, усилился осетинский сепаратизм в
так называемой Южной Осетии, где грузинскому населению грозит осетинский
шовинизм. Осетинский народный фронт, так называемый «Адамон Ныхас»,
подстрекает осетинское население, распространяет привезённые из Москвы карты, на
которых Восточная Грузия объявлена страной Аланов, и которые доказывают якобы
исторический край Самачабло осетинская земля, на которой осетины поселились не в
XIII веке, как это известно из истории Грузии, а обитали испокон веков. После этого
продолжаются агрессивные митинги провокаторов «Адамон Ныхаса». От грузин
требуют оставить свою родную землю.
Отрывок из интервью со Звиадом Гамсахурдия. Газета. «Ахалгазрда комунисти», от 14
сентября 1989 года.

Источник 5. Объявление о запланированном в Цхинвали митинге
Сегодня в 15 часов в историческом Самачабло, в сегодняшнем в Южно-Осетинском
Автоном Крае, в центре Цхинвали, по инициативе местного грузинского населения
состоится санкционированный митинг. Желающие принять участие в митинге
собираются сегодня в 9 часов окло Дворца спорта и Дома кино, где будет мобилизован
транспорт.
Газета «Ахалгазрда комунисти», от 23 ноября 1989 года.
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Источник 3. Редакционная статья газеты «Советон Ирыстон» по поводу
письма А. Чочиева, опубликованная и в грузинской газете.
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Источник 6. Информация о срыве запланированного митинга в Цхинвали
С участием представителей различных формальных и неформальных организаций
23 ноября в историческом Сасмачабло, в городе Цхинвали был запланирован митинг,
целью которого было урегулирование серьёзного конфликта, возникшего между
грузинским и осетинским народами, чтобы начался конструктивный диалог. Но
мирная миссия не состоялась, митингующих, прибывших из Тбилиси и разных уголков
Грузии, не пустили в Картли (?!). Поэтому наши специальные корреспонденты,
командированные в Цхинвали, не смогли подготовить запланированный репортаж.
Газета «Ахалгазрда комунисти», от 25 ноября 1989 года.
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Источник 7. 23 ноября 1989 года у подходов к Цхинвали

http://www.radiotavisupleba.ge/content/article/1885523.html

Источник 8. Советские солдаты у подходов к Цхинвали 23 ноября 1989 года

http://www.radiotavisupleba.ge/content/article/1885523.html

Источник 9. Из дневника беженца из Цхинвали.
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2 января, 1991 год... Суровый зимний день. Судьбоносный день... И счастье
выпало и несчастье... Я счастлива от того, что у меня родилась дочь, маленькая Мака.
Очень красивая девочка. Несчастна от того, что вчера в Цхинвали сожгли мой дом... А
ведь, какие добрососедские и хорошие отношения были между нами, грузинскими и
осетинскими семьями... Друг другу мы были добрыми соседями, поддерживали друг
друга и в беде и в радости... А сейчас у нас осталась только одежда, которая на нас же
и была и мы вынуждены поселиться в деревне Вариани, у моих родитилей... Боже,
поспособствуй восстановлению наших добрососедских отношений...
Выписка из дневника (Мариам Маисурадзе, деревня Вариани).

Разделитесь на группы. Ознакомьтесь с источниками (1-9) и выполните следующие
задания:
1. В обращениях политических лидеров (источники 1, 3) обозначьте фразы, которые
а) вносят межнациональное напряжние;
б) способствуют улаживанию конфликта.
2. В периодических изданиях (источники 2,3) по опубликованной информации
определите позицию властей и сравните её со взглядами лидеров опозиции.
3. Внимательно посмотрите на источники 7 и 8 и определите:
а) Какое настроение ощущается на этих фотографиях? мирное? несильственное?
б) Каково послание лозунга на фотографии источника 8? К каким действиям
призывает такой лозунг?
4. По источникам 1-9 определите: причины такого развитие исторических событий в
начале 1990 года? Вспомните, какие миграционные процессы последовали за этими
явлениями? Что бы вы поменяли для того, что бы события протекали по другому?
Выполненную в группах работу представте перед классом.

Обобщающий вопрос: Какое влияние оказали сообытия в конце 1980ых - начала 1990-ых годов на миграционные процессы населения Грузии?

миграция

Задание 1:
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22.	Дневники трёх женщин:
		 судьба прибалтов в Грузии

Ключевой вопрос: Какие условия сущецтвовали для интеграции
прибалтов в Грузинское общество ХХ века?

миграция

1. Литовцы в Грузии
Источник 1.1. История поселения литовцев в Грузии
Первые сведения о литовцах, живущих в Грузии, относятся ко второй половине
XIX века. Некоторые служили здесь, некоторых сослали. Среди проживающих здесь
литовцев были учителя, врачи, инжинеры, фармацевты, служащие, которых царское
правительство (тогда Литва входила в состав Российской империи) «для служебной
пользы» переселило из других районов России.
В 1912 году было учреждено литовское Общество взаимопомощи, председателем
которого избрали учителя математики 4-ой мужской гимназии Пранаса Даилиде.
Литовские общества были созданы и в других городах Закавказья, в том числе в
Батуми и в Баку.
Численность литовцев в Закавказье увеличилась во время Первой мировой войны.
Это были беженцы и переселенцы с территорий боевых действий, солдаты, которых
царское правительство посылало на кавказкий фронт на боевые действия против
Турции.
Самой многочисленной и активной оказазалась тбилисская коллония литовцев. Все
закавказские литовцы стремились попасть в Тбилиси. Здесь же был создан Совет
литовцев Кавказа, в основную обязанность которого входили регистрация и учёт
литовцев, организация их возвращения на родину, в результате чего в родную страну
вернулись 10 тысяч литовцев.
Совет литовцев Кавказа фактически являлся неофициальным консульством
в Закавказье. 30 августа 1918 года Пранас Даилиде был назначен полномочным
представителем Литвы в Грузии, который должен был защищать права своих
соотечественников в Грузии.
По материалам журнала “Лучше знатъ друг друга”,
Тб., 2009, стр. 51.

«Родилась в Литве, в городе Каунасе. Окончила
Каунасский медицинский институт. Со мной учился
Темур Карухнишвили – мой будущий супруг. В 1970
году мы поженились в Каунасе, затем приехали в
Тбилиси.
Я начала работать в Министерстве здравоохранения.
У нас двое детей. Мой супруг Кавалер ордена Горгасали.
Работал дипломатом в России. В настоящее время
сотрудник Министерства иностранных дел Грузии. Я
защитила кандидатскую диссертацию, имею звание
врача-кардиолога высшей категории. Вместе с этим являюсь председателем литовского
общества «Рута».
Эта организация официально зарегистрирована в Тбилиси в 1996 году. Ее учредила
Ирена Джикия. «Рута», насчитывающая около 60-ти членов, пользуется значительной
поддержкой со стороны самой Литвы и литовского посольства. Нам присылают книги,
фильмы, DVD диски, плакаты.
Существует специальный проект, цель которого установить тесную связь между
родиной и литовцами, разбросанными судьбой по всему миру, в том числе и в Грузии,
чтобы сохранить язык, традиции, кухню, праздники. При диаспоре функционирует
воскресная школа, которая ежегодно финансирует наших литовско-грузинсских детей,
чтобы они отправились на 2-3 недели в Литву в летние лагеря на отдых. Они имеют
право продлить пребывание в Литве, ознакомиться с обычаями и традициями Литвы.
Все дети проживающих в Грузии литовцев учатся в грузинских школах. В основном,
семьи смешанные. Большинство членов литовского общества – литовки, вышедшие
замуж за грузин.
Интервью с Зинаидой Карухнишвили. Интервью записала Ия Хубашвили.
10 октября 2009 год.

Источник 1.3. Роль литовского общества «Руты» в деле грузино-литовских
отношений.
а) 2002 году «Рута» торжественно отметила 120-летний
юбилей со дня рождения классика литовской литературы
Антанаса Виенолиса-Жукаускаса. Была открыта
мемориальная доска на здании той аптеки, в которой
он работал в период проживания в Тбилиси в 1903-1905
годах. В Кавказском доме прошёл вечер памяти писателя,
на котором демонстрировался документальный фильм о
жизни и творчестве литовского классика.
б) В июле 1998 года фольклорный ансамбль литовской
диаспоры «Гута Залиг» принял участие во II всемирном
фестивале литовской песни и пляски, состоявшемся
в Вильнюсе. Ежегодно проводились дни литовской
культуры в Грузии.
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Источник 1.2. Воспоминание литовки, проживающей в Грузии
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в) В 2006 году при содействии фонда литовских книг на грузинском языке был
издан сборник литовской прозы «Мои луга».
В 2008 году закончился проект, целью которого было перевести на грузинский язык
литовские песни, в которых отражены национальные обычаи. Проект финансировался
литовским правительством, книгу художественно оформили и редактировали
грузинские авторы.
По материалам журнала “Лучше знатъ друг друга”, Тб, 2009, стр. 51, 43.

Источник 1.4. О роли религии в жизни литовцев

миграция

Государственная религия Литвы – католицизм. В позапрошлом веке католическая
церковь старалась не допустить браки с некатоликами. На сегодняшний день единая вера
супругов считается важнейшей предпосылкой семейного благополучия, но церковь
не противится смешанным бракам. У грузин и литовцев много общих хритианских
обычаев: освещение соборов, жилищ или других предметов, погребальные обряды.
Журнал «Сакартвелос кали (Женщина Грузии)», Тб., 2006, с. 44-45.

2. Латыши в Грузии
Источник 2.1. История латышской диаспоры в Грузии
А) Первая латышская диаспора в Тбилиси была создана после первой мировой
войны. Официально латышское общество было зарегестрировано на Михайловском
проспекте № 180 (на сегодняшнем проспекте Давида Агмашенебели №180).
После установления советской власти в Грузии вышел закон об иностранных
гражданах, которые должны были покинуть страну. У латышей, как и других
иностранцев, отобрали имущество. Они были депортированы на родину.
По материалам журнала “Лучше знатъ друг друга”, Тб, 2009, стр, 45.

Б) Учреждение второй латышской диаспоры в Грузии связано со Второй Мировой
Войной. 17 июня 1940 года, после оккупации советскими войсками Латвии, советская
власть без суда выслала из Латвии приблизительно 20 тысяч человек в разные регионы
Советского Союза, в том числе и в Грузию. В 1941-1945 годах Латвия была оккупирована
немецкими нацистами.Советские войска освободили Латвию от них 8 мая 1945 года.
25 марта 1949 года советская власть второй раз осуществила депортацию 43 тысяч
человек в разные, отдалённые от Латвии территории Советского Союза, в том числе
и в Грузию. В Тбилиси латыши поселились в немецких коллониях, расположенных в
Дидубе, на Садовой улице.
http:// www. Acadbib./ v//.

В) Эмигранты, прибывшие в Грузию из Латвии поселились в Грузии и заново
стали обустраивать свою жизнь. Они открыли магазины, аптеки, среди которых была
самой известной аптека Евгения Земеля. Латыши работали в театрах, мастерских и др.

Особенно большой вклад внесли латышские инженеры в деле развития электрификации
Грузии. Петерис Уркевиц был первым министром гражданской авиации Закавказья.
Его внуки и правнуки и сегодня живут и работают в Грузии. Арнольд Зиберг 40 лет
работал на заводе «Центролит» замеестителем директора. А Артур Гришанс всю свою
жизнь посвятил развитию грузинского воздушного транспорта.
В 1941-1943 года в грузинской киностуди работал художником-декоратором Роман
Сута. Он был художником-декоратором фильма «Георгий Саакадзе»
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Г) Латвийская диаспора в Грузии меньше по сравнению с другими диаспорами,
но латыши не забывают своих корней и вносят большой вклад в культурную и
общественную жизнь страны. Большая часть из них люди преклонного возраста с
высшем образованием. Многие имеют научные степени. Их поколение сохранило
латышский язык. Но уже их дети и внуки говорят в основном на грузинском, на
латышском в меньшей степени. Поэтому при диаспоре действует воскресная школа,
где изучают латышский язык, латышские песни и танцы. Члены диаспоры одеваются
в национальные костюмы и участвуют в разных концертах и фестивалях, которые в
Грузии проводят представители национальных меньшинств[…], укрепляют связи с
родиной. Все делегации, которые приезжают из Латвии, встречаются с диаспорой.
В последние годы Латвия признала диаспору своей составной частью. Членов
организации приглашают в Латвию на конференции, на праздники песни и пляски,
проводящиеся раз в четыре года. В красивейших местах Латвии созданы летние лагеря,
куда из всех уголков мира приглашают три поколения латышских семей […].
Интервью с Региной Коледа – Якобидзе. Записала Ия Хубашвили, 12 октября 2009 года.

Источник 2.2. Судьба латышки, проживающей в Грузии
а) «Я родилась в Риге. Окончила экономический факультет Латвийского
Государственного
университета, аспирантуру Московского Государственного
университета, где познакомилась со своим будущим мужем Давидом Якобидзе
(В последствие министр финансов Грузии, подпись которого имеется на денежной
единице Грузии – лари – И. Х.). Мы поженились. В 1975 году защитила кандидатскую
диссертацию в Риге. Читала лекции в Грузинском политехническом институте и
Государственном педагогическом институте им. Пушкина, а с 1990 года в Тбилисском
государственном университете. Являюсь председателем латышской организации «Ве
шол» и почётным консулом Латвии в Грузии
б) Латышская диаспора была создана в 1994 году по моей личной инициативе. Мы
ей дали название поэмы Яна Райниса «Аве сол» - (слава солнцу). Этим мы хотели
сказать, что наш мир объединяет солнце и разъединение ни к чему хорошему не
приведёт. Название нашей диаспоры в определённом значении является и кратким
посланием, что мы прежде всего люди, а затем латыши, грузины, русские и армяне.
Латышское общество насчитывает более 200 членов. Я так же являюсь почетным
консулом Латвии в Грузии.
Интервью с Региной Коледа – Якобидзе. Записала Ия Хубашвили, 12 октября 2009 года.
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Информационный календарь. 2003-2004
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Источник 2.3. О смешанных грузино-латышских семьях.
а) «Приехавшие после Второй мировой войны в Грузию латыши создали с грузинами
смешанные браки. Многие из них сделали карьеру в Грузии. В смешанных семьях
на женщине лежит большая
ответственность. Она должна
воспитать детей, чтобы они с
одинаковой
ответственностью
относились к культурам
и
традициям обоих народов. В
грузино-латышских семьях не
произошла руссификация детей.
Большинство из них учились и
учатся в грузинских школах и
прекрасно владеют грузинским
языком Конкретно в моей
семье существует маленький
глобальный мир: беседуем на
Представители латышской диаспоры
грузинском, латышском, русском
и английском языках. Мой сын,
родившийся в Риге, женился на грузинке, а родившаяся в Тбилиси дочь Нино Якобидзе
вышла замуж за латыша. Нино с 2004 года руководит грузинским обществом в Латвии
«Самшобло» («Родина»), в обществе числятся все репатриированные из Грузии.
б) Надо отметить, что для латышек не так легко воспринять грузинскую культуру и
традици, но семейнные ценности улаживают любую ситуацию. В смешанных семьях
редко стоит вопрос: кто лучше - грузины или латыши? Дети прекрасно понимают, что
такое хорошо, а что такое плохо. Проблема не в семье...
Интервью с Региной Коледа – Якобидзе. Записала Ия Хубашвили, 12 октября 2009 года.

Источник 2.4. Культурная деятельность латышской диаспоры
Первым мероприятием латышской диаспоры было празднование «Лиго». Это
праздник, восходящий историческими корнями к языческой культуре, который
отмечают ежегодно 23 и 24 июня. Это ночной праздник с кострами, с пивом и сыром.
В это время двери домов открыты для соседей, друзей и даже для случайных гостей.
Вообще, латыши закрыты и отличаются индивидуализмом. Они никогда не жили
общинами, и потому у праздника «Лиго» особая нагрузка. «Лиго» - праздник единения
и праздновать его нельзя в одиночестве. После его окончания определяется, кто самый
гостеприимный хозяин.
Интервью с Региной Коледа- Якобидзе записала Ия Хубашвили. 12 октября 2009 год.

3. Эстонцы в Грузии

99

Источник 3.1. История эстонской диаспоры в Грузии
Ещё в XIX веке в Абхазии появились эстонские поселения. Сегодня в Грузии живёт
маленькая эстонская диаспора. Как правило, у эстонцев, живущих в Грузии двойное
гражданство и они одинаково любят и грузин, и эстонцев. Руководителем эстонской
диаспоры является Регина Кахидзе, котороя обучает желающих эстонскому языку и
занимается переводческой деятельностью.
Журнал “Лучше знатъ друг друга”, Тб, 2009, стр.92.

В период советской власти, еще до Второй Мировой Войны одно из поселений
эстонцев было в районе Гагры, колхоз имени Сталина при салменском сельсовете.
Некоторые переселились сюда по своей воле, когда бежали от нищеты и малоземелья,
а других поселили здесь насильственно, как наказание.

Колхозницы из колхоза имени Сталина Салменского
сельсовета ухаживают за виноградными лозами, 1940 год.
Национальный архив Грузии, кино-фото-фоно отделение,
альбом Салменского сельсовета

Источник 3.3. Из воспоминаний эстонки
а) «Я родилась 16 февраля 1944 года в Эстонии, в городе Пярну. Отец – Эдуард
Пальм – был известным театральным режиссёром. В 1945 году его сослали в
Сибирь и после трёхкразовой попытки бежать, расстреляли. В 1945 году окончила
среднюю школу в Таллине. Была капитаном женской баскетбольной команды. После
окончания школы с моей командой отправилась в Москву на чемпионат Советского

миграция

Источник 3.2. Поселение Эстонцев в районе Гагры
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Союза по баскетболу. Там я познакомилась со своим
будущим мужем Давидом Бедия - капитаном грузинской
баскетбольной команды «Динамо». Мне было 18 лет,
а ему – 19. Мы стали переписываться, а в 1963 году
поженились. Жить стали в Тбилиси. Стала изучать
грузинский. В 1973 году окончила Институт иностранных
языков им. И. Чавчавадзе по специальности немецкий
язык и начала работать в главной редакционной коллегии
литературного перевода. Имею двоих детей – дочь Ингу
и сына Давида.
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Юта Пальм
б) Природа одарила меня способностью легко изучать языки. Владею 6 языками.
Рисую и пою. В1975 году впервые перевела на эстонский язык «Дидро» Н. Думбадзе.
В 1977 году его же «Солнце», затем - рассказы Р. Инанишвили, роман Н. Думбадзе
«Закон вечности», произведения О. Чиладзе, Н. Лордкипанидзе, Г. Рчеулишвили, Г.
Петриашвили, также произведение М. Джавахишвили «Квачи Квачантирадзе».
Переводческий опыт помог мне и в 1981 году я приступила к переводу «Витязя в
тигровой шкуре» Шота Руставели, который закончила после десятилетнего труда. Эта
поэма несколько раз переиздавалась в Эстонии.
в) Я не верю тем людям, которые гордо заявляют: «У меня две родины». Родина
только одна. Я очень люблю Грузию. Я гражданка этой страны, но моя родина – Эстония.
Как я могу быть равнодушной к той земле, на которой родилась, на которой выросла,
где я жила. Только тогда ты предан своей родине, если вечно помнишь о ней»
г) Юта Пальм-Бедиа стала связующим мостом в сфере эстоно-грузинского
художественно-литературного творчества. Ее имя внесено эстонскую энциклопедию.
Она скончалась в 1996 году
Из воспоминаний Юты Пальм, Журнал “Лучше знатъ друг друга”,
Тб, 2009, стр.92.

Источник 3.3. Юбилей Тартусского университета в Тбилиси
В 2008 году отмечался 375 летний юбилей Тартусского университета. За период
существования этого университета здесь училось около 500 грузин. Это праздничная
дата отмечалась и в Тбилиси. В театре киноактёра имени Михаила Туманишвили
состаялись гастроли ансамбля эстонского танца. На этом вечере руководителю
эстонской диаспоры в Грузии Регине Кахидзе была передана «Белая Звезда» пятой
степени за заслуги перед родиной и эстонским народом.
Там же

Задание 1:
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Разделитесь на три группы.

yyВоспоминания литовки
yyВоспоминания латышки
yyВоспоминания эстонки
С использованием данных источников напишите страницу из дневника на одну или
две из ниже указанных тем:
а)
б)
в)
г)
д)

Повседневная жизнь
Взаимотношения в грузинской среде
Трудности жизни в новой среде
Праздничные дни
Деятельность латышей/ литовцев/ эстонцев. Следы, оставленные в Грузии.

Обобщающий вопрос: Что обшего в судьбе балтийских женщин,
живущих в Грузии?

миграция

Каждая группа пусть представит результаты своей работы.
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23.	Найдём-ли другую Грузию?
		Эмиграция в 1990-ые годы
Ключевой вопрос: Почему граждане Грузии покидали родину в начале
1990-ых годов?

миграция

Источник 1. Национальный состав эмигрантов
Большую часть покинувших Грузию эмигрантов cоставляют представители
национальых меньшинств. Для примера приведём данные 1992 года. Этот период
отличался особой интенсивностью эмиграции. 60% выехавших из Грузии составляли
русские и украинцы. Большинство из них городские жители. А большинство из числа
уехавших азербайджанцев – сельские жители [...] Значительная часть эмигрировших
армян выехали или в Россию, или в другие страны дальнего зарубежья. Активная
миграция осетин происходила в 1992 году и была обусловлена экскалацией грузиноосетинского конфликта.
Гурам Сванидзе «Эмиграция из Грузии и её причины.
(Результаты социологического опроса)», Юридический журнал, 1998, №1, с. 71-73.

Задание 1:
1. Обсудите, какие события произошли в 1991-1992 годах, вынудившие людей
покинуть Грузию.
2. Установите их последовательность.

Источник 2. Курс иностранных валют по отношению к грузинскому купону.
Иностранная
валюта

На 23 сентября
1993 г.

На 27 января
1994 г.

Английский фунт
стерлинга

18,468.07 купонов

227,119.58 купонов

Немецкая марка

7,489.61 купон

106,949.09 купонов

Доллар США

12,047.00 купонов

185,675.00 купонов

Французский франк

2,146.48 купонов

31,428.33 купона

100 Российских рублей

1,140.00 купонов

1,110.00 купонов

Курс иностранных валют по отношению к грузинскому купону, установленный
Национальным банком Грузии. (23 сентября 1993 года и 27 января 1994 года).

Источник 3. Постановление правления Нациоанального Банка Грузии о
выпуске в обращение банковской банкноты в номинальную стоимость
100 000 купонов:

103

Выпустить в обращение банковсую банкноту номинальной стоимостью в 100 000
купонов.
Н. Джавахишвили - Председатель Национального банка Грузии. Тбилиси, 25 февраля 1994 года

Источник 4. Объявление в газете о прекращении подачи света
Дорогой читатель! В прошлую субботу, 5-ого марта, наша газета не смогла выйти вновь
по причине прекращения подачи электроэнергии. Ещё раз (уже в который раз) мы приносим
наши извенения и искренне сожалеем, что мы не в состоянии исправить положение из-за
неумелой, непродуктивной работы Грузэнерго! Может, хоть с сегодншнего дня...

Источник 5. Индекс уровня жизни, 2005
Место

Страна

Уровнь жизни
(из 10 баллов)

1

Ирландия

8.333

22

Греция

7.163

85

Армения

5.422

86

Азербайджан

5.377

87

Грузия

5.365

111

Зимбабве

3.692
http://en.wikipedia.org/wiki/Quality-of-life_index

Задание 2:
Опираясь на иформацию из источников 2-5, оцените существующую в стране
экономическую ситуацию.

Источник 6. Конституция Республики Абхазия, 26 ноября 1994 год
Мы, народ Абхазии, пользуясь правом на самоопределение , торжественно
провозглашаем и утверждаем эту конституцию (...)
Статья 1.
Республика Абхазия (Апсны) является суверенным, демократическим правовым
государством, созданным на основе свободного права на самоопределение (...)
Региональные конфликты в Грузии – Юго-Осетинская автономная область, Абхазская
АССР (1989 – 2005 г.г.). сборник политическо-правовых актов, Тб., 2005, с. 194–195.

миграция

Газ. «Сакартвелос Республика», №35 (838), 1994 г., 8 марта.
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Источник 7. Конституция (основной закон) Юго-Осетинской Республики. 2
ноября 1993 года.
Народ Юго-Осетии, выражая стремление к свободе и демократии, ... объявляет
Юго-Осетинскую республику суверенным государством и полоноправным субъектом
содружества народов, принимает данную конституцию, основной закон нашего народа
и нашего государства...
Газ. “Южная Осетия”, №132, от8 Декабря, 1993 года

Источник 8. Постановление Парламента Грузии о мероприятиях по
регулированию конфликта в Абхазии. 17 апреля 1996 год.

миграция

«...Жертвами террора и апартеида, организованного сепаратистами, стали также
абхазские греки, евреи, русские, украинцы, армяне и сами же абхазцы, одна часть
которх была вынуждена покинуть свои дома и найти укрытие в городах и районах
Грузии, иностранных государств».
Вестник Парламента. Еженедельный журнал Парламента Грузии, 1996, №5-6, с. 56.

Задание 3:
Опираясь на иформацию из источников 6-8 оцените существующую в стране
политическую ситуацию.

Источник 9. В республике введены чрезвычайные меры
... Относительно той тяжелой криминногенной ситуации, из-за которой стало
необходимым введение чрезвычайного положения. За 8 месяцев зарегистрированно 12
850 уголовных преступлений, произошло 573 умышленных убийств, болле двухсот
умышленных тяжёлых телесных повреждений, совершенно около 2000 грабежей, на
автомобильных и железнодорожных магистралях в разных районах Грузии орудуют
вооружённые банды, среди которых особой активностью отличаются различные незаконные
вооружённые формирования... Более 60% процентов совершено огнестрельным оружием.
Интервью с министром внутренних дел Грузии, с генралом-майором полиции
Джемалом Микеладзе.Газ. «сакартвелос республика», 1993 г. 21 сентября, № 207, с. 3

Источник 10. Положение эмигрантов за границей
[...] По истечении сроков у виз, эммигранты живущие в Греции основном содержащие
семьи женщины, становились пленницами людей разного возраста. Самым тяжелым
был уход за детьми и за лежачими больными стариками, хотя бывали и исключения.
Женщины эммигранты в основном осознанно идут на этот шаг, хотя иногда остаются
без денег, без паспорта, без знания языка, под открытым небом на произвол судьбы.
Более высоко ценятся те, которые владеют язиком и тем самым, не терпят оскорблений.
Новичкам, которых из за языкового барьера называют «немыми» приходится долго
ждать, пока найдется приемлемая для них работа. Поэтому вместо денег посылаемых
домой, они набирают долги.
Нино Цхобадзе, Богатые греки больше других доверяют грузинским женщинам. Трефикинг,
или вынужденное рабство?!, Журнал «Эммигрант», 5-19 Июля, 2004 года.

Источник 11. Газеты, о культурной и спортивной жизни Грузии середины
90-х годов ХХ века
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а) После тринадцатилетней разлуки в родном Тбилиси, тбилисский музыкальный
центр и симфонический оркестр принимают известного грузинского дирижера,
единственного грузинского лауреата конкурса Герберта Фон Караяна, главного
дирежера известного оркестра северной Кореи и Национального Оперного Театра,
Вахтанга Жордания.
Газета «Сакартвелос республика», 89, 25 Июля, 1995 года

б) Грузинские мастера традиционного карате, на открытом чемпионате Америки
получают 20 медалей, их сен-сей Паата Челидзе Большую золотую медаль лучшего
тренера чемпионата.
Газета «Сакартвелос республика», 89, 25 Июля, 1995 года

1. Разделитесь на группы и по данным источников 1-9 заполните лист записей 1.
Лист записей №1
Какие значительные события происходили в Грузии в 1990-2002 годах?
Дата

Политические
события

Экономические
события

Социлььные
события

Повседневность

2. В каждой группе назовите по пять причин, из-за которой можно было уехать из
Грузии или остаться в ней;
Запишите эти причины на листе записей №2
Лист записей №2
Почему покидали Грузию в 1992-1993 годах?

-5

+5

-4.

+4
+3

-3
-2

-1
- Пять причин выезда из Грузии			

+2
+1
+ Пять причин остатся на родине

Обобщающий вопрос: Смогли-ли эмигранты 1990-х годов найти
«другую» Грузию?

миграция

Задание 4:
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24.	Закон и реальность

Ключевой вопрос: Какая политика проводилась в Советском Союзе в
1920 - 40 –ых годах по отношению к религии?

религия

Источник 1. Декрет Совета Народных Комисаров о политике советской власти по отношению к религии
1. Церковь отделяется от государства.
3. Право каждого исповедовать любую религию или не исповедовать никакой.
5. Обеспечено свободное исполнение религиозных обрядов в случае если они не
нарушают общественного порядка и законов Советской Республики.
9. Школа отделяется от церкви. Преподавание религиозных вероучений во всех
государственных и общественных, а также частных учебных заведениях, где
преподаются общеобразовательные предметы, не допускается.
Декре́т Совета Народных Комиссаров РСФСР (правительства Российской Советской
Федеративной Социалистической Республики) 23 января, 1918 года.

Источник 2. В.И. Ленин о вероисповедании
«Мы требуем, чтобы религия была частным делом по отношению к государству,
но мы никак не можем считать религию частным делом по отношению к нашей
собственной партии. Государству не должно быть дела до религии, религиозные
общества не должны быть связаны с государственной властью. Всякий должен быть
совершенно свободен исповедывать какую угодно религию или не признавать никакой
религии, т. е. быть атеистом, каковым и бывает обыкновенно всякий социалист».
В.И.Ленин. Очередные задачи советской власти. Издательство «Советская Грузия»,
Тбилиси 1969, Стр. 17

Источник 3. Л. Троцкий* о взаимоотношениях государства и церкви
Государство должно развиваться самостоятельно от церкви. Мы должны стремиться
освободить страну от феодальных пережитков. Пора прекращать существование
духовенства. Наши успехи возможны только отдельно от церкви».
Л. Троцкий. Перманентная революция, Москва, 1918 г., стр.12

* Л. Троцкий - Один из лидеров большевиков, руководил революцией 1917 года вместе с В. И. Ленином/
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ЗАДАНИЕ 1:
1. С помощю источников 1.2. и 3 объясните что по вашему означает: “Церковь
отделяется от государства”?
2. Определите какой из источников 1-3 имеет силу закона?
3. В источниках 2 и 3 подчеркните предложения, в которых выражена позиция
Советских лидеров по отношению к религии
4. Выявите интересы какой группы советских граждан отражен в этих документах.
5. Сформулируйте аргументы “за” и “против” этой политики.

Источник 4. Разрушение церквeй в Советском Союзе 1920-40-ыx годов

a)

б)

религия

6. По вашему, какую роль отводят религии лидеры большевиков:
а) в личной жизни человека,
б) в революционной партии,
в) в государстве.
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Задание 2:
1. Выскажите предположение, кем были люди, которых вы видите на снимке.
2. Найдите связь между документами 1-4 и представьте, что вы находились в то время
там. Выразите своё отношение к происходящему процессу с позиции:
а) пожилого человека;
б) молодого чиновника;
в) вашего равестника.
3. В источниках 1-3 найдите предложения подходяшие для лозунгов того времени,
например, «Долой церкви! Да здравствует атеизм!» и создайте лозунги
противоположного содержания.

религия

Источник 5: Результаты госсударственной политики по религилзным делам
в Тбилиси

а) Собор Александра
Невского на Головинской
Площаде (теперь пл.
Руставели)

То же место сегодня
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То же место сегодня

в) «Кирха»* - немецская церковь				
на площади Марджанишвили

То же место сегодня

религия

б) Шиитская Мечеть у Авлабарского моста			

Задание 3:
Опираясь на источник 5 (а,б,в) разъясните почему в Грузии происходили подобные
явления? Почему разрушали церкви, молельни?

Обобщающий вопрос: Какое участие принимали грузинские боль
шевики в осуществлении государственной политики по отношению к религии?

*

«Кирха» ?????????????????????
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25. «Безбожное государство»
Ключевой вопрос: Почему боролось советское государство с верующими
всех конфессий в 1920 – 30 годах.

религия

Источник 1. Советские плакаты 1920-30-ых годов

а) Религия яд: береги ребят					

в) Долой церковные праздники

б) Религия дурман
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Задание 1:
1. Опишите отдельно каждый из плакатов: каково их содержание? Кто и какие объекты изображены на них?
2. Определите цель каждого плаката, каковы средства воздеиствия исползованы и на
какие группы населения они расчитаны.
3. Разъясните содержание лозунгов на плакатах.
4. Предположите, кто воспринимал эти лозунги положительно, а кто отрицательно.

«Емельян Ярославский к 1925 году создал «Союз безбожников», который к
1929 году был переименован в «Союз воинствующих безбожников». К 1932 году
«Союз» объединял 5 500 000 членов. Это объединение развернуло чрезмерно
активную деятельность: издавало научный журнал «Антирелигиозник» (19261941), многотысячными тиражами выпускало брошюры, карикатуры, плакаты,
предназначенные для разных социальных и политических слоёв. Активно велась
борьба против церковных богослужений и обрядов. К этой борьбе подключили
литературу, кино, театр; проводились конференции, выставки на антицерковную тему.
Жан Луи Ван Режемортер, Мишель Лоран.Положение церкви в советской
действительности (1917 – 1945). Христианские исследования,
III, 2009. стр.? (на груз. яз.).

Задание 2:
1. Как вы думаете, с какой целью был создан «Союз воинствующих безбожников»?
2. Найдите и выделите в источнике 2 предложения, отражающие религиозную
политику государства?
3. Выберите одно предложение из источника 2, которое по вашему мнению будет
подходить для названия документа.
4. По документам 1-2 составте список средств, используемых Советским государством
против различных религий? Сделайте вывод, какое из этих средств было самым
эффективным и почему?
5. Разделитесь на две группы. В каждой группе:
а) сформулируйте по 3 мнения относительно того, каким должно быть отношение
государства к религиозным правам всех граждан;
б) подготовьте плакат, в котором были бы учтены убеждения и права всех верующих,
в том числе и атеистов.

Обобщающий вопрос: Как вы обьясните заглавие рабочего листа
«Безбожное государство»?

религия

Источник 2. Исследование современных иностранных авторов
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26.	Тайная молитва
Ключевой вопрос: Каковы были последствия изменения религиозной
политики в Советском Союзе в 1940-70-ых годах?

Источник 1. Религиознная политика советской власти в 1940-ые годы

религия

А) Когда над Советским Союзом нависла серьёзная угроза, обе власти, как светская и
религиозная, предприняли единые и согласованные меры по сплочению народа. Сразу
же после нападения немецких фашистов духовенство стало призывать население к
патриотической преданности советской стране и героической борьбе против врага.
Правительство, параллельно с упраздненим атеистических объединений и полного
изъятия антирелигиозных изданий, в 1942 году опубликовало церковные календари и
тематические сборники религиозного содержания».
Жан Луи ван Режемортер, Мишель Лоран, Положение церкви в советской
действительности (1917- 1945), Христианские исследования, III, 2009, стр. 226

Б) «5-16 декабря 1945 года азербайджанское население Грузии, являющееся по
вероисповеданию шиитами, провело религиозный праздник «Шахсей – вахсей»*.
Особенно помпезно прошёл этот праздник в Караиазском (Гардабанский) районе, где
приняли участие жители шести деревень...
В 1950-ых годах в Аджарии, в частности в Батуми, ещё больше усилился Ислам.
В месяце Рамазан** количество верующих в мечети достигало 300 человек, а в канун
праздника «Байрам»*** в мечети проводили ночь 400 мусульман, среди которых многие
приезжали из разных деревень Аджарии. В 1954 году на празднике «Байрам» общее
число верующих нсчитывало 2 500.
А. Сонгулашвили, Национальные меньшинства и конфессии в Грузии, I, 2005, стр.234

В) В Советском Союзе Христианская Церковь свободна во внутренных делах. Ей
даже способствуют с помощью уполномоченных лиц. Церкви были возврашены святые
мощи. При ней открыли высшие и средние школы, разрешили открыть мастерские по
производству свеч и склады для крестов и икон. Даже печатают религиозные книги и
журналы, разрешают проводить литании****.
Отрывок из речи Ктоликос Патриарха всея Грузии Калистрата (1932-1952), В.Торадзе, Н.
Торадзе, Православная Церковь Грузии в XIX – XX веках 1996, стр 268

* Шахсей – вахсей – воспоминание шиитскими мусульманами Имама Гусеина , который был убит 680 году.
** Рамазан – девятый месяц мусульманского лунного календаря, кагда верующие соблюдают пос с возхода солнца до заката
в течение 40 дней.
*** Байрам – Лурбан Баирам – праздник жертвопринашения в исламе. В этот день верующие забивают баранов, раздают
пищу бедным семьям
**** Литания – в христианстве, общая молитва, во время которого веруюшие ходят вокруг церкви.
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Задание 1:
1. Найдите в источнике 1 факты о новой религиозной политике в Советском Союзе.
2. Обьясните, почему государство и церковь в годы войны придерживались единой
позиции?
3. На основе информации по источнику 1 обсудите вопрос о причинах и результатах
изменения политики государства по отношению к религии.

«Вместо того, чтобы вести пропаганду идейной борьбы против религии,
вооружившись естественнонаучными знаниями, в некоторых центральных и местных
газетах, а также в выступлениях некоторых лекторов и докладчиков допускаются
оскорбительные высказывания, даже выпады а адрес духовных лиц и верующих
соблюдающих культовые религиозные ритуалы; бывают случаи, когда на страницах
прессы и в устных выступлениях пропагандистов служителей культа и верующих
безосновательно изображают политически неблагонадёжными людьми. В некоторых
районах со стороны местных организаций и частных лиц происходят случаи
вмешательства в дела религиозных объединений и групп, также грубого отношения к
представителям духовного звания».
Выдержка из письма секретаря ЦК КПСС* Н.Хрущёва,
от 10 ноября 1954 г.

Задание 2:
1. Свяжите письмо Хрущева с новой религиозной политикой.
2. Найдите в источниках 2 и 3 слова, подтверждающие ваши предположения.
3. Сравните высказывания Каталикоса Патриарха Калистрата и Н.Хрущёва и сделайте вывод, какие стороны реальности они отражают?

Источник 3. О правах всех граждан
Гражданам СССР гарантируется свобода совести, то есть право исповедовать
любую религию или не исповедовать никакой, отправлять религиозные культы или

* ЦК КПСС - центральный комитет коммунистической партии Советского Союза.

религия

Источник 2. Представитель власти об отношении государства к церкви.
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вести атеистическую пропаганду. Возбуждение вражды и ненависти на почве
религиозных верований запрещается.
Церковь в СССР отделена от государства.
Конституция Советского Союза, глава 7, статья 52, 7 сентября, 1977г.

Источник 4. Религия в Грузии в 1970 –ых годах
«Церковь Грузии ежегодно издаёт календари, для Духовной семинарии «Сборник
богословия», информационные бюллетени Патриархии, также выпускает альманах
«Джвари вазиса» (Крест из лозы). Этот иллюстрированный журнал выходит с 1978
года два раза в год и предназначен, в основном, для священнослужителей и церковного
актива. Часть тиража распространяется за границей».

религия

М.Бессонов. Православие на сегодняшний день, Москва, 1990.

Источник 5. Воспоминания современников
А) «В 1973 году, в бытностьСоветского Союза скончался мой дедушка Али Машад
Гасан-Оглы; в день его похорон нам не разрешили возвести молитву. Это произошло
потому, что все сыновья покойного были членами коммунистической партии и они
опасались прилюдно приводить муллу. Поэтому муллу тайком завели в комнату, где
он тихо молился; никто ничего не узнал. Я сама была членом партии и в мечеть не
ходила: боялясь потерять работу».
Интервью с Элюрой Алиевой (Марнеули), 55 лет, записал Б. Лордкипанидзе
7 июля 2009 года

Б) «В советский период членам компартии официально не запрещали ходить в
церковь; но если какого-нибудь должностного лица видели в церкви, ему объявляли
выговор, могли и из партии исключить, а это означало, что он потерял бы работу.
Поэтому члены партии избегали ходить в церковь. Но детей крестили почти все. Я
тоже так сделал: своих детей тайно покрестил».
Интервью с Отари Ахметели (Тбилиси), 78 лет, записал Б. Лордкипанидзе
19 мая 2009 года

а) –Каким образом лечитесь?
– Вот этим...

б) Он не «против» и не «за», просто он отвёл глаза.
Карикатуры «Кукриниксов»*

Задание 3:
1. Сопоставьте информацию в источниках 3-6 и сделайте свои виводы.
2. Придумаете текст для каждой карикатуры.

Обобщающий вопрос: Почему верующие в Советской Грузии
совершали свою молитву тайно?

* Кукриникси - фсевдоним тоих художников – карикатуристов: Михаила Купрянова, Порфирия Крилова и Николая
Соколова.
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религия

Источник 6. Религия в советской сатире 1960-70 годов
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27.	Сотрудничество или
нетерпимость?!

Ключевой вопрос: Насколько вероисповедание и национальная
принадлежность могли стать причиной конфликтов в независимой Грузии на
рубеже XX_XXI вв?

религия

Источник 1. Грузинский учёный о религиозной обстановке в Грузии в
1980-ых годах.
«Вслед за акитвизацией национального движения, особенно во второй половине
1980-ых годов, накопилось множество острейших проблем, которые проявились
в виде этноконфликтов. Причиной этого было то, что в течении многих лет
оставалось без внимания и скрывалось за показным лозунгом о «нерушимой братской
дружбе» огромное количество болезненных проблем. Множество национальных
и межнациональных вопросов решалось неправильно, только административноприказными методами».
А..Сонгулашвили, Национальные меньшинства и конфессии в Грузии,
I, стр. 209, 2005.

Задания 1:
Определите, по мнению учённого, что являлся самой главной причиной межнациональных конфликтов?

Источник 2. Газета «Ахали таоба» о тяжбе из-за церкви.
В Самцхе Джавахети, в маленькой деревне Ивлите, давно уже существует конфликт,
возникший на религиозной почве. Здешние католики и православные не могут
поделить собор. Поэтому до сегодняшнего дня в соборе молятся обе группы верующих
– до одиннадцати часов католики, а затем - православные. Одновременно в соборе
находятся иконы и другие святыни, принадлежащие и католикам, и православным.
Таким положением недовольны все. Каждая сторона старается вытеснить из собора
другую сторону. Католики уверяют, что собор строили они, поэтому он принадлежит
им. Православные доказывают, что этот собор возвели именно они. И каждая сторона

утверждает, что у них весомые аргументы в пользу своей позиции. Дело усугубляется
тем, что в решении вопроса о принадлежности собора вмешиваются разные
политические силы и неправительственные организации. В частности, православный
пастырь и его прихожане жалуются, что Институт Свободы и другие международные
организации беспокоят их; представители этих организаций приезжают в деревню
и призывают прихожан оставить собор. Здесь имеется в виду тот случай, когда по
инициативе Кавказского института в деревню Ивлита приехали представители
различных общественных организаций, так как распространились сведения о том,
что православные священнослужители покрыли асфальтом старейшие могилы
католических миссионеров, похороненных во дворе собора. Православный пастырь
объяснил приезжим, что он руководствовался благими намерениями: хотел надёжнее
сохранить могилы.
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Источник 3. Пресса о конфликте в одном из сёл в Южной Грузии.
В армянском селе Цинубани Ахалкалакского района местные католики вступили в
противостояние с евангелистами-пятидесятниками. В деревне проживает 300 жителей,
из которых 36 пятидесятников*, остальные – католики. Судя по газетной публикации,
особой нетерпимостью к пятидесятникам отличается местный католический
священник – отец Погос Григорян, который в церкви читает против них проповеди. Он
даже прекратил выдачу пятидесятникам гуманитарной помощи от фонда «Каритас».
Дело дошло до того, что католики односельчане запретили пятидесятникам входить на
деревенское кладбище – говорят – потребуете хороните в другом месте. Выяснилось,
что в средней школе отец Погос ведёт уроки религии, а это не допустимо законом.
Священик сам не отрицает этот факт.
Пятидесятники, чтобы отстаять свои права, направились в офис народного
защитника. После перепроверки фактов здесь сочли, что в этом случае просходит
явная религиозная дискриминация и обратились в генеральную прокуратуру.
Н. Прангишвили, Католики против пятидесятников, газ. «Резонанси»,
21.01. 2001.

Задание 2:
1. На основе иформации из источников 2 и 3 коротко определите что является главной
причиной религиозных конфликтов?
2. Как вы думаете, какими путями можно уладить эти конфликты?

*

пятидесятники _ одна из протестантских деноминации.

религия

Газета «Ахали таоба –квиридан квирамде»,
24-25. 04.2005.

религия
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Источник 4. Заявление Патриархии Грузии по поводу создания Римской
каталической церковью в общеобразовательных школах Грузии
молодёжных клубов.
«24 августа текущего года кардинал Римской каталической церкви, архие
пископ Вашингтона Теодор (Маккарик)
встретился с Каталикос - Патриархом всея
Грузии, со Святейшим и Блаженнейшим
Ильёй II. На встрече, которая состоялась
в Патриархии, присутствовали нунций
Святого Престола в Грузии – архиепископ
Монсиньор Клаудио Гуджаретти, предста
вители «Католической службы вспомо
ществования», святые отцы Грузинской
Апостольской церкви, другие духовные и
светские лица.
Беседа касалась программы «Построим
будущее», предложенной «Католической
Каталикос-Патриархом всей Грузии
службой
вспомоществования»
и
предусматривающей
создание
в
Илья II
общеобразовательных школах Грузии
молодёжных клубов.
Грузинская Апостольская церковь считает недопустимым, чтобы учреждённая
епископами Римской каталической церкви организация осуществляла в светских
школах просветительскую программу без согласования с патриархией в той стране,
где абсолютное большинство населения принадлежит к православной вере, и школы,
согласно законодательству Грузии, свободны от религии. Подобные действия вызывают
небезоновательное недовольство среди населения и бросают тень на традиционные
взаимоотношения между Римским Святым Престолом и Грузинской Православной
Церковью. На встрече, которая прошла в атмосфере взаимоуважения, чётко проявилась
позиция обеих сторон. В результате подытоживания этих позиций представительство
Римской католической церкви заявило. Что программа будет приостановлена.
25 августа, 2005 год, Агентство новостей.

Источник 5. Обращение Каталикоса всея Грузии Ильи II-го и Священного
Синода Грузинской церкви
В основе могущества и единеия нации и сегодня должны лежать духовность
и нравственность. Вместе с тем необходимо сохранить самобытную культуру
и национльное самосознание, которое полностью основано на христианском
мировоззрении. Этим мать-церковь не призывает к замкнутости и ничуть не умаляет
значения отношений с другими странами. Наоборот, нам всем хорошо известно, что в
становлении нашего уклада жизни большое влияние оказали как Восток, так и Запад.
Нам традиционно также чужды нетерпимость и агрессия по отношению к
представителам другой национальности и другого вероисповедания. Исторически
в грузии никогда не было преследований и притесненний по национальному
или религиозному признаку. Это и является причиной того, что живущие здесь
представители других наций и вероисповеданий преисполнены любовью к нашей
земле. К нашему народу.
«Вестник Патриархии», номер 35 (243), 5-11 сентября, 2003 год.

Источник 6.
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б) 29 Сентября 2008 года представители 12 церквей приняли в благословлении мира
в Эчмиадин (Армения).

Задание 3:
1. Как вы думаете, что подразумевает Патриарх под словом «замкнутость»?
2. Оцените использованные и возможные способы решения конфликтов между
представителями различных вероисповеданий, могут ли в дальнейшем люди
разных религий использовать эти способы во взаимоотношениях.
3. По источникам а) и б) определите с кокой целю встретились лидеры разных
религии?

Обобщающий вопрос: Какое влияние оказывает на развитие страны
взаимотерпимость между представителями разных вероисповеданий?

религия

а) Визит в Азербаиджан
Каталикоса всея Грузии
Ильи II-го на межрели
гиозный диалог «От
взаимопонимания к сот
рудничеству», интерна
циональная конферен
ция, Баку 2009.
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28.	Грузия для
православных?!
Ключевой вопрос: Приемлема ли фраза: Грузия только для
православных?

религия

Источник 1. Тбилиси 2010 год, стена одной школы.

Задание 1:
Как вы считаете, является ли надпись на стене школы осорбительной для людей
иного вероисповедания?

Источник 2. Религиозный состав населения Грузии
В 2002 году государственный департамент статистики Грузии произвел опись
населения, в том числе отмечающий религиозную принадлежность. Результаты
были обнародованны в 2004 году. Обнаружилось, что: население Грузии в пределах
контролируемых центральным правительством составляет 4 375 535 человек;
Православными себя считает 3 666 233 человек, или 83%; Католиками – 34 727, или
0,8%; Армянской апостольской церкви себя причисляет 171 139 человек, или 3,9%;
Иудеями себя считает - 3 541, или 0,1%; Мусульманами – 433 784, или 9,9%; Другим
религиям принадлежит 28 631, или 0,8%; Ни к одной из религий себя не причисляли
28 631, или 0,6%.
Религии в Грузии, Центр Толерантности при народном защитнике Грузии,
Тбилиси, 2008, с.11.
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Задане 2:
1. Как вы объясните такое религиозное многообразие?
2. Приведите пример кофликта на религиозной почве из истории Грузии или
всемирной истории; Какие меры решения конфликта были использованы? Каковы
были результаты?

Источник 3. Обращения Каталикос-Патриарха Всия Грузии Ильи II
В ноябре 2005 года в городе Стамбуле прошла международная конференция «Мир
и терпимость». К конференции словом обратился Каталикос-Патриарх Всия Грузии,
Святейший и Блаженнейший Илья II. Он призвал представителей всех мировых религий
объединится и актвно способствовать востановлению доверя и взаимоуважения.
Библиотека и религиозное просвящение, Тбилиси, 2006, с.16.

1. Как вы думаете, какую роль может играть церковь в решении конфликтов в
современной эпохе? Кто еще может принимать участие в решении таких
конфликтов?
2. Как вы думаете, какая связь существует связь между „миром” и „терпимостью” ?

Источник 4. Результаты опроса центра по культурным отношениям
«Кавквзский дом», Май 2004 года.
Были опрошенны 170 студента Тбилисского государственного университета, 65%
мужчин и 35% женщин; из них 96% православные, а 4% атеисты.
Представители религии, с которыми не хотели-бы
дружить респоденты опроса
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Задане 3:
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Представители религии, с которыми респоденты
не хотели-бы создать семью
График №2
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Сивдетели Баптисты Мусульмане Будисты Протестанты
дрг.
любой
Иеговы							

никто, кроме
провосл.

Задане 4:
1. Найдите связь между ответами респодентов с источником № 1 и обсудите насколько
толерантна основная часть опрашиваемых?
2. Выразите своё отношение к опросу и ответьте на те же самые вопросы.

Обобщающий вопрос: Почему должно большенство православного
населения страны заботится о правах людей других вероисповеданий?
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29.	Католики в Кутаиси
XX века
Ключевой вопрос: Как относилось население Кутаиси
католикам в XX веке?

к местным

Источник 1. О деятельности грузинских католиков
К одной из больших заслуг католичесских миссионеров и грузинских католиков
нужно отнести внедрение, а затем развитие в Имерети лечебной практики, возрождение
аптечного дела, открытие небольших промышленных фабрик и развитие торговых
экономических связей с зарубежными странами. Они также хорошо проявили себя в
развитии культурной и общественной жизни».

Источник 2. О благотворительной деятельности кутаисских католиков
«Кутаисские католики приверженцы
образования. Просвещению служит и
их церковь и всё, что там имеется. Здесь находят облегчение и покровительство
угнетённые, бедняки, вдовы, старики и нищие. Помощь им оказывает упомянутая
церковь и состоятельные прихожане, которые часто вносят пожертвования»
З. Чичинадзе, Католическая церковь в Грузии, Кутаиси, 1903, стр.97

Источник 3. Католическая церковь в Кутаиси.

религия

Нугзар Кварацхелия, Кутаисские католики в XIX веке, Кутаисский Историкоэтнографический музей им. Н. Бердзенишвили Академии Наук Грузии. Материалы
кутаисского музея, сборник XI, стр. 97
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Источник 4. Деятельность католических священнослужителей в Кутаиси
« В пору моего детства священика католической церкви дона Дамиана Саакашвили
любили все дети города. Сейчас, раздумывая над этим, я поражаюсь, как католикпадре относился к людям... Сколько интересного рассказывал нам этот священник«француз»,... надо отметить, религиозные вопросы он редко затрагивал. Темой его
рассказов была история Грузии... И мы, дети, православные по происхождению,
атеисты по настроению, заворожённо слушали падре».
Мамия Асатиани, Булыжники Гегути, Кутаиси,
издательство „сабчота сакартвело“,
Тбилиси, 1968, стр.335 -336.

религия

Задание 1
1. Ознакомьтесь с источниками 1-4 , ответьте на вопросы, укажите соответствующий
источник:
а) Как католики поселились в Кутаиси?
б) Как кутаисское население относилось к католикам?
в) Почему называли падре дона Дамиана Саакашвили «священником-французом»?
2. Опишите и оцените деятельность католиков.
3. Выберите из источника 4 одно предложение в качестве заглавия очерка о кутаисских
католиках.

Источник 5. О просветительской деятельности католиков
Иосиф Иванович Оцхели на рубеже XIX –XX веков был в Кутаиси знаменитой
личностью. В 1892 году он основал детский сад, который просуществовал до 1903
года. В 1901 году он стал директором кутаисской дворянской школы, которую по
его инициативе в 1904 году переформировали в гимназию, которой он и руководил
до своей кончины. Иосиф Оцхели был председателем кутаисского отделения
«Общества по распространению грамотности среди грузин». Среди его множества
заслуг, следует отметить создание в Кутаиси книжных издательств «Ганатлеба» и
«Школа».
Н. Кварацхелия, кутаисские католики в XIX веке, Кутаисский Историко-этнографический
музей им. Н. Бердзенишвили Академии Наук Грузии. Материалы кутаисского музея,
сборник XI, стр.96.

Источник 6. Дворяне Кутаисской губернии о воспитателе местной школы
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Его высочеству господину попечителю Кавказского округа
От дворян Кутаисской губернии
З а я в л е н и е
Мы, нижеподписавшиеся, просим обратить Ваше внимание на Кутаисскую
дворянскую школу. Местный комитет представил на должность инспектора школы
человека, хоть и с вышим образованием, но не православного вероисповедания. В
дворянской школе, содержащейся на средства дворян, учится 500 детей. Все они
дети дворян Кутаисской губернии и по вероисповеданию православные. Не желаем,
чтобы воспитателем наших детей был католик, господин Иосиф Оцхели - истинный
католик».
Кутаиси, 12 декабря 1900 года,
подписались 12 дворян.

Задание 2:
Ознакомьтесь с источнкам 5 и 6. Обсудите, какие результаты последовали-бы за
заявлением. Подтведите вашу версию.

Источник 7. Ответ местной дворянки
«У меня на руках копия того постыдного заявления, того удивительного свидетельства
темноты, никчемности, слабоумия и полного маразма... Вот, послушайте, что пишут
эти господа его высочеству попечителю Каквказского округа: требуют убрать Оцхели!
Подписались пятнадцать дворян! Это и есть наши передовые соотечественники и
благородные дворяне?.. Иногда мне стыдно, что отношусь к их сословию!..
Тасо Лордкипанидзе, родительница, мать Тенгиза Буачидзе.
Тенгиз Буачидзе*, Исповедь, Издательство «Мерани», Тбилиси, 1986 г., стр. 21.

Задание 3:
1. Найдите в источнике 7 те слова, которыми кутаисская жительница выразила свое
отношение к заявлению.
2. Установите черты сходства и различия в источниках 6 и 7.
3. В книге Ильи Гендзехадзе, Иосиф Оцхели (Кутаиси, 1989, стр. 9) указано, что
заявление не имело никаких последствий. Обьясните, о чем это свидетельствует.
4. Приведите и обсудите подобные примеры из современности.

* Тенгиз Буачидзе - житель Кутаиси, писатель.

религия

Илья Гендзехадзе, Иосиф Оцхели, Издательство «Советская Грузия»
Кутаисский филиал, 1989, стр. 9.
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Источник 8. О деятельности Закария Палиашвили
А) Великий церковный и общественный деятель Каталикос - Патриарх Всея Грузии
Калистратэ Цинцадзе и знаменитый грузинский композитор Закария Палиашвили,
несмотря на разницу в вероисповедании вместе трудились на педагогическом и
церковных поприщах. З. Палиашвили, воспитанник кутаисской католической церкви,
затем органист и регент тбилисского католического собора Преображения Господня,
взялся за изучение и обработку грузинского православного песнопения. Он первым
в Грузии перевёл в нотную запись «Обряд литургии святого Иоанна Златоуста» и
составил смешанный мужской и женский хор для песнопений в четыре голоса.
Нугзар Папуашвили, Закарий Палиашвили, Воспоминания,
газета «Католик Грузии», Тбилиси , журнал «Саба» 1994, стр. 5.

религия

Б) «Вы же знаете, что я «француз». А когда до «французов» дойдёт, что Шакро
(Закария) по собственной инициативе пишет песнопения для православной церкви,
они не одобрят, чтоб не сказать больше. Совершенно другое впечатление возымеет,
если узнают, что Шакро по просьбе общественности пишет песнопения», - сказал
Каталикосу – Патриарху Калистратэ Цинцадзе Закария Палиашвили (1938 г.)
Нугзар Папуашвили, Закария Палиашвили, Воспоминания, журнал «Саба»,
сентябрь 2004 год, № 9 (21), стр. 6.

Задание 4:
1. На основе информации из источника 8, установите:
а) Что подразумевали современники под именем «француз»
б) Чего боится Закарий Палиашвили

Источник 8. О католическом фонде «Каритас»
15 лет в Кутаиси и во всей Грузии действует благотворительный фонд «Каритас»,
основанный
при католической церкви, который осуществляет гуманитарные
проекты. Детский образовательный центр, бесплатная амбулатория для инвалидов и
пенсионеров, бесплатные медикаменты, патронажная служба по домашнему уходу,
программа помощи беженцам, бесплатная столовая для неимущих, хлебопекарня (30
рабочих мест). Большинство из занятых в этих программах - православные.
Леван Бегишвили, Благотворительный фонд «Каритас Грузии», действующий при
католической церкви. Интервью Натии Намичеищвили, 2010, 5 Июля.

Задание 5:
Сравните источник 9 с предыдущими источниками и обьясните какие перемены
произошли во взаимоотношениях между католиками и православными?

Обобщающий вопрос: Почему представители различных конфесий, в
том числе, католики считали себя прежде всего, истинными Кутаисцами?

