
Электронный научный журнал «Архонт»  

Выпуск № 5 (8). 2018 г. 

________________________________________________________________________________ 

 21 

ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 

Бредихин А.В. 

кандидат исторических наук, советник Директора  

Центра исследования проблем безопасности Российской академии наук  

bredikhin90@yandex.ru 

 

ГРУЗИЯ АЛЬ-ИСЛАМИ1 

 

Аннотация: борьба Российской Федерации с ИГ в Сирии стала войной с терроризмом 

на ближних рубежах. В рядах запрещенной в нашей стране организации воевали и воюют 

выходцы из стран постсоветского пространства. В том числе и Грузии. На сегодняшний день 

эта евроинтегрированная страна фактически теряет контроль над рядом своих регионов, где 

значительную часть населения составляют мусульмане. Речь идет об Аджарии,  Квемо-

Картли, Панкисском ущелье (Ахметский муниципалитет). Опасной тенденцией стало 

распространение среди местных жителей идеологии радикального ислама. 

Ключевые слова: Аджария, Грузия, ислам, Исламское Государство, Квемо-Картли, 

Панкиси, терроризм, экстремизм 

 

Аджария идет в Османскую империю 

Официальная численность мусульман в Грузии составляет 398,7 тысяч человек (10,7%). 

В мусульманских источниках указывается иная цифра — 800 тысяч человек. Одним из 

крупнейших регионов с мусульманским населением выступает Аджария.  

Создание в 1921 г. Аджарской АССР осуществлялось по религиозному принципу. Уже 

тогда там значительную долю составляли этнические грузины, исповедующие ислам. 

Численность мусульман, по разным оценкам, сегодня составляет от 115 до 135 тысяч человек 

или 30-40% от населения региона. Особое место ислам в жизни Аджарии занял после обретения 

Грузией независимости,  и вхождения аджарского региона в сферу геополитических интересов 

Турции.  

Аджарцы поддерживали тесные связи еще с Османской империей, переселяясь туда 

целыми поселениями. «Гюрджи» селились в Анталии добровольно, и сегодня их потомки 

вместе с лазами, численность которых составляет 2 миллиона человек, не только возвращаются 

на историческую родину, но и выступают там проводниками экономических интересов 

Стамбула. В условиях, когда лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводит политику 

неоосманизма и формирует устойчивые торгово-экономические, политические и военные связи 

с рядом регионов, подвластных ранее блистательной Порте, Аджария вошла в число таких 

субъектов. «Наши физические границы отличаются от границ в нашем сердце», — сказал 

Эрдоган, выступая в Ризе, вблизи грузинской границы, а в качестве примера добавил: «Разве 

можно отличить Ризе от Батуми?».  

Слова турецкого лидера подкреплены делом. Сегодня порядка 75% иностранных 

инвестиций в Аджарии — это турецкие деньги. Основным направлением выступает сфера 

туризма, а пляжи Батуми напоминают курорты Анталии или, например, Болгарии, куда также 

устремлены интересы новых османов. Турки поддерживают укрепление ислама путем открытия 

                                         

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 17-68-00001 «Влияние 
институциональной нестабильности сопредельных стран на деятельность экстремистских организаций Юга 

России»). ФГБУН Центр исследования проблем безопасности Российской академии наук. 
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мечетей и закрытия школ, связанных с врагом Эрдогана Фетхуллой Гюленом. Широко 

представлены сети турецкой разведки, а во время «пятидневной войны» 2008 г. Турция была 

готова ввести войска на аджарскую территорию. 

21 октября 2021 г. истечет срок действия Карского договора и, согласно которому Грузия 

должна будет вернуть Аджарию Турции. Россия в свою очередь не выступает гарантом 

грузинской юрисдикции над юго-западной провинцией. Будет ли реализован договор, покажет 

время, но у Стамбула далеко идущие планы, и не зря турецкий консул заявлял, что «Аджария 

наша».  

 

Квемо-Картли: один народ — три государства 

На востоке Грузии в регионе Квемо-Картли проживают этнические азербайджанцы. Их 

общая численность в Грузии составляет 238 тысяч человек, а в Квемо-Картли — 182,3 тысячи 

человек. 93% составляют мусульмане-шииты, 7% — мусульмане-сунниты. Входят в зону 

геополитических интересов Турции, которая в рамках государственных программ финансирует 

строительство мечетей. Регион интересен Азербайджану,  и ввиду доминирования 

азербайджанского населения может быть отнесен к концепции «Один народ – два государства». 

Жители этого региона  развивают внутренний сепаратизм, который со временем может 

привести к дестабилизации Квемо-Картли, развитию сецессионизма. 

По данным азербайджанских СМИ, в регионе ущемляют права азербайджанцев, их 

обвиняют в разжигании межнациональной розни, что констатируется и правозащитными 

организациями. 

Однако Квемо-Картли также выступает источником радикального ислама в Грузии. 

Отсюда не первый год на передовую запрещенного в Российской Федерации ИГ отправляются 

новоиспеченные боевики. Разгром ИГ российскими войсками в Сирии в 2017 г. способствовал 

оттоку боевиков из стран бывшего СССР,  потому сейчас в Квемо-Картли находится 

значительное число «игиловцев», зараженных идеей радикального ислама и активно 

пропагандирующих его среди местного населения. С подобной тенденцией столкнулся и 

соседний Азербайджан, который был вынужден не только сажать в тюрьмы радикальных 

исламистов, но и определять их в отдельные камеры с целью недопущения вовлечения в 

экстремизм других заключенных. 

 

Панкиси — ворота в Исламское Государство 

Северо-восточный регион Грузии — Панкисское ущелье (Ахметский муниципалитет) — 

населен чеченцами-кистинцами. Общая численность составляет от 5 до 10 тысяч человек. 

Проповедники из Саудовской Аравии активно распространяют ваххабизм среди местного 

населения, до 60-70% местной молодежи исповедуют ислам салафитского толка. 

Еще в годы чеченских кампаний на территории Панкиси скрывались боевики, что 

осложняло отношения России и Грузии. В террористической организации «Панкисский 

джамаат», базировавшейся в Панкиси в период правления Михаила Саакашвили, были созданы 

«правительства ЧРИ в изгнании», осуществлявшие террористические акты на Северном Кавказе 

Российской Федерации. 

С образованием Исламского Государства многие панкиссцы отправились на Ближний 

Восток. Среди наиболее известных кистинцев в рядах ИГ стоит выделить Абу Умар Аш-

Шишани (с арабского — Умар Чеченский, настоящее имя Тархан Батирашвили; родился в ауле 

Биркиани Ахметского муниципалитета Грузии), который был правой рукой лидера террористов 

Абу Бакра Аль-Багдади.  



Электронный научный журнал «Архонт»  

Выпуск № 5 (8). 2018 г. 

________________________________________________________________________________ 

 23 

Грузинское правительство всячески скрывает информацию об участии граждан своей 

страны в деятельности экстремистской организации. В основном чеченцы-кистинцы 

добираются из Панкиси в ИГ через Турцию, въезд туда не находится под запретом. В целом, 

воюют там, скорее, за деньги, чем за идею. Местные жители говорят, что платят до трех тысяч 

долларов в месяц. Хотя для многих это продолжение войны против России, «третья чеченская 

кампания».  

 

*** 

Продвижение ислама в Грузии не ограничивается исключительно этими трема 

регионами. Небольшие мусульманские анклавы есть в Кахетии (Кварельский, Телавский и 

Сагареджойский муниципалитеты), Цалкском муниципалитете и в регионах Самцхе-Джавахети 

и Гурия. На улицах Тбилиси сложно не заметить женщин в чадрах, приехавших вместе с 

мужьями из Ирана или арабских стран. Активно возвращаются грузины-мусульмане и турки-

месхетинцы.  

Конфессиональная карта страны постепенно изменяется под натиском экономических 

тенденций. Этому способствует и евроинтеграция, и отступление на второй план Грузинской 

Православной Церкви. Идеи радикального ислама вместе с возвращением на родину их 

последователей-проповедников получают в Грузии благоприятную почву для роста. И кто 

знает, как бы Российской Федерации не пришлось бороться с ИГ не на сирийской земле, а 

непосредственно у своих границ. 
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Abstract: the Russian Federation's fight against ISIS in Syria has become a war against terrorism on 

the near borders. In the ranks of the banned organization in our country fought and fight natives of the 

former Soviet Union. Including Georgia. To date, this Euro-integrated country is actually losing 

control over a number of its regions, where a significant part of the population are Muslims. We are 

talking about Adjara, Kvemo-Kartli, Pankisi gorge (Akhmet municipality). A dangerous trend was the 

spread of the ideology of radical Islam among local residents. 
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