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1783 Грузия подписывает Георгиевский трактат, по которому 

над страной устанавливается российский протекторат.

1801 Россия начинает аннексию Грузии.

1868 Родился Ной Жордания.

1878 Родился Иосиф Сталин.

1892 В Грузии создана первая марксистская организация под 

названием «Месаме-даси» («Третья группа»).

1904 Начало крестьянского восстания в Гурийском уезде в За-

падной Грузии.

1905–1906 Революция в России; Гурия переходит под полный 

контроль грузинских социал-демократов.

1906 «Гурийская республика» прекращает свое существования 

после того, как российские войска оккупируют уезд. Вы-

боры в Первую Государственную Думу; в Грузии на этих 

и последующих выборах в Думу социал-демократы побе-

ждают со значительным отрывом.© Eric Lee, 2017
© Глобальный институт труда, 2019
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гих закавказских респуб ликах, Армении и Азербайджане, 

устанавливается советское правление. В сентябре в Гру-

зию прибывает делегация Второго Интернационала.

1921 В феврале российская армия вторгается в Грузию, где по-

сле нескольких недель боев устанавливается советское 

правление; руководство Грузинской республики вынуж-

дено эмигрировать. Время от времени вспыхивают анти-

советские восстания, особенно в Сванетии.

1923 Социал-демократическая партия Грузия вынуждена рас-

формироваться, но продолжает существовать в подполье. 

Ключевые лидеры грузинских меньшевиков тайно возвра-

щаются в страну из эмиграции.

1924 Под руководством социал-демократов по всей стране на-

чинается вооруженное восстание. Оно жестоко подавля-

ется, в Грузии прочно утверждается советское правление.

1953  Умирают Сталин и Жордания.

1956 Вслед за «секретным докладом» Хрущева на XX съезде 

Коммунистической партии Советского Союза с осужде-

нием Сталина в Грузии происходят демонстрации в защи-

ту Сталина, которые жестоко подавляются.

1978 В ответ на советскую конституционную реформу, ли-

шающую грузинский язык статуса государственного, 

в Тбилиси происходят демонстрации; власти уступают 

требованиям протестующих.

1985 Михаил Горбачев начинает процесс демократического ре-

формирования Советского Союза и назначает руководителя 

грузинской компартии Эдуарда Шеварднадзе на должность 

министра иностранных дел СССР с целью положить конец 

холодной войне.

1917 В марте царь отрекается от престола. Временное прави-

тельство утверждает свою власть над всем Закавказьем. 

В ноябре большевики захватывают власть в Петрограде. 

По всей бывшей Российской империи проходят выборы 

в Учредительное собрание; в Грузии социал-демократы 

побеждают со значительным отрывом. Формируется гру-

зинская Народная гвардия, которая, совершив смелый 

рейд, захватывает Тифлисский арсенал.

1918 В январе большевики разгоняют Учредительное собрание. 

Закавказье провозглашает независимость, но всего че-

рез месяц новообразованная федерация прекращает свое 

существование. 26 мая Грузия провозглашает независи-

мость. При посредничестве Германии, которая в это время 

оккупирует Грузию, подписан мирный договор с Турцией. 

В декабре происходит короткая война с Арменией. Первая 

мировая война заканчивается поражением Германии; Ве-

ликобритания начинает вводить войска в Закавказье.

1919 Выборы в Учредительное собрание Грузии; участвуют 

несколько партий, социал-демократы получают пода-

вляющее большинство голосов. Начинается британская 

оккупация Грузии. На границе происходят стычки меж-

ду грузинами и Добровольческой армией генерала Де-

никина. Растет напряженность в отношениях между 

британцами, поддерживающими Деникина, и грузина-

ми. 7 ноября грузинские коммунисты предпринимают 

неудачную попытку государственного переворота.

1920 2 мая коммунисты предпринимают еще одну неудачную 

попытку переворота. Вскоре после этого Россия и Гру-

зия подписывают мирный договор. В обмен на признание 

Россией независимости Грузии грузинское правительство 

легализует коммунистическую партию. Великобритания 

полностью выводит свои войска из Грузии. В двух дру-
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1989 В Тбилиси происходит демонстрация с требованием не-

зависимости; в ходе ее подавления советскими войсками 

двадцать человек убито, сотни ранены.

1990 В Грузии проводятся первые после 1919 г. свободные вы-

боры; побеждают силы, выступающие за независимость, 

коммунисты получают только 30 % голосов.

1991 9 апреля Грузия провозглашает независимость, восстанав-

ливая Конституцию 1921 г. и флаг Грузинской демократи-

ческой республики. 26 мая, в 73-ю годовщину грузинской 

независимости проводятся президентские выборы, на ко-

торых побеждает бывший диссидент Звиад Гамсахурдия; 

менее чем через семь месяцев он свергнут в результате пе-

реворота. В следующем году к власти приходит бывший 

руководитель грузинской компартии Шеварднадзе.

1992 Начинаются военные столкновения в Абхазии; в следую-

щем году грузинские войска терпят поражение и вытесня-

ются из Абхазии вместе с большим числом проживавших 

там этнических грузин.

2003 В результате «революции роз» Шеварднадзе свергнут, 

на смену ему приходит правительство во главе с Михаи-

лом Саакашвили.

2008 Грузия и Россия вступают в войну за Южную Осетию. 

По ее итогам российские войска сохраняют контроль как 

над Южной Осетией, так и над Абхазией.

2013 На президентских выборах Георгий Маргвелашвили одер-

живает победу над Саакашвили, впервые в истории совре-

менной Грузии происходит мирная и законная передача 

власти.
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Предисловие

На протяжении большей части своей жизни я являюсь ак-

тивистом рабочего движения и демократических левых орга-

низаций. Мое становление прошло в Америке в годы холодной 

войны, во времена, когда слово «социализм» было ругательным 

и прочно ассоциировалось с режимом, установленным в Совет-

ском Союзе Лениным и Сталиным.

Я никогда не испытывал энтузиазма в отношении этого ре-

жима и с радостью открыл для себя еще в молодости, что есть 

левое движение, которое критически относится к советской 

модели. Мы называли себя «демократическими социалистами» 

и решительно отвергали точку зрения, что Советский Союз яв-

ляется социалистическим обществом. Но люди, разумеется, 

спрашивали: где же существует ваш демократический социа-

лизм? На этот вопрос было трудно ответить и тогда, и сейчас.

Конечно, мы могли указать на Скандинавские страны, 

и, действительно, несколько десятилетий назад Швеция и Да-

ния казались гораздо более пригодными для жизни, более гуман-

ными и достойными обществами, чем любое другое государство 

по обе стороны «железного занавеса». Они были и остаются де-

мократиями. В них всегда существовало мощное рабочее дви-

жение. Они достигли такого уровня социальной справедливости 

и равенства, который невозможно было представить в тех же 

Соединенных Штатах. Но эти страны оставались капитали-

стическими, и социал-демократические партии, которые руко-

водили ими на протяжении многих десятилетий, не особенно 

стремились к тому, чтобы преобразовать их во что-то большее, 

чем приличная и гуманная форма капитализма.

 В поисках более передовой модели демократического соци-

ализма наши взоры могли обратиться к опыту движения кибуцев 

в Израиле. Кибуцы восприняли социалистические идеалы и во-

плотили их в жизнь так полно, как никто до них. Общественные 

столовые и прачечные, коллективное воспитание детей, прямая 

демократия, когда все решения принимаются на еженедельных 

собраниях общины, —  все это были революционные идеи, вос-

ходившие к классическим социалистическим работам. Но при 

всех своих достоинствах кибуцы никогда не привлекали более 

трех-четырех процентов населения маленького еврейского го-

сударства. Они имели влияние, несоразмерное их численности, 

и дали стране многих видных политиков, генералов и деятелей 

культуры. Но в целом Израиль был не более социалистическим, 

чем Дания.

Если же мы искали примеры стран, в которых социалисти-

ческие партии пришли к власти и провели радикальные рефор-

мы, нацеленные на строительство социализма, но в то же время 

защищавшие демократию, то есть многопартийные выборы, 

свободу слова и свободу печати, свободные и независимые про-

фсоюзы и т. д., —  то найти оказывалось непросто.

В двадцатом веке было немало интересных экспериментов, 

связанных с правлением трудящихся. Среди них можно упо-

мянуть преобразования, проведенные анархистами, синдика-

листами и независимыми социалистами в Испании во время 

гражданской войны, или великий австрийский эксперимент 

по организации городской жизни на социалистических началах, 

известный под названием «Красная Вена». Но бывало ли так, 

что марксистская партия проводила демократическую социали-

стическую революцию в масштабе целой страны? Я знаю только 

один пример, и это —  Грузия.
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Проблема и с той, и с другой интерпретацией заключается 

в том, что они исключают возможность правоты социал-демо-

кратов в чем-либо и их шансов на успех.

Грузия была единственным регионом огромной Российской 

империи, где социал-демократы пользовались поддержкой по-

давляющего большинства народа. Грузинские большевики 

представляли собой крошечную и неэффективную группу. В от-

личие от российских меньшевиков, грузинские социал-демо-

краты смогли построить массовую партию, включавшую как 

рабочих и представителей интеллигенции, так и большое чис-

ло крестьян. Когда в 1917 г. пал царский режим, кавказский на-

местник покинул Тбилиси, передав власть лидерам Грузинской 

социал-демократической партии.

Грузинских социал-демократов тогда мало интересовала на-

циональная независимость. Они видели Грузию автономией 

в составе Российской демократической республики. Они при-

знали власть Временного правительства в Петрограде, и один 

из грузинских социал-демократов даже был министром в этом 

правительстве, а другой возглавлял Всероссийский Централь-

ный Исполнительный Комитет Советов. Так почему же в следу-

ющем году Грузия отделилась от России?

Захват власти большевиками в октябре и последующий 

разгон Учредительного собрания заставили грузинских со-

циал-демократов переосмыслить будущее своей страны. Они 

выбрали независимость, которая давала им возможность по-

строить такое общество, о каком они всегда мечтали. Несмо-

тря на ужасную нищету и внешние угрозы, они смогли создать 

прочную политическую демократию с многопартийной си-

стемой и свободными выборами (причем женщины получи-

ли право голоса). Они успешно провели широкомасштабную 

аграрную реформу, которая состояла не в коллективизации 

сельского хозяйства, как впоследствии в Советском Союзе, 

а вела к формированию в деревне среднего класса. В горо-

дах они создали систему социальной защиты и социального 

партнерства, которая предвосхитила «государство всеобщего 

Предисловие автора к русскому изданию

Столетняя годовщина Октябрьской революция отмечалась 

по всему миру выставками и памятными мероприятиями. В Лон-

доне, где я живу, прошла большая выставка русского революцион-

ного искусства в Королевской Академии и историческая выставка 

в Британской библиотеке. Даже галерея Тейт, крупнейшее в Ве-

ликобритании собрание современного искусства, посвятила рос-

сийским событиям 1917 г. огромную выставку. Но в России, 

насколько мне известно, эта дата отмечалась намного скромнее.

Спустя несколько месяцев Грузия с большим размахом от-

метила столетнюю годовщину своей независимости, которая 

была провозглашена 26 мая 1918 г. К этой дате вышли новые 

книги, в их числе —  новое, трехъязычное издание книги Кар-

ла Каутского о Грузии 1921 г., написанной по итогам его визита 

в эту страну. К сожалению, среди языков, выбранных для ново-

го издания, не оказалось русского.

Это достойно сожаления, потому что в доминирующих по-

сле распада Советского Союза интерпретациях того революци-

онного периода, при всех их отличиях друг от друга, не нашлось 

места для признания значимости социал-демократической 

(меньшевистской) альтернативы.

Одни считают революцию 1917 г., свергнувшую царя, истори-

ческой трагедией и винят все революционные партии, начиная 

с большевиков и заканчивая теми, кого большевики уничтожали.

Другие по-прежнему видят в Ленине национального героя 

и считают ничтожествами всех его противников, включая Ке-

ренского, кадетов, социалистов-революционеров и социал-

демократов.
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Пролог

Брюссель, 29–30 июля 1914 г.

Это происходило накануне Первой мировой войны —  вой-

ны, которую европейские социалисты клятвенно обещали 

предотвратить.

В столице Бельгии в Народном доме собрались лидеры со-

циалистических партий Германии, Австрии, России, Италии, 

Франции, Великобритании и других стран. Австро-Венгрия уже 

объявила войну Сербии, а Россия начала мобилизацию. Остава-

лись считанные дни до вступления в войну Германии. Мир сто-

ял на пороге катастрофы.

Та встреча оказалась последней и, по определению историка 

международного социалистического движения Юлиуса Браун-

таля, «роковой» для Международного социалистического бюро 1.

Бюро представляло собой постоянный руководящий ор-

ган Второго Интернационала, всемирной федерации социа-

листических партий, основанной в Париже в 1889 г. Являясь 

преемником руководимого Карлом Марксом  Международного 

товарищества рабочих (известного как Первый Интернацио-

нал), Второй Интернационал был куда более влиятельным, 

имел секции во многих странах по всему миру, и его позиции 

в большей степени соответствовали марксистским представле-

ниям о том, какой должна быть социалистическая политика.

Партии, входившие во Второй Интернационал, были убеж-

дены в правильности своего понимания того, как устроен мир, 

1 Braunthal J. History of the International, 1864–1914. Vol. I. L., 1966. P. 351.

благоденствия», возникшее в Западной Европе после Второй 

мировой войны.

Их эксперимент показал, что социализм возможен —  

и не только «с человеческим лицом», но и с человеческим сердцем. 

Их достижения заинтересовали социалистов всей Европы. В кон-

це 1920 г. делегация, включавшая наиболее известных из них, 

в том числе Каутского и будущего премьер-министра Великобри-

тании Рамсея Макдональда, побывала с визитом в Грузии.

Конечно, как я показываю в этой книге, общество, созданное 

грузинскими социал-демократами, не было идеальным. Среди 

прочего, они потерпели серьезную неудачу в сфере отношений 

с этническими меньшинствами страны, не сумев выполнить 

свои обещания равенства и автономии для них. Но, в отли-

чие от российских большевиков, грузинские социал-демокра-

ты и не стремились создать идеальное общество. Они хотели 

построить общество, которое было бы лучше существующего. 

И это у них получилось.

Их опыт плохо известен сегодня не только в России, но даже 

в Грузии. За историческую память идет борьба, и важно опро-

вергнуть мифы и помочь восторжествовать правде. Грузинский 

эксперимент 1918–1921 гг. показал, что революция могла быть 

другой, без ЧК и ГУЛАГа.

Почему сегодня это имеет значение для россиян? Потому 

что ценности, которых придерживались грузинские социал-де-

мократы, имеют универсальный характер, они важны или долж-

ны быть важны для всех и везде. Среди них —  права человека, 

демократия и социальная справедливость.

Рассказывая историю Грузинской демократической респу-

блики, мы говорим не только о прошлом, но и о возможном бу-

дущем —  для России и для всего мира.
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она получила свыше 900 тысяч голосов, почти 6 % от общего 

числа. Вдобавок партия одержала сотни побед на местных вы-

борах, в результате чего имела собственных мэров городов, де-

путатов законодательных собраний штатов и даже пару членов 

Конгресса. Это была наивысшая точка в развитии американ-

ского социализма, и повторить успех больше не удалось.

Лидеры Второго Интернационала годами обсуждали, что 

им следует предпринять в случае начала войны. На своих ре-

гулярно созываемых международных конгрессах социали-

сты в общем соглашались с тем, что международный рабочий 

класс должен сделать все, что в его силах, для ее предотвраще-

ния; разногласия возникали лишь по вопросу, насколько дале-

ко следует зайти.

В августе 1907 г. в немецком городе Штутгарте состоялся 

крупнейший в истории мирового социалистического движе-

ния конгресс. Присутствовало почти 900 делегатов из 25 стран. 

Целью собрания была координация работы различных социа-

листических партий, а главными темами его повестки —  ми-

литаризм, колониализм, избирательное право для женщин, 

иммиграция и отношения между профсоюзами и социалистиче-

скими партиями. Наиболее спорным оказался вопрос о милита-

ризме, по которому было предложено три варианта резолюции. 

Специальная комиссия, включавшая делегатов от каждой пред-

ставленной на конгрессе страны, обсуждала этот вопрос це-

лых пять дней. На шестой он был вынесен на обсуждение всего 

конгресса.

По настоянию Розы Люксембург, революционной деятель-

ницы родом из Польши, и российских социал-демократов 

Юлия Мартова и Владимира Ленина (последний возглавлял 

большевистское крыло Российской социал-демократической 

рабочей партии) конгресс проголосовал за резолюцию, кото-

рая не просто призывала к борьбе за предотвращение войны, 

но и объявляла: в случае начала боевых действий социалисты 

активно выступят за скорейшее их окончание и постарают-

ся использовать экономический и политический кризис для 

каковы его недостатки, каким образом их устранить. Они при-

ветствовали либеральный капитализм как более передовую си-

стему по сравнению с предшествовавшим ему феодальным 

обществом. Они верили, что расширение демократии на все 

сферы общественной жизни, включая экономику, создаст об-

щество нового типа, в котором не будет места эксплуатации, не-

равенству, бедности и даже исчезнет само разделение на классы. 

Это новое общество будущего они называли социализмом и вся-

чески пропагандировали его. В то же время они поддерживали 

реформы, призванные сделать жизнь трудящихся более или ме-

нее сносной, пока существует капитализм. Свои первые между-

народные кампании партии Второго Интернационала провели 

в начале 1890-х гг., в первых числах мая, и их главным требова-

нием стал восьмичасовой рабочий день. Кроме того они были 

принципиальными противниками войны и милитаризма, а так-

же убежденными интернационалистами, выступая под лозун-

гом: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».

Еще ни в одной стране мира социалисты не пришли к власти, 

но, как казалось летом 1914 г., недалек тот день, когда по край-

ней мере одна из партий Второго Интернационала сумеет выи-

грать выборы в своей стране и получит возможность опробовать 

социалистические ценности на практике.

К тому времени германские социалисты уже сформировали 

крупнейшую фракцию в национальном парламенте. На январ-

ских выборах 1912 г., последних перед войной, за них про-

голосовало 4 200 000 избирателей, почти 35 % от принявших 

участие в голосовании, что дало партии наибольшее число мест 

в Рейхстаге. Примерно в это же время во Франции  социалисты, 

 получив на выборах 1910 г. 17 % голосов, образовали вто-

рую по числу мест в парламенте фракцию. Даже в Соединен-

ных Штатах, единственной крупной промышленной стране, 

где так и не возникло массового социалистического движения, 

Социалистическая партия под руководством Юджина В. Деб-

са, казалось, была близка к тому, чтобы совершить прорыв. Ее 

крупнейший электоральный успех пришелся на 1912 г., когда 
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доксию. На склоне лет его описывали как «добродушного ста-

рика с седой бородой»; впрочем, описание это подходит и для 

более раннего периода его жизни 1.

Роза Люксембург, родившаяся в еврейской семье в Поль-

ше, выступала с левых позиций и заслужила репутацию глав-

ного возмутителя спокойствия в партии. Несмотря на то, что 

с Каутским ее связывали близкие личные отношения, она ока-

залась левее его по многим ключевым вопросам. Люксембург 

активно поддерживала идею всеобщей стачки (которую пра-

вые социал-демократы предпочитали называть «всеобщей бес-

смыслицей») и настаивала на необходимости революции. Также 

она придерживалась отличных от общепринятых взглядов на та-

кие вопросы, как требование независимости Польши (она вы-

ступала против), и процесс накопления капитала (Маркс, по ее 

мнению, неправильно его понял), а также энергично возражала 

против ленинских воззрений на партийное строительство (опа-

саясь установления той самой диктатуры, что в последующем 

превратила мечту Ленина в кошмар).

Францию представлял Жан Жорес, руководитель Француз-

ской секции Рабочего Интернационала, как тогда называлась 

Социалистическая партия Франции. Блестящий оратор, в годы, 

предшествовавшие началу войны, он посвятил все свои силы 

проблеме войны и милитаризма и, в частности, написал книгу 

«Новая армия», имевшую большой резонанс среди социалистов 

по всему миру 2.

Бельгийских социалистов, выступавших в роли принима-

ющей стороны, представляли Эмиль Вандервельде и Камиль 

Гюисманс. Вандервельде, лысеющий джентльмен в пенсне, 

с густыми черными усами и седой эспаньолкой, возглавлял 

Между народное социалистическое бюро и входил в руковод-

ство Бельгийской рабочей партии. Гюисманс, узколицый и су-

ровый, на тот момент был Секретарем Интернационала (эту 

1 Kautsky J. H. Karl Kautsky: Marxism, Revolution and Democracy. 
New Brunswick, 1994. P. vii.

2  Jaurès J. L’Armée nouvelle. P., 1915.

«ускорения падения господства капиталистического класса». 

Как говорил Ленин: «Не в том суть, чтобы помешать только 

возникновению войны, а в том, чтобы использовать порожда-

емый войной кризис для ускорения свержения буржуазии» 1. 

Казалось, социалисты всерьез готовятся к революции в бли-

жайшем будущем.

На проходившем семь лет спустя, в июле 1914 г., заседании 

Международного социалистического бюро в Брюсселе присут-

ствовал весь цвет европейского социалистического движения. 

В том числе —  такие внушительные фигуры, как Роза Люксем-

бург и Карл Каутский, представлявшие Германию. Германская 

социал-демократическая партия достигла наибольших успехов 

из всех партий Интернационала, и это вполне согласовывалось 

с принятыми тогда представлениями о социализме. Ведь, как 

предсказывали теоретики, впервые социализм должен победить 

в богатых промышленно развитых странах, вроде Германии, 

Франции или Великобритании, которые считались «созревши-

ми» для него. Государства же вроде России относились к числу 

«отсталых».

Германская партия всюду рассматривалась как пример для 

подражания. На страницах ее теоретического журнала «Нойе 

цайт», редактируемого Каутским, марксисты вели дискус-

сии по важнейшим для них вопросам. Самому Каутскому дали 

прозвище «марксистский Папа» в признание его заслуг как 

теоретика, автора первой подлинно марксистской програм-

мы Социал- демократической партии Германии. Он же был 

 распорядителем литературного наследия Маркса и Энгель-

са и закончил редактирование рукописи «Теорий  прибавочной 

стоимости», неоконченного многотомного произведения 

Маркса. В дебатах, происходивших внутри германской соци-

ал-демократии, в частности, в ходе полемики по вопросу «реви-

зионизма» (который означал отказ от идеи революции в пользу 

постепенных реформ) Каутский защищал марксистскую орто-

1 Ленин В. И. ПСС. Т. 16. С. 72.
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Однако время подобных жестов прошло. Война была неми-

нуема, социалисты не могли ничего с этим поделать, и, прозасе-

дав всего один день, члены Международного социалистического 

бюро разъехались по домам.

Масштабов разразившейся вскоре войны не могли пред-

видеть не только социалистические лидеры, но и все совре-

менники. Ничего подобного Европа, почти столетие до этого 

не знавшая крупномасштабных войн, еще не видела. Каждая 

из сторон конфликта рассчитывала на молниеносную и непре-

менно победоносную кампанию. В августе германский кайзер 

говорил уходящим на фронт солдатам: «Вы вернетесь домой 

раньше, чем опадут листья с деревьев» 1. Как отмечает профес-

сор Дэвид Стивенсон: «Даже в самых мрачных военных про-

гнозах не предусматривался конфликт, который продлится 

четыре с половиной года и унесет по меньшей мере 10 миллио-

нов жизней» 2.

Анжелика Балабанова, представлявшая итальянских социа-

листов, писала, что неизбежность войны вызывает у нее чувство 

«безнадежности и отчаяния». То же самое ощущала и Роза Люк-

сембург, чье возвращение в Берлин совпало с объявлением Гер-

манией войны России, а затем Франции.

На следующей день после приезда Жореса в Париж он был 

убит в кафе. Убийство Жореса обозначило конец эпохи. Одна 

за другой социалистические партии, которые недавно клялись 

положить скорый конец войне и даже воспользоваться ей как 

возможностью свергнуть капитализм, поддавались господству-

ющим националистическим настроениям.

4 августа германские социалисты в Рейхстаге проголосова-

ли за предоставление военных кредитов правительству. Гуго 

Гаазе был принципиальным противником войны, но поставил 

1 Tuchman В. The Guns of August. L., 1995. Р. 110.
2 Stevenson D. World War One And The Short-War Illusion / NEWS.

SKY.COM: ежедн. интернет-изд. Дата публикации: 4.08.2014. URL: 
http://news.sky.com/story/world-war-one-and-the-short-war-illusion-
10394372 (дата обращения: 20.07.2019).

должность он занимал с 1905 по 1922 гг.) и пользовался боль-

шим влиянием как в бельгийских профсоюзах, так и в социали-

стической партии.

Эти имена были известны всем социалистам и большин-

ству трудящихся Европы. Казалось, ничто не могло остановить 

рост руководимого ими движения, которое привлекало множе-

ство сторонников, завоевывало все больше мест в парламенте 

и стремительно шло к политической власти. Но все они ока-

зались беспомощны перед лицом величайшей войны, которую 

когда-либо прежде видел мир.

Собрание в Брюсселе открылось на оптимистической ноте. 

Кейр Харди, представлявший британскую Лейбористскую пар-

тию, сообщил делегатам, что Великобритания ни при каких об-

стоятельствах не вступит в грядущую войну. Один из немецких 

делегатов уверял собравшихся, что кайзер против войны, так как 

боится ее последствий. Жорес настаивал, что французское пра-

вительство желает мира. Настроение изменилось, когда Виктор 

Адлер от Австрии выступил с более реалистичной оценкой си-

туации, заявив, что войну, которую Австро-Венгрия объявила 

Сербии в отместку за убийство эрц-герцога Франца Фердинан-

да в Сараево 28 июня, остановить невозможно. С Адлером были 

согласны и социалистические лидеры из других частей империи 

Габсбургов (венгры и чехи).

Несмотря на растущее ощущение, что Второй Интернацио-

нал не в силах остановить сползание к войне, бельгийские со-

циалисты все же решили воспользоваться удобным случаем 

для проведения массового митинга в поддержку мира. Собрав-

шаяся возле Королевского цирка в Брюсселе многотысячная 

 толпа скандировала: «Война войне!». Жорес произнес пламен-

ную речь, положив руку на плечо своего немецкого коллеги Гуго 

 Гаазе. Этот символический жест вызвал в памяти знаменитое 

рукопожатие российского социалиста Плеханова и его япон-

ского единомышленника Катаямы на международном социали-

стическом конгрессе в Амстердаме во время русско-японской 

войны 1904–1905 гг.
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стократов, этих потенциальных убийц —  заядлый патриот. 

Сговорившись между собой, они в один голос твердят, что вой-

на ведется ради спасения демократии в мире. Все это вздор и чи-

стый обман!».

Даже в партиях, ставших на сторону своих правительств 

во время войны, находились люди, которые шли против тече-

ния, такие, как Фридрих Адлер, Роза Люксембург и Кейр Хар-

ди. Выступая в Палате общин вскоре после начала войны, Харди 

обращался и к своим коллегам из Лейбористской партии, кото-

рая теперь поддерживала войну: «Нам говорят, что вступление 

в войну для нас является делом чести. Это мы слышим не впер-

вые. То же самое говорили во время Крымской войны, но кто 

теперь считает ее необходимой? Делом чести называли Бурскую 

войну. Сколько людей оправдывает ее сегодня? Пройдет со-

всем немного лет, и, если нас все-таки втянут в эту войну, мы 

удивимся, сколь неубедительными были доводы правительства 

в пользу нашего участия в ней» 1.

Но этого было недостаточно, и Второй Интернационал пре-

кратил свое существование.

Позднее Роза Люксембург писала: «Пристыженное, обесче-

щенное, по колена в крови, запачканное грязью стоит перед 

нами буржуазное общество. Оно показывает свое подлинное 

лицо, не в скромном и привлекательном виде культурности, 

философии, этики, мира и государственного права, но в об-

разе хищного животного —  в шабаше анархии, в гибели 

 культуры и человечества. Посреди этого шабаша ведьм произо-

шла мировая катастрофа —  капитуляция интернациональной 

социал-демократии» 2.

Шесть лет спустя, когда война закончилась, оставив Евро-

пу лежать в руинах, а германская, австро-венгерская и россий-

ская империя пали под ударами революций, трое из участников 

того собрания в Брюсселе в июле 1914 г. встретились снова, 

1 Hansard, 3 August 1914, URL: http://hansard.millbanksystems.com/
commons/1914/aug/03/germany-and-belgium

2 Люксембург Р. Кризис социал-демократии. М., 1923. С. 2.

на первое место лояльность партии и поддержал это решение. 

Его заявление, что социалисты «не бросят Отечество в час опас-

ности», означало полный отказ социалистического мейнстрима 

от своих ценностей.

В Бельгии Эмиль Вандервельде принял сторону собствен-

ного правительства и Антанты и стал первым в истории страны 

министром-социалистом. Он пользовался полной поддержкой 

своих товарищей по Бельгийской рабочей партии, выпустившей 

3 августа манифест, в котором говорилось о праве страны на са-

мозащиту перед лицом германской агрессии. Партия призыва-

ла рабочий класс Бельгии отстаивать «наш нейтралитет и само 

существование нашей страны». «Защита Бельгии, —  отмеча-

лось в манифесте, —  является частью борьбы за демократию 

и политические свободы в Европе… против милитаристского 

варварства» 1.

Виктор Адлер решил публично поддержать Австрию, хотя 

в приватных беседах высказывался против войны. Между тем 

его сын Фридрих оказался настолько ярым антимилитаристом, 

что в 1916 г. в одной из венских гостиниц смертельно ранил 

из пистолета министра-президента Австрии (за это его при-

говорили к смертной казни, однако позже император смягчил 

приговор). Социал-демократы во главе с отцом покушавшегося 

осудили убийство. Фридрих Адлер, возмущенный отходом Вто-

рого Интернационала от антивоенных позиций, обвинял быв-

ших товарищей в предательстве.

Не все партии поддержали свои правительства в войне. Аме-

риканские и даже сербские социалисты хранили верность сде-

ланным до войны заявлениям о приверженности борьбе за мир. 

За свою антивоенную деятельность лидер американских социа-

листов Дебс поплатился тюремным сроком.

В своей знаменитой речи в Кантоне (штат Огайо) он выра-

зился предельно ясно: «Кого ни возьми, каждый из этих ари-

1 Cit. in: Polasky J. The Democratic Socialism of Emile Vandervelde: 
Between Reform and Revolution. Oxford; Washington (D.C.), 1995. P. 113.



22 Грузинский эксперимент

1. Отец-основатель

Грузия —  древняя страна, расположенная на перекрестке 

путей между Европой и Азией. К северу от нее —  Кавказский 

хребет, к западу —  Черное море. В настоящее время она грани-

чит с Россией, Азербайджаном, Арменией и Турцией. Веками 

могущественные империи, включая Османскую и Персидскую, 

вели за нее войны, и лишь в 1783 г. грузины почувствовали 

себя в некоторой безопасности. В том году грузинский царь 

Ираклий II подписал с российской императрицей Екатериной 

Великой договор, превративший его гордую страну в россий-

ский протекторат. Семнадцать лет спустя Россия, не спрашивая 

ни у кого разрешения, решила и вовсе аннексировать Грузию, 

и с тех пор она пребывала в статусе одной из провинций обшир-

ной и растущей империи.

Хотя и лишенные собственной государственности, грузины 

чувствовали себя относительно защищенными, так как между 

ними и их соседями стояла российская армия. Впрочем, жизнь 

на отдаленной окраине империи была безрадостной; большин-

ство населения проживало в бедных сельских районах. Тем 

не менее, начавшийся в XIX веке процесс модернизации России 

затронул и Грузию —  особенно после открытия нефтяных ме-

сторождений в соседнем Азербайджане. Нефтепровод из Баку 

в грузинский порт Батум и железные дороги, проложенные че-

рез Закавказский регион, постепенно меняли страну.

В 1868 г. в маленьком селении Ланчхути Гурийского уез-

да в Западной Грузии в семье Жордания родился сын, которо-

го назвали Ноем. В будущем ему суждено было стать лидером 

грузинских социалистов, а затем и главой правительства своей 

на этот раз в Париже. Карлу Каутскому, Эмилю Вандервель-

де и Камилю Гюисмансу предстояло путешествие через всю 

Европу. Восстановленный Интернационал поручил им посе-

тить страну, где под руководством марксистов строилось об-

щество нового типа —  общество, которое один из членов их 

делегации назовет позже «самым совершенным социализмом 

в Европе».

Им предстояла поездка не в Россию, где правили большеви-

ки во главе с Лениным, а в провинциальное захолустье, назы-

вавшееся Грузинской демократической республикой.
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Со временем Ною стало ясно, что карьера священника ему 

вовсе не по душе, и он отправился в Польшу, чтобы выучить-

ся на ветеринара. В Варшаве он познакомился с трудами Карла 

Каутского, которые оказали на него решающее влияние, окон-

чательно подорвав веру в постулаты народничества. Жордания 

больше не считал, что спасение России придет от крестьянства, 

и приветствовал развитие капитализма в стране. Он также от-

верг народнические тезисы о том, что революцию возглавит ин-

теллигенция, которой для этого нужно «пойти в народ»; и что 

новое социалистическое общество без труда возникнет из дере-

венской общины, минуя фазу современного капиталистическо-

го развития. «Впервые я осознал, —  писал Жордания, —  что 

русский социализм был глубоко утопическим и реакционным 

движением. Любая попытка воплотить его в жизнь отброси-

ла бы нас назад, в варварство» 1.

В Варшаве молодой Жордания впервые в жизни оказался 

в обстановке, характерной для западных стран, и воочию увидел 

промышленный рабочий класс, которого почти не существова-

ло в его бедной стране. Он также столкнулся с польским наци-

онализмом и антирусскими настроениями такой силы, какой 

ему не доводилось видеть в родной Грузии. Все это заставляло 

всерьез задуматься о революции, рабочем классе и националь-

ном вопросе. «Покоренные страны прежде всего нуждаются 

в политической революции, —  писал Жордания. —  Сначала 

должна установиться демократия, и только потом через содей-

ствие экономическому прогрессу и широкую организацион-

ную работу мы сможем продолжить движение к революции 

социальной» 2.

Всего в нескольких словах Жордания выразил суть того, что 

впоследствии назовут «меньшевизмом», —  системы взглядов, 

согласно которой в отсталых странах типа России или Грузии 

сначала нужно установить демократию и лишь затем ставить 

1 Цит. по: Lang D. A Modern History of Georgia. L., 1962. P. 124.
2 Ibid.

страны. Но при его появлении на свет семья Жордания оби-

тала в скромном, сооруженном на каменном основании дере-

вянном одноэтажном доме с крытой верандой. В 1990 г., после 

крушения коммунистической системы, сын Ноя Жордании 

Реджеб впервые приедет в Грузию из Франции, где с 1921 г. 

жила в изгнании его семья. Когда он посетит Ланчхути, то уви-

дит на месте отцовского дома один лишь каменный фундамент 

и магнолию, которую, по местной легенде, посадил сам Ной 

Жордания.

Впоследствии грузинский лидер так описывал отсталость 

уезда, в котором родился: «Жители Ланчхути и, вероятно, все 

гурийцы придерживались самых фантастических взглядов. Мир 

представлялся им населенным невидимыми существами, кото-

рые постоянно вредили людям и сбивали их с истинного пути. 

Что за существа? Демоны, черти, чудовища, упыри, инкубы, 

суккубы, ведьмы, колдуны и прочие» 1.

Как многие грузинские революционеры, включая Стали-

на несколькими годами позже, Жордания, чтобы вырваться 

из деревни, поступил в Тифлисскую 2 семинарию, готовившую 

священнослужителей. Но в голове юного Ноя уже зародились 

сомнения по поводу религии и монархии. Он читал нелегальную 

литературу и, как многие представители учащейся молодежи 

Российской империи, попал под влияние бунтарей-народни-

ков —  предшественников современного социалистического 

движения в России. К тому времени народнические воззре-

ния уже подвергались критике со стороны деятелей вроде Геор-

гия Плеханова, познакомившего российскую общественность 

с трудами Карла Маркса. Начали читать эти работы и в Грузии. 

В 1886 г. в грузинском журнале «Театри» вышла одобрительная 

рецензия на второй том «Капитала». В Тифлисе можно было оз-

накомиться и с сочинениями Плеханова.

1  Jordania R. All My Georgias. P.; N.-Y.; Tbilisi, 2012. Kindle edition, 
loc. 1364. Реджеб цитирует воспоминания своего отца.

2 Тифлис —  название столицы Грузии до 1936 г., когда она была 
переименована в Тбилиси.
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йти на позиции марксизма не имели успеха. Тогда он написал 

работу под названием «Экономический прогресс и националь-

ный вопрос», которая содержала всеобъемлющий анализ ситу-

ации в Грузии с марксистских позиций. Представив этот текст 

на собрании группы в Тифлисе в феврале 1893 г., Жордания по-

лучил единодушную поддержку и выдвинулся в организации 

на руководящую роль. Но исполнить эту роль ему помешали 

обстоятельства.

Спустя всего девять месяцев после возвращения молодо-

го радикала на родину он получил предупреждение, что власти 

знают о его деятельности и готовятся арестовать. В мае 1893 г. 

Жордания эмигрировал в Европу. Но нет худа без добра: за че-

тыре года пребывания за границей он смог лично познакомиться 

со многими видными деятелями европейского социалистиче-

ского движения.

В Швейцарии молодой грузинский марксист общался с рус-

скими эмигрантами, в том числе с Георгием Плехановым и Верой 

Засулич. Спустя два года он прибыл в Париж, где повстречался 

с пламенным французским социалистом Жюлем Гедом и зятем 

Маркса Полем Лафаргом. Жордания побывал и в Штутгарте, где 

нанес визит Карлу Каутскому, ставшему ярым сторонником мо-

лодого грузинского социалистического движения.

«Каутский, —  вспоминал Жордания, —  произвел на меня 

глубокое впечатление своей скромностью, простотой, ясно-

стью ума и огромной эрудицией». В Германии Жордания позна-

комился и с такой колоритной фигурой, как Александр Гель-

фанд —  известный под псевдонимом Парвус, он впоследствии 

содействовал попыткам германского верховного командования 

подтолкнуть Россию к выходу из Первой мировой войны, ис-

пользуя большевиков во главе с Лениным. В 1897 г. Жордания 

поселился в Лондоне, где, подобно Марксу, регулярно посещал 

Британский музей. Британская столица произвела на грузин-

ского социалиста благоприятное впечатление —  так, в одной 

из своих заметок для тифлисских газет он описывал контраст 

между лондонским «бобби» и российским городовым.

вопрос о социальной революции. Как отмечает историк Дэвид 

Лэнг: «Мысль о том, что демократический социализм удастся 

построить силами невежественных мужиков, казалась молодо-

му Жордании крайне сомнительной» 1.

Жордания отверг и грузинский сепаратизм, так как счи-

тал, что русские, поляки и грузины должны объединить усилия 

для свержения царизма. Здесь он соглашался с Розой Люксем-

бург, которая, вопреки большинству поляков, осуждала поль-

ский национализм. Неприятие сепаратизма среди грузинских 

социал-демократов было столь велико, что впоследствии свои 

выступления перед крестьянами они заканчивали словами: «До-

лой Грузию! Да здравствует Российская социал-демократиче-

ская рабочая партия!» 2

Во время пребывания в Варшаве Жордания основал социа-

листическую группу, работавшую среди проживавших там гру-

зинских студентов. В их числе был его друг Филипп Махарадзе. 

Как и Жордания, он родился в Гурии (в 1868 г.), учился в Тиф-

лисской семинарии и попал под влияние радикальных идей. 

Сотрудничество Жордании и Махарадзе продолжалось на про-

тяжении многих лет, но прекратилось, когда последний при-

соединился к большевикам. В Варшаве Жордания также вел 

переписку с товарищами в Грузии, в частности, с Сильвестром 

Джибладзе и Игнатием Ниношвили, которым посылал револю-

ционную литературу.

В августе 1892 г. Жордания, которому к тому времени испол-

нилось 24 года, вернулся в Грузию. Здесь он и двое его близких 

друзей основали первую в стране марксистскую организацию 

под названием «Месаме-даси» («Третья группа»). Группа впер-

вые собралась в декабре того же года в селении Зестафони (За-

падная Грузия), организатором выступил Ниношвили.

На тот момент она еще оставалась под влиянием народниче-

ства, и поначалу попытки Жордании убедить товарищей пере-

1  Цит. по: Lang D. A Modern History of Georgia. L., 1962. P. 123.
2 Kazemzadeh F. The struggle for Transcaucasia, 1917–1921. N.-Y., 

1951. P. 14.
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2. Репетиция

За почти семьдесят лет, прошедших с момента публикации 

«Манифеста Коммунистической партии» до русской револю-

ции 1917 г., лишь дважды социалисты захватывали политиче-

скую власть и пытались воплотить в жизнь свой общественный 

идеал. Первым таким примером была Парижская Коммуна 

1871 г., которую Маркс и позднее Ленин называли прообразом 

социалистического общества будущего. Вторым —  «Гурийская 

республика» 1902–1906 гг., получившая широкую известность 

в то время и совершенно забытая сегодня 1.

В этом нет ничего удивительного. В 1871 г. столица Фран-

ции воспринималась, пожалуй, как важнейший город Европы, 

и происходившие там события естественным образом оказыва-

лись в центре международного внимания. Гурия же была бед-

ным уездом в Западной Грузии, отсталой приграничной области 

Российской империи. Но Гурийская республика заслуживает 

внимания не только потому, что она явила собой пример народ-

ного революционного самоуправления наподобие Парижской 

Коммуны. Она также предвосхитила будущий триумф демокра-

тических социалистов во всей Грузии.

1 Лучшая на сегодняшний день работа о Гурийской республике 
принадлежит профессору Стивену Ф. Джоунсу: Jones S. F. Marxism 
and Peasant Revolt in the Russian Empire: The Case of the Gurian Republic 
// Slavonic and East European Review. 1989. Vol. 67. No. 3; см. также его 
книгу: Idem. Socialism in Georgian Colors: The European Road to Social 
Democracy 1883–1917. Boston, 2005. Наиболее яркое свидетельство 
очевидца —  книга итальянского журналиста Луиджи Виллари: Villari 
L. Fire and Sword in the Caucasus. L., 1906.

По возвращении в Грузию в 1897 г. Жордания вошел 

в руководство Социал-демократической партии, выросшей 

из «Месаме-даси» 1. Пребывание Жордании и других грузин 

в Европе не прошло даром —  организация окончательно пе-

решла на марксистские позиции. Как следствие, в своей ра-

боте социал-демократы переместили акцент с крестьянства 

на немногочисленный, но растущий городской рабочий класс 

Грузии, бросив все силы на создание просветительских круж-

ков и организацию забастовок в Тифлисе, Батуме и других 

городах.

Казалось, для Жордании жизнь в деревне Ланчхути оста-

лась далеко в прошлом. Но мало кто мог предположить тогда, 

что всего через несколько лет социал-демократы возглавят ши-

рокомасштабную революционную борьбу, которую будут вести 

не промышленные рабочие, а «масса невежественных мужиков» 

в родной для Жордании Гурии.

1 Впоследствии Социал-демократическая партия была тесно свя-
зана с меньшевистским крылом Российской социал-демократической 
рабочей партии. Поэтому на страницах этой книги термины «меньше-
вики» и «социал-демократы» в грузинском контексте будут использо-
ваться как синонимы.
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само это выражение встречается всего несколько раз, никогда 

не призывал к чему-то, что напоминало бы диктатуры его вре-

мени —  не говоря уже о тоталитарных режимах ХХ века. «Дик-

татура пролетариата» в понимании Энгельса подразумевала 

свободные выборы, подотчетное правительство, свободу слова 

и собраний. Спустя двадцать лет после поражения Парижской 

Коммуны он писал: «Хотите ли знать, милостивые государи, как 

эта диктатура выглядит? Посмотрите на Парижскую Коммуну. 

Это была диктатура пролетариата» 1.

Не прошло и десяти лет после написания Энгельсом этих 

строк, как в 3000 километрах от Парижа возникла Гурийская 

республика, во главе которой стояла ортодоксальная марксист-

ская партия. С точки зрения теории и практики марксизма, эта 

попытка была даже важнее Парижской Коммуны. И, в отличие 

от последней, эксперимент в Гурии имел продолжение.

Жестокие репрессии в отношении коммунаров привели 

к тому, что господство правых партий во Франции установилось 

на долгие десятилетия. Гурийская республика послужила свое-

го рода прологом эксперимента по строительству демократиче-

ского социализма, который начался в Грузии чуть более десяти 

лет спустя.

Когда в 1930-х гг. французские левые наконец пришли к вла-

сти под знаменами Народного фронта, Парижская Коммуна, 

хотя и почитаемая, отошла в область воспоминаний. Что же 

касается социалистов, возглавивших Грузинскую демократи-

ческую республику в 1918 г., то многие из них —  в том числе 

глава правительства Ной Жордания, министр внутренних дел 

Ной Рамишвили и министр сельского хозяйства Ной Хомери-

ки —  сами были уроженцами Гурии, и уроки Гурийской респу-

блики имели для них конкретный практический смысл.

Как часто бывает, толчком к революционным событиям, 

приведшим к возникновению Гурийской республики,  послужил 

1 Энгельс Ф. Введение к Гражданской войне во Франции // Маркс 
К., Энгельс Ф. Соч. Т. 22. С. 201.

Сегодня значение Парижской Коммуны несколько поб-

лекло, но тогда, в 1871 г., и в последующие десятилетия она 

считалась переломным моментом в истории. II Империя Напо-

леона III в ходе короткой войны потерпела поражение от Прус-

сии, император оказался в плену у немцев, и во Франции была 

провозглашена республика. Но в беспокойном Париже народ 

взял власть в свои руки и начал невиданный прежде экспери-

мент по созданию демократии участия 1.

Парижская Коммуна управлялась советом, соединявшим 

законодательные и исполнительные функции, члены которого 

могли быть в любой момент отозваны избирателями. За корот-

кое время она провела ряд реформ, включая запрет ночной ра-

боты в пекарнях и отделение церкви от государства, разрешила 

рабочим брать под свой контроль предприятия, брошенные вла-

дельцами. Коммуна просуществовала всего 72 дня и закончи-

лась «кровавой неделей», когда в боях с войсками Французской 

республики около 10 000 коммунаров погибло, защищая свой 

эксперимент по созданию общества социальной демократии.

Хотя Маркс высоко оценивал вождей и мучеников Ком-

муны, сами они по большей части не являлись марксистами. 

В последующие месяцы и годы правая пресса активно муссиро-

вала тезис о роли в парижских событиях Маркса и основанного 

и руко водимого им Первого Интернационала. Но, по собствен-

ному признанию мыслителя, в действительности он не оказал 

на эти события большого влияния, тем более —  не руководил 

парижскими коммунарами.

Это не помешало Марксу воздать должное их героизму 

и подчеркнуть всемирно-историческое значение смелой по-

пытки создать новое общество. Его близкий друг и соратник 

Фридрих Энгельс в одной из своих работ использовал пример 

Парижской Коммуны для ответа критикам концепции «дикта-

туры пролетариата». Энгельс хотел показать: Маркс, у которого 

1 Работа Маркса «Гражданская война во Франции», статьи и обра-
щения, написанные им в то время, до сих пор сохраняют свою значи-
мость как критический анализ Парижской Коммуны.
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которого пропагандисты держали в руках иконы. Другим ми-

тингом и вовсе руководил священник, а присутствующие стоя-

ли перед крестом с Библией.

Когда известия о крестьянских митингах дошли до соци-

ал-демократов в ближайших городах Батуме и Кутаисе, боль-

шинство партийных лидеров отнеслось к ним без интереса, 

а некоторые даже негативно. Николай Чхеидзе, будущий пред-

седатель Петроградского Совета и ВЦИК, а затем спикер гру-

зинского парламента, заявил тогда: «Мы не можем крестьянское 

движение поставить под нашим знаменем» 1.

Однако Ной Жордания, сам уроженец Гурии, сразу же по-

нял значение волнений в уезде. Он настаивал на том, что бед-

ные крестьяне по сути не отличаются от рабочих. Его сочувствие 

к гурийским крестьянам сыграло решающую роль не только 

в последующие четыре года революции, но и в период незави-

симости Грузии. Это противоречило традиционному безразли-

чию или даже неприязни марксистов в отношении крестьянства. 

Именно точка зрения Жордании и руководимой им партии будет 

впоследствии принята Лениным и станет залогом успеха больше-

виков. В отсталой стране вроде Грузии (или России) революция 

могла победить только в том случае, если крестьяне рассматри-

вались как трудящиеся и союзники городского пролетариата.

Гурийские крестьяне совсем не походили на карикатуру, ко-

торую придумали вульгарные марксисты, любившие цитиро-

вать высказывание Маркса об «идиотизме деревенской жизни» 2. 

Гурийцы отличались сравнительно высоким уровнем грамотно-

сти. В уезде в пересчете на численность населения было больше 

школ, чем в городских центрах Грузии. В каждой гурийской де-

ревне имелась собственная библиотека, а регулярное почтовое 

сообщение обеспечивало доставку газет не только из Тифлиса, 

но и из Центральной России.

1 Шанин Т. Революция как момент истины: Россия 1905–1907 гг., 
1917–1922 гг. М., 1997. С. 177.

2  Широко известная фраза из «Манифеста Коммунистической пар-
тии».

незначительный инцидент —  спор о праве пользования паст-

бищем в деревне Нигоити в мае 1902 г. Спор этот вылился в не-

что большее, чем обычный крестьянский бунт, каких в царской 

России случалось немало. И на то были свои причины.

Для гурийских крестьян остро стояла проблема нехватки 

земли. Как гласила народная пословица: «Привяжешь корову 

на своем участке, ее хвост окажется у соседа» 1. Как следствие, 

многие крестьяне время от времени нанимались на работу в го-

родах, в том числе и российских, таких, как Одесса и Ростов. 

Некоторые трудились в близлежащем приморском городе Ба-

туме и участвовали в забастовках, организуемых социал-де-

мократами. Наиболее активных власти высылали из городов, 

и, возвращаясь в родные села в Гурии, они становились зачин-

щиками крестьянских выступлений. Возможно, их вдохновляли 

и крестьянские восстания в других частях империи —  в Укра-

ине, Тамбове и Саратове. Но несомненно, что политический 

опыт, полученный в Батуме и других городах, играл важную 

роль в формировании бунтарских настроений.

Около 700 жителей Нигоити собрались на митинг, на ко-

тором составили список требований, включавший право сво-

бодного пользования пастбищем, уменьшение платы за аренду 

земли и прекращение выплат местным священникам (т. н. дра-

мовых денег). После этого они принесли коллективную клятву 

на верность друг другу —  обычная практика в ходе крестьян-

ских волнений в Гурии. Их примеру последовали жители дру-

гих сел, и движение начало распространяться по всему уезду. 

Несмотря на отказ платить попам, настрой крестьян на дан-

ном этапе вовсе не был антиклерикальным и антимонархиче-

ским. Они продолжали мыслить мистически и воспринимали 

возникавшие один за другим революционные комитеты под ру-

ководством социал-демократов как своего рода сакральные уч-

реждения. Один грузинский социал-демократ описывал свое 

участие в «полурелигиозном» крестьянском митинге, во время 

1 Lang D. Op. cit. P. 142–143.
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ренции, носил название Комитета сельскохозяйственных ра-

бочих Гурии. Крестьяне теперь именовались «рабочими», и это 

было важным шагом для ортодоксальной марксистской партии, 

которая прежде фокусировалась почти исключительно на го-

родском рабочем классе.

Вскоре после этой конференции лидеры гурийских со-

циал-демократов —  в том числе, Ной Рамишвили, впослед-

ствии первый премьер-министр независимой Грузии, и Ной 

Хомерики, будущий автор грузинской земельной реформы, —  

встретились для обсуждения положения в уезде. Особое бес-

покойство у них вызывали убийства представителей власти. 

Исторически марксисты выступали против индивидуального 

террора, который проводился народниками. Позже больше-

вики все же прибегали к различным формам террора, особен-

но в Грузии, но позиция грузинских социал-демократов в этом 

вопросе была непреклонна: к свержению самодержавия и соз-

данию нового общества должен привести не терроризм, а клас-

совая борьба.

Крестьяне встретили осуждение террора без энтузиаз-

ма, но со временем согласились с аргументами своих вождей 1. 

Убийства и особенно поджоги, тем не менее, время от времени 

происходили.

В то время все российские социал-демократы понимали, 

что в условиях царского режима их партия может существовать 

лишь в виде маленькой организации, состоящей, главным об-

разом, из представителей городского рабочего класса. Никто 

из них не допускал мысли, что в ближайшем будущем в России 

появится массовая социалистическая партия —  не говоря уже 

о том, что в ней будут состоять тысячи крестьян. А именно это 

произошло в Гурии.

Поначалу грузинские социал-демократы продолжали при-

держиваться прежних взглядов на партийное строитель-

ство и создали две параллельные организации —  одну для 

1  Jones S. F. Marxism and Peasant Revolt in the Russian Empire, p. 418.

Много детей из семей гурийских крестьян училось в Кута-

исе, в то время —  одном из центров революционного броже-

ния. Часть из них принимала участие в забастовках учащихся, 

которые нередко происходили перед революцией 1905 г. Вла-

сти отсылали студентов домой, что только способствова-

ло радикализации деревни. Кроме того, в сельской местности 

работало немало учителей, которые симпатизировали рево-

люционерам. Власти всегда относились к учителям с подозре-

нием —  в 1902 г. они составили самую многочисленную группу 

среди арестованных.

Следует также отметить, что гурийцы, как и население дру-

гих окраин царской империи, имели давние традиции сопро-

тивления имперской власти. В XIX веке на территории уезда 

произошло по меньшей мере три вооруженных восстания.

Таким образом, в первое десятилетие XX века в Гурии име-

лись все предпосылки для ее превращения в очаг революцион-

ной борьбы. В течение года восстание охватило половину уезда; 

к 1904 г. двадцать из двадцати пяти сельских обществ 1 участво-

вали в бойкотах и других акциях.

Власти ответили репрессиями. Губернатор Кутаиса грозил 

«жесточайшими мерами». По меньшей мере 300 человек было 

арестовано, многие отправлены в ссылку в Сибирь. Аресту под-

верглись также лидеры социал-демократов Жордания и Хоме-

рики. Но число актов насилия (убийства, поджоги, шантаж) 

со стороны гурийских крестьян только возросло. Тем време-

нем о восстании стало известно далеко за пределами Грузии. 

Даже ленинская «Искра», печатавшаяся за границей и нелегаль-

но ввозимая в Россию, начала публиковать подробные отчеты 

о происходящем в Красной Гурии.

В мае 1903 г. состоялась конференция социал-демократов 

Западной Грузии, которые решительно поддержали крестьян. 

Что примечательно, один из комитетов, созданных на конфе-

1 Сельское общество —  низшая хозяйственно-административ-
ная единица в Российской империи, которая соответствовала одному 
крупному или нескольким мелким селениям. —  Прим. ред.
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ся от выбора за себя и за своих коллег, говоря всякие страшные 

и жалкие слова об “осадном положении в партии”… об “исклю-

чительных законах против отдельных лиц и групп”» 1. 

 За два последующих года разногласия между Лениным 

и Мартовым углубились еще больше, и, несмотря на многочис-

ленные попытки, примирение враждующих фракций —  боль-

шевиков и меньшевиков —  стало невозможным. После захвата 

большевиками власти в ноябре 1917 г. этот раскол принял край-

не острую форму и приобрел международный масштаб. Повсюду 

социалистам пришлось делать выбор между коммунистически-

ми партиями —  продолжателями дела большевиков, и социа-

листическими, иногда называемыми также «демократическими 

социалистами» или «социал-демократами».

Что касается грузинских социалистов во главе с Жорда-

нией, то после раскола 1903 г. подавляющее большинство их 

присоединилось к меньшевикам. В Грузии было мало боль-

шевиков —  Сталин и Махарадзе в их числе. Но, по крайней 

мере, в одном вопросе грузинские меньшевики соглашались 

с Лениным —  в оценке потенциала крестьянства как револю-

ционного класса.

В то время как социал-демократы спорили об условиях 

членства в партии, о природе крестьянства и т. д., революцион-

ное движение в Гурии продолжало шириться. К началу 1904 г. 

царская администрация практически утратила контроль над 

уездом. Когда в разгар революции 1905 г. меньшевики выдвину-

ли идею «революционного самоуправления» в общероссийском 

масштабе, то у них перед глазами был пример Гурии, где такое 

самоуправление существовало уже почти три года. Захолустный 

уезд в Грузии стал островком демократии в самодержавной рос-

сийской империи.

Задолго до начала общероссийской революции гурийские 

социал-демократы решительно шли к революционному самоу-

правлению. На своей второй конференции они проголосовали 

1 Ленин В. И. Рассказ о II Съезде РСДРП //ПСС. Т. 8. С. 18.

 восставших крестьян, другую собственно для социал-демокра-

тов. По всему уезду действовали крестьянские организации, 

а руководство ими осуществлял Гурийский социал-демократи-

ческий комитет. Каждая деревня проводила «народный сход», 

представлявший собой форму прямой демократии. Крестьяне, 

однако, стремились к полноценному членству в партии. Не-

нужность существования двух отдельных структур вскоре стала 

очевидна и самим социал-демократам. Хомерики, в частности, 

настаивал на том, чтобы крестьянам разрешили массово всту-

пать в партию. Состоявшийся в ноябре 1905 г. третий съезд гу-

рийских социал-демократов согласился с этим, и из маленькой 

элитарной группы, опиравшейся на городских рабочих, мест-

ная социал-демократическая организация стала превращаться 

в массовое народное объединение. Позже, после поражения ре-

волюции 1905 г. предпринимались попытки «очистить» партий-

ные ряды в Гурии от «мелкобуржуазных элементов», но успеха 

они не имели. В последующие два десятилетия социал-демо-

краты здесь оставались массовой партией, состоявшей в основ-

ном из крестьян.

В августе 1903 г. в Западной Европе (в России партия на-

ходилась на нелегальном положении), сначала в Брюсселе, за-

тем в Лондоне прошел II съезд российских социал-демократов. 

Съезд продлился более трех недель и закончился расколом. 

Фракция, возглавляемая Лениным, была убеждена в необхо-

димости маленькой нелегальной организации профессиональ-

ных революционеров, подчиненных железной дисциплине. 

Фракция меньшинства с Юлием Мартовым во главе склонялась 

к модели массовой социал-демократической партии наподобие 

уже существовавших в Германии и других европейских странах. 

Примечательно, что на съезде Плеханов, главный авторитет 

в российском социализме, поддержал Ленина, а молодой Троц-

кий стал на сторону Мартова. (Впоследствии и тот, и другой пе-

рейдут на противоположные позиции).

Атмосфера на съезде была крайне напряженной. Ленин так 

описывал один инцидент: «Мартов встает тогда и отказывает-
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На иностранного журналиста Луиджи Виллари, побывав-

шего в то время в Гурии, крестьянские или, как их называли, 

народные суды произвели неизгладимое впечатление. Хотя 

смертная казнь не была отменена (это произошло только по-

сле обретения Грузией независимости в 1918 г.), она никогда 

не применялась. Предпочтительной формой наказания явля-

лось объявление виновному бойкота, его исключение из жизни 

деревни. В народных судах не было присущей царской судеб-

ной системе жестокости и коррумпированности. Впрочем, как 

мы увидим далее, их вряд ли можно назвать образцом гуманно-

го и либерального правосудия. Но они пользовались огромной 

популярностью в народе, и вскоре местные жители вовсе пере-

стали обращаться в официальные суды и полицию. Российская 

система уголовного судопроизводства перестала функциониро-

вать в Гурии.

Несмотря на это, по свидетельству Виллари, «количество 

случаев грабежа и разбоя в уезде значительно сократилось» 1, 

хотя прежде такие преступления случались часто, и от царской 

полиции и судов большой пользы не было. В связи с этим на-

родные суды переключились на дела, касавшиеся «нравствен-

ности сельчан» 2.

Среди приводимых Виллари постановлений народных судов 

целый ряд касался супружеских измен. Такое внимание к это-

му вопросу, по его мнению, стало реакцией крестьян на «распу-

щенность» русских. «Каждый мужчина, изменивший жене или 

живущий с любовницей, —  писал Виллари, —  подлежит су-

дебному преследованию и наказанию» 3.

Кроме бойкота, применялись «другие любопытные фор-

мы наказания». «Крестьянин из села Шаропани изменил жене 

с местной жительницей. Он и его любовница предстали пе-

ред народным судом, были признаны виновными и пригово-

рены к следующему наказанию. Верхом на осле, в чем мать 

1 Villari L. Op. cit. P. 93.
2 Ibid. P. 93–94.
3 Ibid. P. 94.

за распространение тактики бойкота землевладельцев на го-

сударство и церковь и призвали к «революционному захвату» 

земли.

Все это происходило в то время, когда большая часть огром-

ной империи все еще надежно контролировалась деспоти-

ческим режимом с его внушавшей страх тайной полицией 

(охранкой). Только год спустя, вслед за «кровавым воскресе-

ньем» в Санкт-Петербурге 9 января 1905 г., когда солдаты рас-

стреляли безоружную демонстрацию, революция началась 

в масштабах всей страны. До сих пор не вполне ясно, что на са-

мом деле произошло в тот холодный январский день в столице. 

Солдаты лейб-гвардейских полков открыли огонь по демон-

странтам во главе со священником-радикалом (и тайным аген-

том охранки) отцом Гапоном, которые хотели подать царю 

петицию с требованиями прекращения войны с Японией, ре-

форм в сфере трудовых отношений и всеобщего избирательно-

го права. Погибло, по разным оценкам, от 96 до 4000 человек. 

Эта бойня всколыхнула Россию, повсюду начались забастовки 

и протесты.

Гурийцы на годы опережали страну, но теперь у нее появи-

лась возможность наверстать упущенное. В конце революцион-

ного 1905 года царский режим зашатался.

Со времени отмены крепостного права в Гурии существовала 

структура, создавшая основу для революционного самоуправле-

ния, а именно: институты сельского схода и крестьянского суда. 

Сельский сход иногда выполнял также функцию суда и считал-

ся высшей властью. С самого начала революционных событий 

в Гурии женщины получили право голоса наравне с мужчинами. 

Александра Коллонтай, впоследствии видная деятельница боль-

шевистской партии, писала: «Гурийские крестьянки на сель-

ских сходах в Кутаисской губернии выносили постановления, 

требуя уравнения их в политических правах с мужчинами» 1.

1 Коллонтай А. К истории движения работниц в России / Коллон-
тай А. М. Избранные статьи и речи. М., 1971. С. 292.
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этим решением, сказал ему: «Разве не лучше, когда вас судит на-

род, а не три негодяя в черных мантиях?» 1

В свободное от рассмотрения подобных дел время сельские 

собрания занимались составлением новых законов, например, 

запрещавших дорогие похороны и свадьбы или пьянство. За-

прет на пьянство являлся общей чертой крестьянских восстаний 

того времени. Историк Стивен Джоунс отмечает: «Такой “пури-

танизм” был характерен и для других восставших крестьянских 

сообществ: в 1905 г. В Украине, например, крестьянский сход 

Ракитинской волости постановил положить конец пьянству 

и воровству. Питейные заведения часто закрывались или даже 

сжигались для предотвращения пьянства, которое подрывало 

дисциплину, необходимую для успешного самоуправления» 2.

На сельских сходах также обсуждались учебные планы для 

школ и назначение учителей. Как отмечал Виллари, «место рус-

ских школ заняли грузинские, в которых дети обучались гра-

моте и счету в сочетании с социалистическими принципами, 

на родном языке» 3. В некоторых селах религиозные церемонии 

были заменены на светские. Крестьяне общими силами, рабо-

тая посменно, поддерживали местную инфраструктуру, вклю-

чая дороги и мосты.

 К началу общероссийской революции сельские сходы в Гу-

рии стали привычным делом и проходили еженедельно. Одно 

из свидетельств о них принадлежит Николаю Марру, который 

сам родился в Гурии. В советское время он стал видным линг-

вистом, хотя после смерти подвергся нападкам Сталина в его 

печально знаменитой брошюре «Марксизм и вопросы язы-

кознания». Марра поражала «интенсивность общественной 

жизни в деревнях»:

«Собрание следовало за собранием, и удивительно было на-

блюдать, как крестьяне, обремененные работой в поле и повсед-

невными заботами, активно участвуют в дебатах, которые длятся 

1 Ibid. P. 97.
2 Jones S. F. Marxism and Peasant Revolt in the Russian Empire, p. 423.
3 Villari L. Op. cit. P. 93.

родила, они прошествовали через все село, объявляя односель-

чанам свой грех, раскаиваясь и обещая в будущем вести себя 

благонравно» 1.

Виллари так описывал заседание народного суда в селе Эха-

дия, на котором он побывал. В назначенное время собралось 

около двухсот человек, как мужчин, так и женщин, в боль-

шинстве своем крестьян, хотя замечено было и несколько «ин-

теллигентов». Формальные атрибуты судебного заседания 

отсутствовали —  ни судьи, ни адвокатов, ни прокуроров. Из-

брали председателя, но особых полномочий тот не имел. Каж-

дый мог выступать и голосовать.

Рассматривалось дело торговца из Озургети, самого большо-

го города Гурии. На предыдущем заседании его признали ви-

новным в супружеской измене и приговорили к высшей мере 

наказания —  к вечному бойкоту. Такое наказание оказалось 

для него непосильным, и несколько недель спустя он обжало-

вал приговор.

Торговец был человеком лет сорока, высокого роста, с седи-

ной в бороде. Выглядел он весьма опечаленным. «Я признаю, 

что совершил грех», —  заявил он собравшимся. Справедли-

вость наказания не вызывала у него сомнения, но он глубоко 

раскаивался и обещал в будущем вести добродетельную жизнь. 

Вечный бойкот оказался для него настолько суровым пригово-

ром, что он предпочел бы смертную казнь.

После того как собрание внимательно выслушало торгов-

ца, последовала долгая дискуссия. Кто-то упоминал его про-

шлые измены и утверждал, что он не способен вести себя иначе. 

Другие поддерживали апелляцию и, по словам Виллари, «ци-

тировали немецких философов» (интересно, каких) и «соци-

алистических авторов» по вопросу о человеческом грехе и его 

искуплении. После часа обсуждения вопрос поставили на голо-

сование, и апелляция была удовлетворена. Торговца-ловеласа 

вновь приняли в общину. Один из приятелей Виллари, гордый 

1 Villari L. Op. cit. P. 94.
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и по морю; иногда даже захватывались правительственные ору-

жейные склады» 1. Впрочем, сила «Красных сотен» преувеличи-

валась, и если для местных землевладельцев эти вооруженные 

отряды представляли реальную угрозу, то справиться с регуляр-

ной армией они не могли.

В 1905 г., когда всю империю охватили волнения, царские 

власти в Грузии всерьез задумались о подавлении Гурийской ре-

спублики. 2 февраля того года уездный прокурор жаловался на-

чальству в Тифлисе:

«За последние две недели положение в Озургетском уезде 

ухудшилось настолько, что сейчас здесь царит полная анархия. 

На всей территории уезда хозяйничает Комитет и его агенты, 

и только появление значительного отряда жандармов или каза-

ков мгновенно восстанавливает власть правительства» 2.

Пять дней спустя генерал-лейтенант Малама, в то вре-

мя наместник на Кавказе, телеграфировал в Санкт-Петербург 

министру внутренних дел: «Положение в Озургетском уезде 

и прилежащих районах приобретает характер восстания, что вы-

ражается в открытом неповиновении властям, убийствах пра-

вительственных чиновников, помещиков, священников и лиц, 

не сочувствующих революционному движению. Население от-

казывается от клятвы на верность Государю и присягает рево-

люционному комитету. Правительственные служащие бегут. 

Все принятые до сих пор меры, включая привлечение армии, 

не дали результатов» 3.

Для восстановления порядка Малама принял решение по-

слать в уезд сильную, вооруженную артиллерией экспедицию 

во главе с генерал-майором Алихановым-Аварским. Но послед-

ний не успел ничего предпринять, экспедицию отменили. Царь 

назначил нового наместника —  либерально настроенного гра-

фа Иллариона Ивановича Воронцова-Дашкова, а тот посчитал 

необходимым сначала расследовать факты.

1 Villari L. Op. cit. Р. 98.
2 Цит. по: Lang D. Op. cit. P. 150–151.
3 Ibid. P. 152.

часы, а иногда и дни. Сегодня суд, завтра обсуждение главных 

социальных вопросов с известным странствующим оратором, 

послезавтра решения местных вопросов: школы, дорога, земля 

и т. д., и т. п.» 1

Как отмечал Марр, тон обсуждениям на сельских сходах за-

давали городские рабочие. Крестьян больше всего волновали 

вопросы повседневного плана, к событиям общенационально-

го масштаба они в основном были равнодушны. Задача соци-

ал-демократов заключалась в том, чтобы донести смысл этих 

событий до крестьян, и это у них хорошо получалось. Так, по-

сле «кровавого воскресенья» в январе 1905 г. гурийцы отка-

зались молиться за царскую семью и уничтожили портреты 

императора.

В конце 1904 г. крестьяне под руководством социал-де-

мократов начали формировать вооруженные отряды самоо-

бороны —  «Красные сотни». Содержавшиеся за счет сборов 

с сельских жителей, они фактически заменили собой царскую 

армию и полицию в уезде. «Красные сотни» осваивали искус-

ство восстания, учились строить баррикады, захватывать поез-

да. В воспоминаниях одного из бывших участников «Красных 

сотен», опубликованных в Советском Союзе полвека спустя, 

упоминается и о таких особых заданиях, как помощь восстав-

шим рабочим в Тифлисе в декабре 1905 г.2

Гурийские друзья Виллари не сомневались в способности 

«Красных сотен» противостоять регулярным царским войскам: 

«Мне рассказывали о частых сборах вооруженных гурийцев для 

отработки маневров, стрельб и прочих военных учений, вклю-

чая оказание медицинской помощи раненым. На широкую ногу 

была поставлена контрабанда оружия через турецкую границу 

1 Цит. по: Suny R. G. The Making of the Georgian Nation. S.l., 1988. 
P. 166.

2 Jones S. F. Marxism and Peasant Revolt in the Russian Empire, p. 413; 
см. также воспоминания Т. Жгенти, опубликованные в: Революция 
1905–1907 гг. в Грузии. Сборник документов/ Под ред. Ш. В. Цагарей-
швили. Тбилиси, 1956. С. 74.
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отмечает Джоунс: «Спонтанные выступления крестьян на со-

браниях показали, насколько политически подкованными были 

многие из них» 1.

На одном из таких собраний в селе Жвартсма, на котором 

присутствовало около тысячи крестьян, был оглашен список 

из пятнадцати требований. Кроме вопросов сугубо местного 

значения, он включал требования созыва Учредительного со-

брания, свободы слова и собраний, отделения церкви от госу-

дарства, бесплатного обязательного образования и роспуска 

регулярной армии. Шокированный князь-либерал отвечал 

на это, что даже конституция Французской республики не удов-

летворила бы гурийцев.

Требования различались от села к селу. В Бахви, например, 

приоритетным являлся вопрос о государственных налогах, 

в то время как во многих других селах особенное недоволь-

ство вызывал призыв в армию. Но что удивительно, нигде мы 

не встречаем каких-либо проявлений грузинского национа-

лизма и антирусских настроений. Гурийские крестьяне, как 

и в целом грузинское социал-демократическое движение, ви-

дели себя частью той же страны, что и их русские собратья. Как 

вспоминал Жордания, грузины приветствовали присутствие 

на своей земле российской армии (но не царских чиновни-

ков), видя в ней гарантию безопасности от соседней Турции. 

Хотя гурийцы, без сомнения, желали для себя большей авто-

номии, никто еще не помышлял о независимом грузинском 

государстве.

В отчете для начальства Султан-Крым-Гирей предлагал 

пойти на некоторые уступки крестьянам. Но в условиях разрас-

тания революции в центральных областях империи этот совет 

пришелся некстати. Власти решили нанести ответный удар —  

дни Гурийской республики были сочтены.

В середине 1905 г. новый наместник на Кавказе, который 

ранее «ошибся» в выборе Султан-Крым-Гирея для  гурийской 

1 Jones S. F. Socialism in Georgian colors. P. 150.

Позднее Филипп Махарадзе характеризовал Воронцова- 

Дашкова как «самого разумного представителя самодержавия 

на Кавказе», который вполне заслужил свою репутацию либе-

рала. В качестве главы миссии по расследованию положения 

в Гурии Воронцов-Дашков назначил тайного советника князя 

Н. А. Султан-Крым-Гирея, видного деятеля Кавказского сель-

скохозяйственного общества, известного своими либеральны-

ми взглядами. Выбор Султан-Крым-Гирея объяснялся «как его 

нерусским происхождением и связями, так и его взглядами» 1.

Еще до того, как Воронцов-Дашков прибыл на Кавказ 

и вступил в должность наместника, Султан-Крым-Гирей от-

правился в Гурию в сопровождении журналистов ведущих га-

зет. С точки зрения правящего режима, его миссия закончилась 

полным провалом. Отчасти это было связано с тем, что власти 

сняли цензурные ограничения, и журналисты могли свободно 

писать об увиденном в Гурии. Либеральные чиновники рассчи-

тывали, что некоторая доза гласности позволит снизить накал 

напряженности в регионе, но добились прямо противополож-

ного результата. Социал-демократы сполна воспользовались 

открывшейся возможностью для пропаганды и агитации на го-

раздо более широкую аудиторию, причем не только в Гурии. 

Информация о происходящем в этом краю оказалась искрой, 

из которой разгорелось пламя в прежде спокойных районах 

Грузии. Вскоре волнения начались даже в восточной части 

страны.

Крестьяне, выступавшие на встречах с Султан-Крым-Гире-

ем, удивительно внятно и грамотно излагали свои требования, 

в которых местные заботы сочетались с постановкой более об-

щих политических вопросов. Еще до приезда князя крестьяне 

выбрали делегатов для переговоров с ним, а затем разыграли для 

него показные «выборы». Все без исключения делегаты были 

проверенными социал-демократами. Но произносили речи 

не только подготовленные социал-демократические вожди. Как 

1 Ulam А. Stalin: The Man and His Era. N.-Y., 1973. Р. 74.
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разрешения социал-демократического комитета. Попытки вос-

становить порядок с помощью армии и полиции отражались по-

встанцами. В бою у села Насакераи, продолжавшемся два дня, 

4000 гурийцев наголову разбили взвод казаков.

В октябре даже у наместника-либерала лопнуло терпение, 

и генерал Алиханов получил приказ подавить восстание силой. 

После протестов Старосельского и других на какое-то время 

военная операция была приостановлена. Но долго так продол-

жаться не могло. В январе 1906 г. Старосельский был отстранен 

от должности главы Кутаисской губернии.

 После увольнения он обосновался в Екатеринодаре, где 

какое-то время был секретарем местного социал-демокра-

тического комитета. Участвовал в IV съезде РСДРП в Сток-

гольме, где могло состояться его знакомство со Сталиным. 

В 1908 г. Старосельский эмигрировал в Париж и присоеди-

нился к большевикам. Он писал книги по истории револю-

ционного движения и виноградарству и умер в безвестности 

в 1916 г.

Итак, граф Воронцов-Дашков крупно просчитался с либе-

ралами Султан-Крым-Гиреем и Старосельским. Первый в ходе 

гурийской миссии умудрился содействовать распространению 

восстания на другие области. Второй заслужил прозвище «крас-

ный губернатор». Но вскоре ситуация изменилась.

В декабре 1905 г. потерпело поражение Московское вос-

стание; по всей империи революционная волна пошла на спад. 

Неудачей закончилось и восстание рабочих в Тифлисе. Нако-

нец-то для властей настал удобный момент, когда они могли от-

править генерала Алиханова, «известного усмирителя бунтов», 

в Гурию 1. После смещения «красного губернатора» вся Кутаис-

ская губерния была передана под его начало.

Алиханов потребовал распустить революционные комитеты 

и «Красные сотни». Изданная им декларация из шестнадцати 

1 McKenzie F. A. From Tokyo to Tifl is: Uncensored letters from the war. 
L., 1905.

 миссии, принял еще одно странное решение. Новым  Кутаисским 

губернатором —  вместо сторонника твердой руки, готового по-

давить восстание в Гурии, —  он назначил 45-летнего либерала 

Владимира Александровича Старосельского. Родившийся в се-

мье судьи Старосельский получил диплом агронома в Москов-

ской сельскохозяйственной академии. С 1888 г. жил в Грузии, 

где был одним из организаторов борьбы с филлоксерой —  

разновидностью тли, вредящей виноградным лозам (важное 

дело, учитывая, что Грузия всегда славилась своими виноград-

никами).

Старосельский знал из полицейских докладов, что ситуация 

в Гурии давно вышла из-под контроля. Глава кутаисской поли-

ции уподоблял революционное движение «гигантскому котлу 

с герметически закупоренной крышкой, наполненному водой 

и подвешенному над пламенем огромной силы. Очевидно, что 

рано или поздно стенки котла не смогут больше выдерживать 

давления пара, образующегося от кипения воды и не имею-

щего выхода; произойдет взрыв, и осколки разлетятся во все 

стороны» 1.

Полиция зачастую являлась единственным источником, ко-

торый позволял составить подлинную картину происходящего, 

но Старосельский не внял ее предупреждениям и предоставлял 

гурийцам свободу действий в течение большей части 1905 г. Он 

не просто придерживался позиции невмешательства. По неко-

торым сведениям, он освобождал заключенных, посещал собра-

ния революционеров и даже разъезжал по железной дороге под 

защитой социал-демократических комитетов. Согласно офици-

альным советским источникам, Старосельский «использовал 

служебное положение для содействия революционному движе-

нию и был прозван “красным губернатором”» 2.

В конце 1905 г. вся западная Грузия была в руках революци-

онеров. Ни один поезд не мог пройти через ее территорию без 

1 Lang D. Op. cit. P. 156.
2 БСЭ. 2-е изд. М., 1957. Т. 40.
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педиции Алиханова, жители двадцать дней подвергались порке, 

но не выдали имен своих вождей.

История Гурийской республики, как и Парижской Ком-

муны, закончилась победой реакции и кровавой расправой. 

Но, в отличие от Коммуны, она стала предвестником более 

широкого эксперимента по созданию «революционного са-

моуправления» в масштабе всей страны, который продлился 

несколько лет. Ни парижские коммунары, ни гурийские соци-

ал-демократы не создали идеальное общество, да и не ставили 

перед собой такой цели. Их главной задачей было выжить перед 

лицом неизбежного вторжения многократно превосходящих 

вооруженных сил врага. В конечном счете, достижения и тех, 

и других оказались скромны. Парижская Коммуна передала не-

сколько брошенных хозяевами фабрик и мастерских рабочим, 

отменила ночной труд в пекарнях, отделила церковь от государ-

ства и платила чиновникам жалование, не превышающее зар-

плату рабочего —  только и всего.

Гурийцы решили земельный вопрос, распределив зем-

лю среди крестьян, и ограничили власть церкви и государства. 

В своих селениях они установили своеобразную прямую демо-

кратию с еженедельными сходами. Ввели систему правосудия, 

которая, несмотря на свою примитивность, отличалась от ста-

рорежимных судов в лучшую сторону. Наконец, они предоста-

вили женщинам возможность публично выражать свое мнение, 

влиять на повестку дня и голосовать. Отметим, что все это про-

исходило задолго до революции 1905 г., когда царский режим 

все еще был силен.

Через десять с лишним лет после подавления Гурийской ре-

спублики Ленин размышлял о проблеме государства. Итогом 

его раздумий стала небольшая книга «Государство и револю-

ция». В ней он довольно подробно разбирает Парижскую Ком-

муну, но ничего не говорит о Гурии. Но это не значит, что Ленин 

не знал о гурийских событиях.

В послесловии к «Государству и революции» он пишет, что 

планировал главу, посвященную опыту русских революций 

пунктов, помимо прочего, требовала «погашения всех недои-

мок, восстановления сожженных правительственных зданий, 

прекращения бойкота и выдачи всех революционеров» 1. По-

сланным на усмирение Гурии войскам было приказано расстре-

ливать всякого, кто окажет сопротивление. Социал-демократы 

решили дать бой у Сурамского перевала, где проходит железно-

дорожный туннель, но не смогли сдержать превосходящие силы 

под командованием Алиханова. В начале 1906 г. началось по-

вторное завоевание Гурии царскими войсками.

Алиханов был безжалостен. Одна из социал-демократиче-

ских газет сообщала: «Ужасное время настало в Гурии. Города 

Озургети более не существует… Сотни домов в деревнях обра-

щены в пепел… Солдаты денно и нощно грабят села…» 2. В Гу-

рию было введено двадцать батальонов пехоты с двадцатью 

шестью орудиями и эскадроном казаков. Конечно, «Красные 

сотни» не могли их остановить.

Хотя формальной капитуляции так и не последовало, соци-

ал-демократические комитеты, все еще пользовавшиеся безраз-

дельным влиянием в крестьянских массах, убедили гурийцев 

прекратить сопротивление. Социал-демократическая газета 

«Элва» писала: «Гуриец, который прежде гордо давал отпор ка-

ждому бессовестному действию бюрократии, сегодня, склонив 

голову, с триколором и портретом самодержца, хлебом-солью 

встречает своего смертельного врага» 3.

В конце марта 1906 г. Гурийская республика прекратила свое 

существование. Примерно 300 повстанцев был сослано в Си-

бирь. Вопреки всему крестьяне остались верными сторонни-

ками социал-демократов и в последующем голосовали за них 

при каждой возможности. Иногда они платили за это высокую 

цену. Так, в одном из сел, захваченных солдатами во время экс-

1  Jones S. F. Marxism and Peasant Revolt in the Russian Empirе. Р. 429. 
Его источником является советская книга «Революция 1905–1907 гг. 
в Грузии», которая упоминалась выше.

2 Ibid.
3 Цит. по: Jones S. F. Socialism in Georgian colors. Р. 155.
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Толстой умер через четыре года после поражения Гурийской 

республики, а стало быть, не увидел того, что пришло ей на сме-

ну —  основанную в 1918 г. Грузинскую Демократическую Ре-

спублику. Для таких деятелей, как уроженцы Гурии Жордания, 

Хомерики, Рамишвили и другие, Гурийская республика явила 

собой важный урок, который предстояло учесть в ходе экспе-

римента по строительству демократического социализма —  те-

перь уже в масштабах всей Грузии.

1905 и 1917 гг. Но из-за начавшихся революционных событий 

«кроме заглавия, я не успел написать из этой главы ни строч-

ки». «Такой “помехе”, —  прибавляет он, —  можно только 

радоваться» 1.

Маловероятно, однако, что Ленин стал бы подробно писать 

о Гурии, будь у него даже время. Его враждебность к меньшеви-

кам к тому времени зашла слишком далеко. Детальный рассказ 

о Гурийской республике не только представил бы их в выгодном 

свете, но и осветил бы вопрос, по которому лидер большевиков 

соглашался с ними, —  вопрос о земле. Как отмечает Джоунс: 

«От Ленина не ускользнуло значение успеха социал-демократии 

в Гурии. Хотя конечной его целью была национализация зем-

ли, он хорошо понял, почему грузины настаивали на включе-

нии крестьянства в социал-демократическую революционную 

стратегию» 2.

Но если Ленин хранил молчание о крестьянском восстании 

в Грузии, то граф Лев Толстой писал:

 «Непременно надо познакомить людей с тем огром-

ной важности событием, которое происходит в Гурии. Хотя 

я и знаю, что гурийцы не имеют понятия о моем существова-

нии, мне все-таки очень хочется передать им выражение тех 

чувств и мыслей, которые вызывает во мне их удивительная де-

ятельность. Если вы можете и найдете это удобным, передайте 

им, что вот есть такой старик, который двадцать лет о том ду-

мает и пишет, что все беды людские оттого, что люди ждут себе 

помощи и устройства жизни от других, от властей, а когда ви-

дят, что от властей им нет помощи и порядка, то начинают осу-

ждать властителей, бороться против них. А что не надо ни того, 

ни другого: ни ждать помощи и порядка от властей, ни сердить-

ся на них и воевать с ними. А надо одно: то самое, что дела-

ют они, гурийцы, а именно: устраивать свою жизнь так, чтобы 

не нуждаться во властях» 3.

1 Ленин В. И. Государство и революция // ПСС. Т. 33. С. 120.
2 Jones S. F. Socialism in Georgian colors. Р. 158.
3 Толстой Л. Н. Собр. соч. II-я сер. Т. 20. М., 1911. С. 110–111.
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тивной главным образом в Баку. К началу войны в 1914 г. 

большевики и меньшевики действовали фактически как две 

отдельные партии как в Грузии, так и во всей империи. Начав-

шись с незначительного спора по поводу формулировки пара-

графа устава об условиях членства в социал-демократической 

партии, в последующие несколько лет раскол между двумя 

фракциями стал необратимым. Ленин был убежден в необходи-

мости дисциплинированной централизованной организации, 

состоящей из «профессиональных революционеров». Меньше-

вики предпочитали массовую партию по типу германской соци-

ал-демократии. Последователи Ленина все больше склонялись 

к той точке зрения, что с падением царского режима социали-

сты должны будут взять власть и в процессе «непрерывной ре-

волюции» возглавить переход России от докапиталистического 

общества сразу к обществу посткапиталистическому. Меньше-

вики же придерживались более ортодоксальной марксистской 

позиции, утверждая, что произвольно «пропустить» какую-ли-

бо стадию исторического процесса невозможно, и что Россия, 

как и любая другая страна, должна пройти через этап буржу-

азно-демократического развития. Годы ожесточенных фракци-

онных битв вконец рассорили маленькую группу социалистов, 

которая когда-то познакомила Россию с марксизмом и изда-

вала пользовавшуюся большим влиянием подпольную газету 

«Искра».

Во время Первой мировой войны ряд грузинских меньшеви-

ков, в том числе Жордания, сочувствовали Антанте. Большевики 

во главе с Лениным исходили из непримиримой враждебности 

к царскому режиму и призывали к превращению «империали-

стической войны» в войну гражданскую —  позиция, получив-

шая название «революционного пораженчества».

В марте 1917 г. царский режим пал в результате народной 

революции. Но в Грузии он как бы исчез сам собой. На окраи-

нах империи, в том числе в Закавказье —  в Грузии, Армении 

и Азербайджане, крушение царизма стало неожиданностью 

и создало политический вакуум. О свержении самодержавия 

3. Эксперимент начинается

Время между подавлением Гурийской республики в начале 

1906 г. и падением царского режима в марте 1917 г. было нес-

покойным для всей Российской империи. В конце 1905 г. царь 

пошел на некоторые уступки, включая создание подобия парла-

мента, именуемого Государственной Думой.

На думских выборах в Грузии меньшевики одержали убеди-

тельную победу. Большинство их лидеров стало депутатами —  

в том числе Жордания, Церетели и Рамишвили. Жордания даже 

был избран руководителем социал-демократической фракции 

в недолго просуществовавшей I Думе. Во II Думе руководство 

возросшей фракцией социал-демократов перешло к Ираклию 

Церетели. Царя и его премьер-министра вовсе не радовало зна-

чительное присутствие социалистов в Думе —  и в результате 

так называемого Третьеиюньского переворота 1907 г. члены со-

циал-демократической фракции были арестованы и отправлены 

в ссылку в Сибирь. Предлогом послужила якобы продолжающа-

яся агитация социал-демократов в армии. Правительство обви-

нило их в подготовке вооруженного восстания и потребовало 

от Думы снятия неприкосновенности с 55 депутатов-социали-

стов. Получив отказ, 3 июня правительство арестовало назван-

ных депутатов, а саму Думу досрочно распустило. В российском 

парламенте никогда больше не возникло столь крупной фрак-

ции социалистов. После роспуска Думы Жордания жил попере-

менно в Финляндии, в Санкт-Петербурге, в Баку, в Грузии, его 

несколько раз арестовывали.

Что касается грузинских большевиков, то они оставались 

маленькой группой с немногочисленными сторонниками, ак-
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чей революции является превращение пролетариата в господ-

ствующий класс, завоевание демократии» 1.

В их намерения не входило и отделение от России. В Грузии 

имелись националисты, но у них не было своей партии. С дру-

гой стороны, некоторые лидеры грузинских социал-демократов 

играли весьма заметную роль в российской политике —  воз-

главляли социал-демократическую фракцию в Государственной 

Думе и позже Петроградский Совет и ВЦИК, входили во Вре-

менное правительство. Свержение самодержавия открывало но-

вые возможности для построения демократии и федеративного 

государства. Независимость Грузии, таким образом, не стояла 

на повестке дня.

Как и в России, в течение первых нескольких месяцев 

1917 г. в Грузии возникли и окрепли Советы рабочих, крестьян-

ских и солдатских депутатов. Преобладали в них социал-демо-

краты. Грузинские большевики были крайне малочисленны 

и не пользовались влиянием. В отличие от России, где растущие 

разногласия между Советами и Временным правительством со-

здавали ситуацию «двоевластия», в Грузии Советы и националь-

ное правительство с самого начала контролировались одними 

и теми же людьми —  местными социал-демократами. Соот-

ветственно, популярный лозунг российских большевиков «Вся 

власть Советам» здесь не имел никакого смысла.

Усилия Временного правительства по утверждению своей 

власти на российских окраинах, в том числе и в Грузии, наталки-

вались на серьезные трудности. Созданный им особый комитет 

по делам Закавказья, ОЗАКОМ, на деле оказался беспомощ-

ным. В Грузии, Армении и Азербайджане население самостоя-

тельно создавало институты нового общества.

Одним из таких институтов, обладавших реальной властью, 

был Тифлисский Совет, образованный 16 марта 1917 г. С са-

мого начала он дал понять, что не имеет намерения  добиваться 

1 Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии // 
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 4. С. 446.

грузинские социал-демократы узнали из загадочной телеграм-

мы, полученной от находившегося в Петрограде Г. Пагавы. 

«Господин Правительский, —  говорилось в ней, —  умер. 

Сообщите родственникам и друзьям». Жордания, Рамишвили 

и другие немедленно направились во дворец кавказского на-

местника, где Великий князь Николай Николаевич объявил 

им, что покидает Тифлис. При этом он выразил уверенность 

в том, что социал-демократам можно доверить власть, ибо они 

«на стороне порядка» 1. Социал-демократы являлись в Грузии 

единственной массовой партией, имевшей поддержку сре-

ди интеллигенции, городских рабочих и крестьян. Их лидеры 

понимали свою историческую задачу в классически-марк-

систском ключе и не верили в возможность создания постка-

питалистического общества в стране, которая еще не прошла 

через капитализм. Они хорошо помнили предупреждения 

Маркса и Энгельса о трагических последствиях, которые будет 

иметь попытка революционеров у власти осуществить транс-

формацию еще не созревшего для этого общества. В «Кре-

стьянской войне в Германии» Энгельс писал: «Самым худшим 

из всего, что может предстоять вождю крайней партии, явля-

ется вынужденная необходимость обладать властью в то вре-

мя, когда движение еще недостаточно созрело для господства 

представляемого им класса и для проведения мер, обеспечива-

ющих это господство» 2.

Ни Грузия, ни Россия в 1917 г. еще не созрели для чего-то 

большего, чем то, что именовалось марксистами «буржуаз-

ной революцией» с учреждением демократической республи-

ки в качестве первого шага. И если обстоятельства вынудили 

грузинских социал-демократов взять власть, то они не собира-

лись использовать ее для преждевременного строительства со-

циализма. Вместо этого они следовали положению «Манифеста 

Коммунистической партии» о том, что «первым шагом в рабо-

1 Kazemzadeh F. Op. cit. P. 33.
2 Энгельс Ф. Крестьянская война в Германии // Маркс К., Энгельс 

Ф. Соч. Т. 7. С. 422–423.
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новление Советской власти в других частях Российской импе-

рии. Однако южнее Главного Кавказского хребта большевикам 

утвердиться не удалось. В Грузии социал-демократические 

лидеры, которые ждали выборов в Учредительное собрание, 

были возмущены большевистским переворотом и не признали 

его итогов.

Первоначально они предполагали, что правление боль-

шевиков долго не продлится. 8 ноября, на другой день после 

переворота в Петрограде, на совещании регионального руко-

водства Советов и лидеров партий социал-демократов и социа-

листов-революционеров была принята резолюция, требовавшая 

«мирной ликвидации восстания», «демократизации режима» 

и созыва Учредительного собрания. Через три дня Жордания 

выступил перед представителями всех революционных партий 

в Тифлисе. Он начал с напоминания о том, что в течение сот-

ни лет Закавказье тесно сотрудничало с Россией и считало себя 

ее частью. «Теперь же нас постигла беда, —  продолжил он. —  

Связь с Россией оборвалась…» 1.

Первым делом местные власти должны были устранить воз-

можность военного переворота —  в стране все еще находились 

тысячи российских солдат, и многие из них симпатизировали 

большевикам. Для того, чтобы у демократических сил в Грузии 

была собственная хорошо вооруженная армия, Народная гвар-

дия во главе с Джугели, в прошлом большевиком, 12 декабря 

захватила Тифлисский арсенал, который охраняли пробольше-

вистски настроенные российские солдаты. От имени Тифлис-

ского Совета Джугели приказал им сдаться, что они и сделали 

после незначительного сопротивления. Известие об этом силь-

но огорчило Ленина.

 Разоружение пробольшевистски настроенных русских во-

йск представлялось событием настолько выдающимся, что в те-

чение последующих нескольких лет 12 декабря отмечалось как 

национальный праздник, уступающий по значимости только 

1 Ibid. P. 55.

 отделения от России —  в первом его заявлении говорилось, что 

цель Совета —  «содействовать установлению в России демо-

кратической республики» 1.

Через два дня после начала работы Совета Жордания ясно 

обрисовал взгляды грузинских социал-демократов на револю-

цию: «Настоящая революция по своему содержанию не является 

начинанием какого-то одного класса. Пролетариат и буржуазия 

совместно управляют делами революции» 2. Это было класси-

ческое меньшевистское понимание природы революции (бур-

жуазно-демократическая, а не социалистическая) в Грузии 

и в России. Меньшевики преобладали в Тифлисском Совете, 

как и в Советах в Кутаисе, Батуме и других.

Задолго до образования независимого государства в Грузии 

начала формироваться своя армия. 5 сентября 1917 г. в Тиф-

лисе была создана Народная гвардия (поначалу называвшаяся 

Рабочей или Красной гвардией). В лице этих вооруженных го-

родских рабочих, горячо преданных партии, социал-демократы 

располагали серьезной силой. Возглавил гвардию тридцатилет-

ний Владимир «Валико» Джугели. Управлялась она на выбор-

ных началах, ее генеральный штаб избирался на срок в один год. 

Имелись у нее также образовательный и сельскохозяйствен-

ный отделы. В годы независимости Грузии, переименованная 

в Национальную гвардию, она подчинялась не министру обо-

роны, а непосредственно парламенту, в котором доминировали 

меньшевики.

Тем временем в Петрограде в начале ноября 1917 г. власть 

захватил Военно-революционный комитет под руководством 

Троцкого. Под прикрытием Съезда Советов большевики объ-

явили о создании нового правительства —  Совета народных 

комиссаров с Лениным во главе. Вслед за успешным перево-

ротом в Петрограде, где Временное правительство не смогло 

оказать никакого сопротивления, последовала борьба за уста-

1 Цит. по: Kazemzadeh F. Op. cit. P. 36.
2 Цит. по: Ibid. P. 37.
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Учредительное собрание в конечном итоге открылось в ян-

варе 1918 г. в Петрограде, но заседало меньше одного дня, так 

как большевики решили избавиться от этого органа, который 

больше не считали легитимным или представительным. Вслед 

за его насильственным разгоном перед окраинными региона-

ми, фактически вышедшими из-под контроля петроградского 

правительства, встал вопрос о дальнейших действиях. В Закав-

казье Грузия, Армения и Азербайджан решили наладить взаим-

ное сотрудничество.

Наиболее влиятельные в этих странах партии имели между 

собой много общего. В Армении ведущей партией была «Даш-

накцутюн» (Армянская Революционная Федерация), которая 

с 1907 г. входила во Второй Интернационал и в своей программе 

сочетала цель освобождения армян из-под турецкого ига с не-

которыми марксистскими идеями. Впрочем, приверженность 

дашнаков марксизму была не настолько глубокой, как их наци-

онализм и особенно ненависть к турецкому правлению.

В Азербайджане ведущей партией была созданная местной 

интеллигенцией «Мусават». Подобно армянам и грузинам, ее 

члены поначалу не ставили целью обретение государственной 

независимости и видели будущее своей страны в составе Рос-

сийской федерации.

В течение нескольких месяцев три страны сотрудничали 

в рамках временного управляющего органа —  Закавказского ко-

миссариата, который занимался такими важными вопросами, как 

заключение перемирия с турецкой армией, угрожавшей с юго-за-

пада. Хотя никакой реальной власти в регионе у Петрограда уже 

не было, а образованное в столице большевистское правительство 

не признавалось, понадобилось еще несколько месяцев, чтобы 

местные политические лидеры пришли к выводу о том, что на-

стало время для отделения Закавказья от России. В течение всего 

этого периода они сохраняли приверженность плюралистической 

многопартийной демократии, основанной на свободных выборах.

К середине апреля 1918 г. в трех закавказских странах осозна-

ли, что рассчитывать на воссоединение с Россией в  обозримой 

Дню Независимости. Однако в стране еще оставалось  много 

вооруженных российских солдат, что представляло реальную 

угрозу для местных властей.

Несмотря на большевистский переворот, выборы в Уч-

редительное собрание прошли в назначенное время по всей 

бывшей Российской империи. Результаты первых в исто-

рии страны (и единственных до 1990-х гг.) свободных выборов 

не могли порадовать большевиков. Партия Ленина получила 

менее четверти голосов, а безусловными победителями стали 

социалисты-революционеры.

Всего на выборах проголосовало свыше сорока восьми мил-

лионов человек. Вот как распределились голоса (данные по всей 

бывшей Российской империи): 1

Партия социалистов-революционеров —  19.110.074 (39,5 %)

Большевики —  10.889.437 (22,5 %)

Кадеты (Конституционные демократы) —  2.180.488 (4,5 %)

Социал-демократы (меньшевики) —  1.522.467 (3,2 %)

Трудовая народно-социалистическая партия —  439.200 (0,9 %)

Национальные партии социалистического характера —  

7,030,000 (14,5 %)

Национальные партии несоциалистического характера —  

4,670,000 (9,6 %)

Все прочие (правые либералы, консерваторы, казаки, кон-

фессиональные группы и т. д.) —  5 %

Хотя в целом меньшевики значительно уступили больше-

викам, в Закавказье дело обстояло совершенно иначе. Здесь 

большевики получили всего 86 935 голосов, в то время как мень-

шевики —  662 000. Таким образом, социал-демократы вышли 

безусловными победителями на выборах в Закавказье —  более 

того, на жителей региона пришлась почти половина голосов, 

поданных за социал-демократов во всей бывшей Российской 

империи.

1 Протасов Л. Г. Всероссийское Учредительное собрание: История 
рождения и гибели. М., 1997. С. 164.
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не только этнические грузины, но и представители националь-

ных меньшинств, включая русских, армян, азербайджанцев, аб-

хазов, осетин и евреев. Этот орган был избран Национальным 

конгрессом Грузии, впервые созванным в декабре 1917 г., кото-

рый включал представителей всех политических партий, Сове-

тов, армии, профсоюзов, различных меньшинств (в том числе 

армян и мусульман) и других. Председателем Национального 

совета избрали Жорданию.

На заседании присутствовало 78 человек —  42 члена и 36 кан-

дидатов в члены Совета. Председательствовал Ной Жордания, 

который и представил проект Акта о независимости Грузии 1. До-

кумент был встречен овацией в зале и позже зачитан вслух толпе, 

собравшейся на улице. Грузинское общество почти единодушно 

поддержало объявление независимости. Этот шаг одобрили все 

политические партии, за исключением местных большевиков. 

Последние считали себя частью российской большевистской 

партии и выступали за воссоединение с Россией.

Акт о независимости начинался с краткого изложения исто-

рии страны в интерпретации ее нового социал-демократическо-

го руководства. «В течение многих веков Грузия существовала 

как независимое и свободное государство, —  говорилось в до-

кументе. —  В конце XVIII столетия Грузия, стесненная со всех 

сторон неприятелем, добровольно присоединилась к России 

с тем условием, что Россия обязывалась защищать ее от внеш-

них врагов. Процесс великой русской революции создал ус-

ловия, при которых боевой фронт совершенно расстроился, 

а русская армия покинула Закавказье. Предоставленная соб-

ственным силам, Грузия, а с ней все Закавказье, сама взялась 

за ведение дел и создала соответствующие органы; но под вли-

янием внешних сил [Турции] союз, существовавший между 

нациями Закавказья, распался, и тем политическое единство 

Кавказа нарушилось. Настоящее положение Грузинского на-

рода настоятельно требует, чтобы Грузия создала собственное 

1 Mikaberidze A. Historical dictionary of Georgia. Lanham, 2007. P. 258.

перспективе не приходится: власть Ленина и большевиков укре-

плялась, и надежды на скорое свержение этих «узурпаторов» уга-

сли. В то же время российское руководство давало понять, что 

хотело бы восстановить контроль над окраинными территори-

ями. В Османской империи после устранения преграды в виде 

царской армии также приглядывались к богатым полезными ис-

копаемыми регионам к северо-востоку от ее границ.

22 апреля три закавказские страны провозгласили образова-

ние нового независимого государства с несколько громоздким 

названием «Закавказская демократическая федеративная ре-

спублика». Оно оказалось недолговечным, хотя идея Закавказ-

ской федерации еще долго не сходила с повестки дня.

Инициатива учреждения федерации, необходимость в ко-

торой возникла в результате переговоров с Турцией, по-види-

мому, исходила от Азербайджана, страны с преимущественно 

мусульманским населением, более дружественно относившей-

ся к туркам, чем Грузия и Армения. Именно разногласия по по-

воду Турции предопределили скорый распад новорожденной 

федерации. Давление Турции не позволило Азербайджану вы-

ступить вместе с двумя другими республиками против нее.

Что касается Армении, то она присоединилась к федера-

ции крайне неохотно, и на то имелись свои причины. Убежден-

ные в победе Антанты, армянские политики рассчитывали, что 

по окончании войны англичане и французы передадут им об-

ширные турецкие территории.

26 мая 1918 г., менее чем через пять недель после своего ос-

нования, Закавказская республика прекратила существование. 

Утром этого дня в 11.00 Закавказский сейм (парламент федера-

ции) проголосовал за самороспуск 1.

Не прошло и шести часов, как Национальный совет Грузии 

собрался на экстренное заседание в бывшей резиденции цар-

ского наместника в Тифлисе. Среди 120 членов Совета были 

1 Silogava V., Shengelia K. History of Georgia: From the ancient times 
through the “Rose Revolution”. Tbilisi, 2007. P. 207.
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4. Грузинская Демократическая Республика желает устано-
вить добрососедские отношения со всеми членами международного 
союза и в особенности с сопредельными государствами и нациями.

Этому принципу предстояло вскоре столкнуться с реально-

стью —  всего через несколько месяцев Грузия вступила в во-

йну с Арменией. Но в искренности Жордании и его товарищей 

не приходится сомневаться. Они действительно стремились 

находить дипломатические решения проблем, возникав-

ших в отношениях с соседями, что показал тот же конфликт 

с Арменией.

5. Грузинская Демократическая Республика одинаково обеспе-
чивает в своих пределах каждому гражданину политические пра-
ва, без различия национальности, вероисповедания, социального 
состояния и пола.

 Этот тезис был также вскоре оспорен представителями ряда 

этнических меньшинств страны. Но предоставление с само-

го первого дня независимости Грузии политических прав жен-

щинам представляло собой несомненный прорыв. Женщины 

не только участвовали в голосовании, но и избирались в грузин-

ский парламент.

6. Грузинская Демократическая Республика открывает сво-
бодный путь развитию каждой населяющей ее территорию нацио-
нальности.

7. До созыва Учредительного Собрания делом управления всей 
Грузией ведает Национальный Совет, который будет пополнен 
представителями национальных меньшинств; временное Прави-
тельство ответственно перед Советом.

Большевики, захватив власть в Петрограде в ноябре 1917 г., 

в некотором смысле тоже признавали временный характер соб-

ственного правительства. Но, позволив провести выборы в Уч-

редительное собрание по всей России, они разогнали его, как 

только оно собралось. Грузинские же социал-демократы свои 

обещания сдержали. Учредительное собрание в Грузии было со-

звано и выполнило свое предназначение —  разработало Кон-

ституцию Грузинской Демократической Республики.

государство, с его помощью избегла бы порабощения чужезем-

ною силою и положила бы прочное основание независимому 

существованию» 1.

Документ содержал семь статей, отражавших представления 

социал-демократов о том, каким должно быть новое государство:

1. Отныне Грузинский народ —  носитель суверенных прав, 
а Грузия —  полноправное, независимое государство.

Это был существенный сдвиг во взглядах социал-демо-

кратов, которые долгое время видели будущее Грузии в соста-

ве демократического, федеративного российского государства. 

Шесть месяцев большевистского правления в России заставили 

их изменить свою точку зрения.

2. Политическая форма Независимой Грузии —  Демократи-
ческая Республика.

В Грузии было небольшое число монархистов, которые стре-

мились вернуть власть грузинским царям. Некоторые из них 

в хаосе, вызванном Первой мировой войной, пытались восста-

новить монархию с помощью немцев. Однако в новом грузин-

ском государстве они не имели никакого влияния.

3. В международных конфликтах Грузия —  сугубо нейтраль-
ное государство.

Этот тезис вовсе не был спекуляцией по поводу воображае-

мых конфликтов в будущем. Новая Грузия родилась в огне миро-

вой войны, со всех сторон ей угрожали враги. Немцы оказывали 

на нее давление, требуя содействия; того же хотели и русские. 

Хотя многие грузины испытывали симпатию к Антанте, соци-

ал-демократы с самого первого дня подняли флаг нейтралитета. 

Оставаться нейтральными в тех условиях было трудно, и позд-

нее оппоненты Грузинской республики, особенно Троцкий, 

делали упор именно на этом вопросе, утверждая, что грузины 

в российской Гражданской войне нарушали принцип нейтра-

литета, оказывая помощь Антанте и ее подопечным —  русским 

белогвардейцам.

1 Акт о независимости Грузии 26 мая 1918 года. Пг, 1918.
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Министром сельского хозяйства был назначен ветеран Гу-

рийской республики Ной Хомерики, которому предстояло важ-

нейшее дело —  проведение земельной реформы.

Имея перед собой ясно очерченный круг задач, правитель-

ство приступило к строительству нового общества в стране, ко-

торая никогда не знала демократии.

Выборы в Учредительное собрание Грузии состоялись в фев-

рале 1919 г. Голосование было всеобщим, равным и тайным; 

выборы проходили по строго пропорциональной системе. Не-

смотря на сильный снегопад, явка оказалась высокой —  около 

60 %. Своих кандидатов выставили пятнадцать партий, но пода-

вляющее большинство мест досталось социал-демократам. Все-

го проголосовало 505 477 человек; для основных партий голоса 

распределились следующим образом:

409 766 —  Меньшевики (109 из 130 мест)

33 721 —  Социалисты-федералисты (8 мест)

30 154 —  Национал-демократы (8 мест)

21 453 —  Социалисты-революционеры (5 мест) 1

Социал-демократы, таким образом, получили даже больше 

голосов, чем на выборах в российское Учредительное собрание 

1917 г. Через несколько месяцев на территориях юго-западной 

Грузии, до того находившихся под контролем Турции и Арме-

нии, тоже прошли выборы, с аналогичными результатами.

Кандидатами в Учредительное собрание выдвигались 16 жен-

щин, 5 были избраны. Все они являлись членами Социал-демо-

кратической партии. Самая молодая из них —  ей было всего 

32 года —  Кристина Шарашидзе вошла в президиум Собра-

ния в качестве секретаря. Во время визита международной со-

циалистической делегации она произвела большое впечатление 

на Этель Сноуден, представлявшую руководство британской 

Лейбористской партии, которая назвала ее «очень способной». 

Шарашидзе вступила в партию, когда ей было всего 18 лет, 

1 Nohlen D., Grotz F., Hartmann C. Elections in Asia: A data handbook. 
Oxford–N.-Y., 2001. Vol. I. P. 382.

Вслед за объявлением независимости социал-демократы 

быстро сформировали новое правительство. Первым в истории 

Грузии премьер-министром стал 37-летний Ной Рамишвили, 

который до того был министром внутренних дел в Закавказской 

республике. Но пробыл он на этой должности недолго —  же-

лая укрепить связь партии и правительства, социал-демократы 

назначили главой правительства Ноя Жорданию, а Рамишвили 

стал министром внутренних дел (какое-то время он одновремен-

но руководил также министерствами образования и обороны).

До своего премьерства Жордания в разное время возглав-

лял социал-демократическую партию в Грузии и Тифлисский 

Совет. Владимир Войтинский, русский меньшевик, который 

приехал в Грузию после большевистского переворота и знал 

всех местных социал-демократических лидеров, так вспоминал 

о Жордании: «Мои воспоминания о Тифлисе неразрывно свя-

заны с этим человеком. После первой революции я несколько 

раз встречался с ним в Петрограде и Финляндии, но тогда он 

не произвел на меня особого впечатления. В Грузии он как буд-

то вырос, его голос стал громче, а легкое заикание добавляло 

веса его словам. Его величественную голову с редкими седыми 

волосами и густой бородой, казалось, озарял ореол пламенно-

го пророка. Окруженный любовью и почитанием, он был не-

оспоримым вождем своей маленькой нации, и удивительное 

единство грузинского народа обеспечивалось в значительной 

степени его влиянием» 1.

Первым министром иностранных дел Грузии стал Акакий 

Чхенкели. Занимая ту же должность в Закавказской республи-

ке, он возглавлял делегацию на мирных переговорах с турками 

и их союзниками немцами. Имя Чхенкели прочно ассоциирова-

лось с предполагаемой прогерманской ориентацией правитель-

ства в 1918 г., и после победы Антанты его заменили на Евгения 

Гегечкори.

1 Woytinsky W. S. Stormy Passage: A Personal History Through Two 
Russian Revolutions to Democracy and Freedom. N.-Y., 1961. Р. 412.
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политику, и за неспособность, на его взгляд, надлежащим обра-

зом подготовить страну к обороне. Его дочь вспоминала: «Пред-

видя нападение на Грузию большевиков [sic], отец хотел создать 

регулярную армию в надежде оказать им сопротивление по при-

меру маршала Маннергейма в Финляндии… и Пилсудского 

в Польше. Но наше правительство не верило в то, что больше-

вики посягнут на социал-демократическое правительство» 1.

Армия и Народная гвардия располагали пехотой, артилле-

рийскими бригадами, кавалерийскими полками, военной шко-

лой, моторизованным батальоном, авиаотрядом и несколькими 

бронепоездами. Мобилизовано в армию было 27 000 человек 

и еще 60 000 находилось в резерве. Грузия обладала также ма-

ленькими военно-морскими силами, которые включали один 

эсминец, авиагруппу из четырех истребителей, четыре торпед-

ных катера и десять пароходов. Позднее грузинскому руковод-

ству будут ставить в вину то, что оно не сумело организовать 

сильную армию —  при том, что в Грузии насчитывалось око-

ло 200 000 ветеранов Первой мировой войны, включая большое 

число офицеров.

Как бы то ни было, впервые за долгое время грузины обре-

ли собственную государственность, и, как обещали их лидеры, 

страна стала демократической республикой: с многопартийной 

системой, свободными и честными выборами, свободой слова 

и собраний, независимыми судами и местным самоуправлением.

На фоне угрозы вторжения турецких войск главной задачей 

нового правительства было заключение таких договоренностей 

с крупными державами, которые помогли бы Грузии выстоять 

как независимому государству.

1  Письмо Нины д'Альбо автору, 20 февраля 1986 г.

и могла считаться ветераном грузинской политики. Интересна 

ее дальнейшая судьба. После поражения Грузинской республи-

ки в 1921 г. она осталась в стране, несколько раз арестовывалась 

(в 1921 и в 1922 гг.), но, несмотря на это, продолжала жить и ра-

ботать в Грузии до 1970-х гг.1

Как писала Сноуден: «В грузинской политике и промыш-

ленности не существует различий пола. Равная оплата за равный 

труд —  таков руководящий принцип экономической жизни». 

Сара Гюисманс, тоже член упомянутой делегации, прибавляла: 

«Женщины наделены правом голоса и пользуются рядом льгот: 

например, им полагается десять недель полностью оплачивае-

мого декретного отпуска —  четыре недели до рождения ребен-

ка и шесть после, плюс небольшая выплата из специального 

фонда».

12 марта 1919 г. открылось первое заседание Учредительно-

го собрания, которое продолжало свою работу на протяжении 

двух лет и приняло свыше 100 законов. Его главной задачей яв-

лялась разработка Конституции страны, и Собрание ее выпол-

нило в последние дни существования республики в 1921 г.

Между тем, для своей защиты страна нуждалаcь, кроме На-

родной гвардии, в регулярной армии, которая вскоре и была 

сформирована. В мирное время большая часть ее личного со-

става находилась в резерве. Командующим назначили Георгия 

Квинитадзе, дослужившегося в царской армии до чина гене-

рал-майора. Отношения с социал-демократами у Квинитадзе 

складывались непростые, и он неоднократно подавал в отставку 

со своего поста. Генерал критиковал правительство и за левую 

1 См.: Khvadagiani I. Kristine (Chito) Sharashidze / HEINRICH 
BOLL SCHTIFTUNG. SOUTH CAUCASUS. FEMINISM AND 
GENDER DEMOCRACY. Дата публикации: 12.01.2014. URL: http://
www.feminism-boell.org/en/2014/01/12/kristine-chito-sharashidze (дата 
обращения 25.07.2019); The execution protocol of Kristine Sharashidze 
/ THE ARCHIVE OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF 
GEORGIA. Дата публикации неизвестна. URL: http://archive.security.
gov.ge/sharashidze_eng.html (дата обращения 25.07.2019).
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числе, Жордания и будущий министр иностранных дел Акакий 

Чхенкели, как и ряд русских меньшевиков, включая Плеханова, 

выражали сочувствие делу Антанты.

Через год после отречения Николая II от престола незави-

симая Грузинская республика имела общую границу с Турцией, 

но лишилась прежней защиты русской армии. Остатки послед-

ней теперь представляли собой неуправляемую массу голодных 

солдат, которые беспорядочно отступали через территорию Гру-

зии и сами по себе являлись немалой угрозой для безопасности 

нового государства.

Позже возникли и другие проблемы в сфере безопасности —  

такие, как пограничный спор с Арменией и растущая угроза 

с севера со стороны русских армий (как Красной, так и Белой) 

с их далеко идущими планами в отношении трех закавказских 

республик. Но в начале 1918 г. самую серьезную, смертельную 

угрозу для грузинской независимости представляли наступав-

шие турецкие войска. Для отражения этой угрозы грузинам, 

не имевшим собственной сильной армии, нужна была защита 

той или иной великой державы. Германия казалась наиболее 

подходящим кандидатом на эту роль.

Еще более неотложной задачу достижения соглашения с нем-

цами делало подписание Советским правительством злополуч-

ного Брестского мира. Мало того, что они уступили немцам 

обширные территории, в том числе Украину, —  большевики 

также отдали туркам значительные части территории Грузии, 

включая исторически грузинские Батум, Ахалцихе, Ахалкалаки, 

и такие относительно недавние приобретения, как Артвин, Ар-

даган, Карс и Эрзерум. По определению Жордании, эти терри-

тории являлись «стратегическими ключами к Закавказью» 1. Как 

отмечает историк Дональд Рейфилд: «Одним росчерком пера 

были перечеркнуты результаты осуществлявшегося в тече-

ние столетия повторного завоевания исторически грузинской 

1 Жордания Н. Империализм под маской революции. 23.04.1922 
[рукопись]. С. 3.

4. Поворот к Германии

Грузинские социал-демократы были прагматиками. Хотя 

идеологически они опирались на учение Маркса и мечта-

ли о всемирном братстве, они ни на мгновение не теряли свя-

зи с действительностью. А действительность в 1918 г. —  как, 

впрочем, и сегодня —  была такова, что маленькие нации мог-

ли защитить себя лишь в том случае, если находили сильных со-

юзников. Грузинские социал-демократы понимали это с самого 

начала, что неудивительно: до провозглашения независимости 

Грузия сама в течение более 130 лет находилась под защитой 

русских царей, без которой страна была бы растерзана турками 

и персами.

До мая 1918 г. грузинские социал-демократы исходили 

из того, что после революции их страна войдет в состав демокра-

тической и федеративной России. Независимость, а с ней и не-

обходимость защищать границы нового государства, стала для 

них полной неожиданностью.

За четыре года до обретения независимости Грузия непо-

средственным образом была вовлечена в Первую мировую войну 

и находилась на переднем крае борьбы царской армии с турками. 

В самом начале войны, по свидетельству Ноя Жордании, «в Гру-

зии господствовали германофильские настроения» 1. Некоторые 

националисты строили планы сотрудничества с немцами, рас-

считывая с их помощью освободиться от русского господства. 

Но подавляющее большинство грузин, включая социал-демо-

кратов, не допустило бы этого. Некоторые лидеры партии, в том 

1 Цит. по: Suny R. G. Op. cit. P. 193.
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26 мая 1918 г., в день самороспуска Закавказской федерации 

и объявления независимости Грузии последняя получила ульти-

матум от Турции с требованием еще больших территориальных 

уступок по сравнению с теми, что сделали в Бресте большеви-

ки. Чтобы не допустить захвата турками грузинских террито-

рий, необходимо было как можно скорее заключить соглашение 

с немцами.

Фельдмаршал фон Гинденбург и генерал Людендорф —  де-

ятели, впоследствии в известной мере содействовавшие приходу 

Гитлера к власти, —  поручили баварскому генералу барону Фри-

дриху Крессу фон Крессенштейну возглавить военную миссию 

в Грузии. Кроме получения доступа к грузинскому сырью и бакин-

ской нефти, Людендорф надеялся также в дальнейшем использо-

вать Грузию как плацдарм для броска на британскую Индию.

Тем временем нетерпеливые турки уже вынудили Грузию 

сдать Батум, так что немецким офицерам пришлось высажи-

ваться севернее, в порту Поти. Грузины опротестовали действия 

Турции, которая вышла далеко за пределы границы, установ-

ленной Брестским договором, но турки стояли на своем.

В результате переговоров, прошедших на корабле «Мин-

на Хорн» в порту Поти, министром иностранных дел Грузии 

Чхенкели и немецким генералом Отто фон Лоссовом, без ведо-

ма турок, был подписан отдельный договор. Фон Лоссов преду-

предил грузин о вероятности заключения Турцией и Советской 

Россией секретного пакта с губительными для маленькой стра-

ны последствиями.

По германо-грузинскому соглашению Грузия признавала 

условия Брестского договора. Поведение в Брест-Литовске рос-

сийских большевиков, которые, не спрашивая мнения грузин, 

отдали часть их территории туркам, крайне возмутило грузин-

ских социал-демократов. Но обстановка изменилась: сколь-

ко-нибудь боеспособной русской армии, способной сдержать 

немцев и турок, более не существовало, —  так что грузинам 

не оставалось ничего другого, как признать подписанный боль-

шевиками договор.

 территории» 1. Поскольку мнением грузин при этом не поинте-

ресовались, Брестский договор стал дополнительной причиной, 

побудившей их провозгласить независимость от России.

 Немцы, между тем, преследовали свои интересы в регионе. 

В мае 1918 г. Германия пока не потерпела поражение. Она все 

еще была сильна настолько, чтобы предпринимать наступления 

на Западном фронте; ее армии нанесли решающее поражение 

русским. В июне 1918 г. немцы подвергали артиллерийским об-

стрелам Париж, а в сентябре их союзники турки захватили Баку. 

Для производства стали Германия отчаянно нуждалась в азер-

байджанской нефти и металлах, которые в избытке имелись 

в Грузии. Как отмечает Рейфилд: «В 1918 г. контроль над Грузи-

ей являлся для Германии вопросом жизни и смерти» 2.

Один из наиболее успешных военачальников кайзера ге-

нерал Эрих Людендорф позже объяснял свою поддержку ок-

купации Грузии германскими войсками, главным образом, 

необходимостью в грузинском сырье и азербайджанской нефти. 

Оккупация требовала отвлечения войск в самый разгар миро-

вой войны, но Людендорф все же пошел на это, так как считал 

Турцию ненадежным союзником. «Невозможность для нас по-

лагаться в этом вопросе на Турцию, —  писал он, —  в очеред-

ной раз была продемонстрирована ее поведением в Батуме, где 

она присвоила все запасы себе. Бакинскую нефть мы можем по-

лучить, только полагаясь на самих себя» 3.

Еще до провозглашения независимости Грузии Закавказ-

ский комиссариат начал переговоры с немцами одновременно 

с попытками договориться с Турцией об окончании военных 

действий на Кавказском фронте. После заключения Брестского 

мира, перед лицом угрозы турецкого вторжения, грузинам, как 

и их армянским и азербайджанским партнерам, не оставалось 

ничего другого, как просить о мире.

1 Rayfi eld D. Op. cit. Р. 326.
2 Ibid. P. 327.
3 Цит. по: Kazemzadeh F. Op. cit. P. 147; Ludendorff  E. Ludendorff 's 

Own Story. L., 1920. Vol. II. P. 302.
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социал- демократов, в том числе Каутского, во время войны, еще 

неизвестно, как в этом случае германские власти поступили бы 

с социал-демократическим режимом в Грузии.

Спустя годы Троцкий изложил свой взгляд на сделку, за-

ключенную грузинскими социал-демократами с германским 

правительством. Он не просто обвинял их в предательстве ра-

бочего класса и сговоре с империализмом, но и объяснял, по-
чему грузинским меньшевикам удалось найти общий язык 

с германскими империалистами. Дело вовсе не в желании 

Германии завладеть грузинским марганцем или бакинской 

нефтью, утверждал он, как и не в защите Грузии от Турции (как 

заявляли грузины и немцы). «Немецкие войска, —  настаи-

вал Троцкий, —  были привлечены в  Грузию, —  так же, как 

в Финляндию, Прибалтику, Украину, —  главным образом, 

против большевиков» 1.

Выходило, что именно грузинские большевики —  крошеч-

ная группа, ни в 1918-м, ни в последующие годы практически 

не имевшая какого-либо влияния в стране, —  и являлись на-

стоящей причиной заключения грузино-германского союза. 

Вскрыв «подлинные» мотивы социал-демократов, Троцкий об-

винил их в лицемерии:

«В качестве министров всероссийского правительства гру-

зинские  меньшевики обвинили нас в союзе с германским шта-

бом и через царских следователей предали нас обвинению 

в государственной измене. Брест-Литовский мир, открывав-

ший германскому империализму "ворота революции", они объ-

явили предательством России. Именно под этим лозунгом они 

призывали к низвержению большевиков. А когда почва рево-

люции слишком нагрелась у них под ногами, они откололи 

Закавказье от России, затем Грузию —  от Закавказья и дей-

ствительно настежь открыли ворота "демократии" перед вой-

сками кайзера» 2.

1 Троцкий Л. Д. Между империализмом и революцией / Троцкий Л. Д. 
Сочинения. Т. 12. М.; Л., 1925. С. 227.

2  Там же. С. 206–207.

Грузия пошла и на ряд уступок экономического плана. Нем-

цы получали право использования грузинских железных до-

рог до конца войны —  без этого они не смогли бы вывозить 

из страны марганец и другое сырье. Учреждалось грузино-гер-

манское горнодобывающее акционерное общество с равными 

правами и долями для обеих сторон. Немцы получили право 

скупать все излишки продукции шахт в Грузии, регулировали 

ее морское сообщение и имели преференции в импорте товаров 

первой необходимости. Предполагалось свободное обращение 

в стране немецкой валюты —  марки. Впрочем, большая часть 

этих уступок осталась на бумаге, так как их реализация на прак-

тике была прервана неожиданным окончанием войны в связи 

с поражением Германии в ноябре 1918 г.

Взамен Германия соглашалась выступить посредником в пе-

реговорах между Грузией и Турцией. В результате уже 4 июня 

1918 г. новым грузинским премьер-министром Ноем Рамишви-

ли был подписан договор с Турцией, которая формально при-

знала независимость Грузии. Это был мир, продиктованный 

победителями. Турция могла определять численность грузин-

ской армии и в случае необходимости вводить свои войска 

в страну для охраны железных дорог. Грузия обязывалась вы-

слать всех офицеров Антанты, разоружить и удерживать рос-

сийские суда в своих портах. Как подытоживает Каземзаде: 

«Провозгласив независимость, Грузия тут же утратила значи-

тельную ее часть» 1.

Сразу же после подписания договора с Германией Чхенке-

ли вместе с фон Лоссовым, Николадзе (мэром Поти) и грузин-

ским дипломатом Зурабом Авалишвили отправился в Берлин, 

где пробыл несколько месяцев. Здесь обсуждалась возможность 

превращения Грузии в «доминион» Германского Рейха, но кай-

зер отклонил этот проект. Не исключено, однако, что, выи-

грай Германия войну, формальный протекторат все же был бы 

установлен. И, учитывая «нелояльность» многих немецких 

1 Kazemzadeh F. Op. cit. P. 126–127.
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большевистской организации, готовой в любой момент взять 

власть при поддержке пролетариата. Ниже, когда речь пой-

дет о грузинских большевиках, мы увидим, в какой степени это 

описание соответствовало действительности. По убеждению 

Троцкого, без помощи германских войск социал-демокра-

ты не смогли бы долго удерживать власть, и на смену им при-

шли бы не турки, а рабочий класс:

«Можно… с уверенностью сказать, что, несмотря на белый 

терро р, дополненный бумажными цветами риторики, мень-

шевистская диктатура была бы бесследно снесена потоком ре-

волюционного движения, если бы не присутствие в стране 

иностранных войск. Удержаться в тот период меньшевикам по-

мог не немец Маркс, а немец фон Кресс» 1.

На взгляд российского большевика, единственной заботой 

грузинских социал-демократов являлось подавление большеви-

ков местных, как будто не существовало других серьезных угроз, 

таких, как Турция или белая армия генерала Деникина. По Троц-

кому, германские войска понадобились Жордании для разго-

на Советов (в которых социал-демократы имели значительное 

большинство), разоружения рабочих (хотя вооруженные проле-

тарии, составлявшие Народную гвардию, были фанатично преда-

ны социал-демократам) и расправы над коммунистами. Если бы 

Жордания действительно вынашивал подобные планы, то его 

ждало бы большое разочарование —  ничего из перечисленного 

германские оккупационные войска по прибытии в Грузию не сде-

лали. Советы разогнаны не были, разоружения рабочих не прои-

зошло, а судьбу крошечной и слабой коммунистической партии 

должны были решать грузинская полиция и Народная гвардия.

Иное и более точное объяснение тому факту, что на несколь-

ко месяцев в 1918 г. Грузия и Германия оказались партнерами, 

предложил Карл Каутский. Начав с исторического обзора, он от-

метил, что «к немцам в Грузии издавна относились хорошо бла-

годаря переселенцам из Вюртемберга, которые обосновались 

1 Там же. С. 225–226.

При всей абсурдности некоторых утверждений Троцкого его 

слова о Брестском мире могли выглядеть убедительно. Действи-

тельно, Грузия, как, впрочем, и Армения и Азербайджан, при 

заключении договорав Бресте почувствовала себя преданной 

Россией. И можно усмотреть некоторую долю лицемерия в том, 

что всего через пару месяцев она все-таки его признала даже 

на худших условиях. Но нужно учитывать следующее обстоя-

тельство. Во время переговоров в Брест-Литовске русские, хотя 

и потерпели поражение, все же находились в более выигрышной 

позиции, чем грузины в июне 1918 г. Тогда уже ничто не могло 

остановить турецкую армию в ее движении на Тифлис, и Брест-

ский мир стал казаться неплохим выходом из опасной ситуации.

Описание Троцким германской оккупации Грузии прочно 

утвердилось в советской историографии и (разумеется, без упо-

минания автора, изгнанного из СССР и убитого впоследствии 

сталинским агентом) вошло в учебники, по которым грузины 

изучали историю своей страны в годы советского правления. 

Троцкий отвергал мысль о том, что Грузия пригласила немцев 

для защиты от турок:

«Роль германских войск в окраинных государствах России 

в тече ние 1918 г. определилась вполне. В Финляндии они вы-

ступали палачами рабочей революции. В Прибалтике точно так 

же. Они прошли всю Украину, громя Советы, истребляя комму-

нистов, разоружая рабочих и крестьян. У Жордания не было ни-

какого основания ожидать, что они войдут в Грузию с другими 

целями. Но как раз поэтому-то меньшевистское правительство 

и пригласило войска победоносного Гогенцоллерна. Перед ту-

рецкими войсками они имели все преимущества дисциплины» 1.

Троцкий описывал положение социал-демократическо-

го правительства как крайне неустойчивое —  оно якобы 

столкнулось с непрерывными крестьянскими восстаниями, воз-

мущением рабочих и т. д., а также с наличием в Грузии сильной 

1 Троцкий Л. Д. Между империализмом и революцией / Троцкий Л. Д. 
Сочинения. Т. 12. М.; Л., 1925. С. 206.
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цию. Быстрое введение такой организации было бы невозможно 

без помощи извне» 1.

Германо-грузинское соглашение вынудило Россию 27 августа 

1918 г. подписать поправку к Брест-Литовскому договору, в ко-

торой Россия выражала согласие с признанием Германией гру-

зинской независимости. В каком-то смысле это означало, что 

и Россия признает независимость Грузии, хотя формально такое 

признание состоялось лишь с подписанием грузино-российского 

мирного договора в мае 1920 г. Со стороны Советов это не было 

большой уступкой, так как Ленин и ранее поддерживал в принци-

пе право окраин Российской империи на отделение и согласил-

ся с реализацией этого права на практике в случае Финляндии, 

Польши и трех балтийских республик: Эстонии, Латвии и Литвы.

Германские войска прибыли в Тифлис всего через две недели 

после объявления Грузией независимости. Их приветствовали 

как защитников от турок. Спустя три дня социал-демократи-

ческое правительство распространило заявление, объяснявшее 

населению, что германские войска находятся в стране по при-

глашению правительства «с целью защиты границ» Грузии. 

Тифлисский Совет рабочих и солдатских депутатов проголосо-

вал за резолюцию, одобрявшую грузино-германский союз.

В течение месяца немцы, потеснив турок, взяли под свой 

контроль порты и железные дороги страны. Начался вывоз со-

тен тонн марганца из шахт в Чиатуре в Германию. С целью под-

держать новую грузинскую валюту немцы предоставили (под 

очень высокий процент) кредит в 54 000 000 дойчмарок. Они 

также приступили к разработке планов по развитию порта Поти, 

прокладке кабеля по дну Черного моря и строительству нефте-

провода из Батума в Поти.

Но, несмотря на старания грузинских властей сохранить 

союз с Германией, отношения между ними развивались от-

нюдь не гладко. Причиной тому была самостоятельная позиция 

грузинских рабочих. В отличие от своих российских собратьев 

1  Ibid.

здесь сто лет назад для работы на земле, сохранили  национальную 

самобытность до наших дней и заслужили хорошую репутацию 

среди местных жителей» 1.

Для грузинских социалистов Германия была страной Марк-

са, Лассаля, Бебеля и Либкнехта. Они видели в ней оплот со-

циал-демократии с самой могущественной социалистической 

партией в мире и сильнейшими профсоюзами.

Такой взгляд на Германию в некоторой степени разделя-

ли и большевики. Они многое переняли у германских социал- 

демократов не только в идейном отношении. Когда встал вопрос 

о поиске союзников в Европе, то именно Германия показалась 

им наиболее подходящим кандидатом на эту роль. В то время как 

Троцкий поносил грузинских меньшевиков за предательство 

революции, выразившееся в заискивании перед Берлином, его 

собственные товарищи оттачивали формулировки Рапалльско-

го договора, который в 1922 г. положил начало «дружественным 

отношениям» между Советской Россией и Германией, продол-

жавшимся вплоть до 1930-х гг. И, конечно, общеизвестен тот 

факт, что в начале 1917 г. Ленин и другие видные большевики 

приехали в Россию в «пломбированном вагоне», предоставлен-

ным германским Генштабом в расчете на то, что в Петрограде 

они развернут агитацию за выход России из войны и тем самым 

будут способствовать победе Германии. Сотрудничество Лени-

на с германским Генштабом и слухи о щедром финансировании 

его партии немцами вызвали в 1917 г. крупный скандал.

Будучи давним оппонентом кайзеровского режима, Каутский, 

тем не менее, поддержал прогерманскую ориентацию Грузии 

в 1918 г. Немцы, писал он, «пришли в Грузию не как грабители, 

но как организаторы ее производительных сил, поскольку нуж-

дались в грузинской продукции, особенно марганце, а также в ее 

железных дорогах. Таким образом, они принесли в Грузию то, 

чего ей так недоставало, а именно —  экономическую организа-

1 Kautsky K. Georgia, a Social-Democratic Peasant Republic. 
Impressions and observations. L., 1921. P. 88–89.
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влияния она оказать не могла, так как говорящих на немецком 

в Грузии было так же мало, как и противников социалистов.

Всего через пять месяцев после прибытия в Тифлис не-

мецких войск мировая война закончилась поражением Герма-

нии. Немецкие солдаты, которые прежде вели себя корректно 

и пользовались симпатиями большинства грузин, вдруг превра-

тились в «неуправляемый сброд» 1. В начале декабря 1918 г. ста-

ли прибывать британские войска, включавшие некоторое число 

индийских солдат. Штаб-квартира немцев в отеле «Палас» была 

сожжена, и до конца года началась эвакуация германских войск 

из грузинской столицы.

В начале нового года грузинское правительство встречало 

британскую военную миссию торжественным банкетом, а во-

енный министр в это же самое время давал прощальный ужин 

генералу Крессу. Грузины провожали немцев с грустью и вовсе 

не были рады приходу англичан. Кресс и его окружение остава-

лись в Грузии до февраля на положении военнопленных.

В общем грузинские социал-демократы были людьми прак-

тичными. Столкнувшись с угрозой неминуемого турецкого 

вторжения и вероятностью турецко-советского пакта, они за-

ключили союз с Германией, гарантировавший неприкосновен-

ность границ Грузии и обеспечивший некоторую стабильность 

внутри страны.

Как подчеркивает Рейфилд, «не подлежит сомнению, что 

осенью 1918 г., укрепив систему управления и сформировав ре-

гулярную армию, германская военная миссия спасла Грузию 

от внутреннего хаоса, турецкого вторжения и армянских пося-

гательств на ее территорию» 2.

Когда немцы покидали Грузию, они не воспринимались гру-

зинами как ненавистные оккупанты. Большинство населения 

относилось к ним с уважением, тем более, что сменившие их 

британцы повели себя далеко не лучшим образом.

1 Rayfi eld D. Op. cit. P. 330.
2 Ibid.

под властью Ленина, они входили в свободные и независимые 

профсоюзы и пользовались правом на забастовки. Как пишет 

Рейфилд: «27 июня первую партию марганца отправили из Поти 

в Германию, но, поскольку докеров не хватало, а те, что были, 

недоедали и часто бастовали, в порту оставалось больше марган-

ца, чем удалось погрузить. По тем же причинам оказался затруд-

нен вывоз абхазского табака, шерсти горных овец и кахетинской 

меди и ввоз столь необходимой муки» 1.

Немцы негодовали. Крессенштейн требовал от социал-де-

мократов принятия жестких мер в отношении рабочих, и можно 

предположить, что, останься немцы в Грузии после 1918 г., они 

едва ли долго терпели бы воинственность грузинских рабочих, 

а может быть, и правление социал-демократов.

Немцы призывали грузинское правительство слить Народ-

ную гвардию с регулярной армией и денационализировать зем-

лю, отобранную у помещиков, распределив ее среди крестьян. 

Кроме того, в Грузии застряло несколько тысяч русских сол-

дат; немецкое командование хотело, чтобы местное правитель-

ство выслало их в Крым для борьбы с большевиками и вообще 

оказало всяческую помощь в свержении ленинского правления 

в России. Немцы даже вели разговоры о восстановлении монар-

хии в Грузии (что было невозможно). Как говорилось в грузин-

ской пропагандистской брошюре 1919 г.: «Германия пыталась 

сделать кого-то из своих принцев правителем страны, но по-

терпела неудачу, натолкнувшись на крепкий демократический 

фронт, образованный социалистическим большинством» 2.

Занимались немцы в Грузии и другими делами. Они раздава-

ли стипендии для обучения в университетах Германии и основали 

в Тифлисе немецкую гимназию. Снова стала выходить немецкоя-

зычная газета «Кавказская почта», имевшая откровенно антисо-

циалистическую направленность. Но сколько-нибудь заметного 

1 Rayfi eld D. Op. cit. P. 329.
2 Georgia and the Georgian Race: Restoration of independent Georgian 

state after 117 years domination by Russia // Georgian National Committee, 
London. L., 1919. P. 13.
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Назвав этот инцидент недоразумением, оно объявило о выводе 

войск и предложило переговоры о мире. После девяти дней боев 

конфликт угас —  но не надолго.

 Стремясь предотвратить военные столкновения в будущем, 

тем более, что близился конец мировой войны, а стало быть, 

уход немецких войск, грузины предложили провести в Тифлисе 

региональную мирную конференцию. Были приглашены пред-

ставители Армении, Азербайджана и Республики Союза горцев 

Северного Кавказа и Дагестана, которая располагалась к севе-

ру от Грузии и включала Чечню, Северную Осетию, Дагестан 

и другие территории (в июне 1920 г. там установилось совет-

ское правление). В приглашении на конференцию от 27 октя-

бря 1918 г. грузины предлагали на обсуждение четыре вопроса:

1. Взаимное признание независимости.

2. Разрешение всех споров, включая пограничные, посред-

ством арбитража.

3. Взаимное обязательство не вступать в соглашения, иду-

щие вразрез с интересами хотя бы одной из закавказских респу-

блик или Горской республики.

4. Взаимная поддержка и солидарность для защиты общих 

интересов республик Кавказа на грядущей мирной конферен-

ции в Париже.

Азербайджан и Горская республика с радостью откликну-

лись на приглашение. Армению же не устраивала позиция Гру-

зии по вопросу о границах. Если грузины предлагали брать 

за основу административные границы Российской империи, 

то армяне настаивали на том, что должен учитываться этниче-

ский состав спорных областей. Некоторые приграничные тер-

ритории, находившиеся тогда под грузинским контролем, были 

населены преимущественно армянами с незначительным гру-

зинским меньшинством. Азербайджан тоже претендовал на не-

которые грузинские территории, но предпочел не ввязываться 

в войну.

В грузинских газетах стали появляться сообщения о мобили-

зации армии в Армении. Армянское правительство выступило 

5. В войне с Арменией

На протяжении трех лет независимости главные угрозы без-

опасности Грузии исходили от Турции к югу и России к се-

веру от ее границ. Но, как ни странно, первая полноценная 

война, в которой пришлось поучаствовать грузинам, состоя-

лась не с турками и не с Добровольческой армией Деникина —  

в столкновение с Грузией решила ввязаться маленькая Армения. 

Этот конфликт поставил под сомнение реализацию заявленного 

грузинскими социалистами в Акте о независимости стремления 

«завязать добрососедские отношения со всеми членами между-

народного союза и в особенности с сопредельными государства-

ми и нациями» 1.

Не прошло и пяти месяцев после объявления Грузией неза-

висимости, как она впервые обвинила Армению в незаконном 

захвате ее земель. 18 октября 1918 г. армянская армия вошла 

на территорию, контролируемую грузинами, и заняла несколь-

ко сел. Большую часть Грузии в это время все еще занимали 

немецкие войска, которые и вступили в столкновение с армян-

скими силами. Бои продолжались больше недели, пока грузи-

ны не послали к месту событий бронепоезд, создав перевес сил 

в свою пользу. В тот раз армянское правительство отступило. 

1 Наиболее подробное описание армяно-грузинской войны 1918 г. 
см. в: Hovannisian R. G. The Republic of Armenia. Vol. I: The First Year, 
1918–1919. Berkeley, 1971; Andersen A., Partskhaladze G. Armeno-Georgian 
War of 1918 and Armeno-Georgian Territorial Issue in the 20th Century 
/ ACADEMIA (Дата публикации: 2015). URL: http://www.academia.
edu/10176756/Armeno-Georgian_War_of_1918_and_Armeno-Georgian_
Territorial_Issue_in_the_20th_Century (Дата обращения: 25.07.2019).
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уйти турецкие и германские войска, как Армения начала празд-

новать победу. При таких настроениях неудивительно, что ар-

мяне отказывались от компромиссов» 1.

Армянское руководство трагическим образом просчиталось, 

и этот просчет привел к войне с Грузией. Но, возможно, дело 

было не только в ошибке армянских политиков. Не исключе-

но также, что две региональные империалистические державы, 

Турция и Россия, а может быть, и Великобритания, сознатель-

но провоцировали войну между двумя новообразованными 

республиками.

На той же неделе, когда в Тифлисе без участия армян откры-

лась мирная конференция, закончилась Первая мировая война. 

Германские и турецкие войска вскоре должны были покинуть 

Закавказье, а им на смену прийти победившие в войне британ-

цы. Перед своим уходом турки умышленно дезинформировали 

армян, что освобождают занимаемые ими территории 6 дека-

бря. Грузинам же они объявили, что выводят войска на два дня 

раньше, 4 декабря. В результате, когда армянские силы вошли 

в районы Лори и Борчало, располагавшиеся по обе стороны гру-

зинской границы, там их уже ждала грузинская армия.

За день до этого армяне сообщили грузинам, что не будут 

вводить войска в третий спорный район —  Ахалкалаки. Но гру-

зины уже послали туда армию, обосновав историческими и дру-

гими аргументами свое право на эту территорию.

Таким образом, с уходом турецкой армии сложилась си-

туация, когда Грузия установила свой контроль над всеми 

тремя спорными районами, а Армения отказывалась от ком-

промиссного разрешения этого пограничного спора посред-

ством арбитража, который предполагался Тифлисской мирной 

конференцией.

Не только турки «мутили воду» в регионе. Грузины были 

убеждены —  и поведали об этом британцам, —  что Арме-

ния находится в союзнических отношениях с Добровольческой 

1 Kazemzadeh F. Op. cit. P. 176.

с публичным опровержением и спустя несколько дней заявило 

о своем участии в мирной конференции.

Конференция открылась в Тифлисе 10 ноября, но делега-

тов от Армении среди собравшихся не было. Ради того, чтобы 

армяне успели доехать до грузинской столицы, заседания отло-

жили на несколько дней, но никто так и не появился. Впослед-

ствии Армения так объяснила неявку своих представителей: 

во-первых, она не была согласна с грузинским предложением 

решать территориальные споры посредством арбитража, так 

как опасалась, что две другие республики могут сговориться 

с Грузией. Армян беспокоила, например, возможность такой 

сделки, когда Грузия в обмен на поддержку в ее приграничном 

споре с Арменией могла поддержать претензии Азербайджа-

на на Нагорный Карабах. Отношения Армении и Азербайджа-

на тогда (как и сейчас) оставляли желать лучшего. Во-вторых, 

армян не устраивало то, что грузины выбрали дату и место 

проведения конференции без предварительной консультации 

с ними.

Дело было не только в опасениях, что три другие республи-

ки могут выступить против Армении единым фронтом —  ру-

ководство страны пребывало в абсолютной уверенности, что, 

в отличие от Грузии, оно пользуется поддержкой держав Ан-

танты. В конце концов, грузины пригласили к себе германскую 

армию, а азербайджанцы и горцы сотрудничали с Турцией. Ар-

мяне же оставались лояльными Антанте.

Историк Фируз Каземзаде в своей книге «Борьба за Закав-

казье» пишет: «Разве не была Армения верна царской России, 

Англии, Франции и Соединенным Штатам? Разве не сража-

лась она с турками и не сопротивлялась немцам, в то время как 

Азербайджан и Грузия заискивали перед ними? Разве не звучали 

в стенах английской Палаты общин, американского Конгресса 

и французской Палаты депутатов обещания компенсировать 

Армении принесенные ею жертвы? Армяне думали, что настал 

тот час, когда их страна будет вознаграждена за сотни тысяч по-

гибших, за все пережитые бедствия и лишения. Не успели еще 
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нежные средства» 1. С армянами обращались как с военноплен-

ными, а однажды даже провели «маршем позора» по улицам.

Враждебность грузин к армянам имела давнюю историю, 

из-за того, в частности, что в годы российского правления 

в грузинских городах проживало большое число армян, и мно-

гие из них вели успешный бизнес, конкурируя с грузинскими 

предпринимателями.

К началу декабря вооруженный конфликт казался неми-

нуемым. В Борчала, одном из районов, занятых Грузией после 

ухода турок, вспыхнуло антигрузинское восстание. Грузинские 

дипломаты предложили создать смешанную комиссию для уре-

гулирования конфликта, но было слишком поздно. На это пред-

ложение Армения ответила ультиматумом, в котором требовала 

вывода грузинских войск из района.

9 декабря грузинские пограничники подверглись нападению 

с армянской стороны, на что Грузия пожаловалась представите-

лям Антанты (ее войска уже прибыли в регион вместо немцев). 

Тем временем в Лори, другом районе, прежде оккупированном 

турками, а затем перешедшем под грузинский контроль, один 

из местных армянских командиров объявил, что не будет до-

жидаться ответа Грузии на ультиматум и начнет наступление 

14 декабря.

Грузины уговаривали французов —  а единственным пред-

ставителем Антанты в армянской столице Ереване был фран-

цузский офицер —  повлиять на армянское руководство, 

но безрезультатно. Грузинский представитель в Армении по-

спешил в Тифлис, но был задержан на границе армянскими 

военными.

До середины декабря грузины не могли поверить, что при-

каз о начале боевых действий исходит от армянского пра-

вительства. Гегечкори, недавно назначенный министром 

иностранных дел вместо «прогерманского» Чхенкели, телегра-

фировал своему армянскому коллеге о готовности разрешить 

1  Suny R. G. Op. cit. P. 202.

 армией Деникина (генерал Антон Деникин стоял во главе са-

мой сильной из всех боровшихся с большевистским правлени-

ем белых армий, которая базировалась на юге России). В своих 

мемуарах Деникин отрицает это. Но нельзя исключать, что 

в то время как турки провоцировали конфликт, сообщая сто-

ронам разные даты вывода войск, Деникин также подталкивал 

армян к войне с социал-демократическим режимом в Грузии, 

который он презирал так же сильно, как ненавидел русских 

большевиков.

Наконец, британцы, которые только начали прибывать в ре-

гион, тоже не избежали обвинений в провоцировании междоусо-

бицы. Ной Жордания, как сообщалось, заявлял, что британские 

офицеры, «питая исключительную враждебность к Грузии, ор-

ганизовали армянское наступление на Лори» 1.

Эти слова Жордании удивительным образом перекликают-

ся с более поздним утверждением советского историка о том, 

что «английские агенты подстрекали к войне с целью обеспе-

чить себе влияние в Закавказье» 2. Этот исследователь ссылался 

на документ, предположительно найденный в одном из грузин-

ских государственных архивов, из которого следовало, что бри-

танцы провоцировали к войне не армян, а грузин.

Кто бы ни был причастен к разжиганию войны —  турки, 

Деникин или британцы, это не снимает ответственности с гру-

зин и армян за ряд безрассудных, а иногда преступных действий, 

приведших к вооруженному конфликту.

Поведение грузин по отношению к проживавшим в Гру-

зии армянам нельзя назвать безупречным. Как пишет исто-

рик Рональд Григор Суни, «во имя интересов государственной 

безопасности [к армянам] был применен ряд репрессивных 

мер —  их газеты были закрыты, депутаты городской Думы 

из числа дашнаков подверглись аресту, у армян изымались де-

1  Hovannisian R. G. Op. cit. P. 116.
2 Адамия В. И. Из истории английской интервенции в Грузии 

(1918–1921). Сухуми, 1961. С. 73–74.
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Вероятно, в далекой Москве внимательно следили за хо-

дом конфликта между Грузией и Арменией, так как через двад-

цать шесть месяцев большевики сделали в точности то же 
самое. В феврале 1921 г. «восстание» в спорных районах Бор-

чало и Лори «вынудило» русскую армию вмешаться с роковым 

для грузинской независимости результатом. В этом смысле ар-

мяно-грузинская война декабря 1918 г. послужила репетицией 

того, что произошло в 1921 г.

Хотя теперь Жордания всю ответственность за войну возла-

гал на армянское правительство, оставался вопрос, почему оно 

так поступило. Причину грузинский лидер усматривал в убий-

стве Хачикяна, умеренного лидера правившей в Армении пар-

тии «Дашнакцутюн». Когда-то умеренную социалистическую 

партию, как считал Жордания, захватили экстремисты.

Как выяснилось, умение воевать у грузин оставляло желать 

лучшего, и поначалу перевес в войне был на стороне армян. Ар-

мянские войска уверенно наступали и почти дошли до Тифли-

са, пока 29 декабря не потерпели первое поражение у Шуравери, 

всего в 56 километрах к югу от грузинской столицы.

Пока армяне наступали, британцы всерьез озаботились сло-

жившейся ситуацией. 21 декабря они приказали командующим 

грузинской и армянской армий прекратить огонь, но боевые 

действия продолжились.

На следующий день грузины довели до сведения британцев, 

что согласны на перемирие, но с двумя условиями. Во-первых, 

приказ о прекращении огня грузинской армии должен исходить 

не от британцев, а от ее собственного правительства. И, во-вто-

рых, обе стороны должны отвести войска на довоенные пози-

ции, что означало восстановление грузинского контроля над 

спорными районами.

Спустя три дня союзники по Антанте вмешались снова. 

На этот раз они объявили, что на место боев для проверки со-

блюдения приказа о прекращении огня посылается комиссия, 

состоящая из офицеров Антанты и представителей грузин-

ского (но не армянского) правительства. Главе правительства 

территориальный спор мирными средствами. Выступая 14 де-

кабря в грузинском парламенте, он подчеркнул, что армянское 

руководство не несет ответственности за происходящее на гра-

нице. За эти слова его освистала националистически настроен-

ная часть депутатов.

Грузины были настолько убеждены в непричастности ар-

мянского правительства, что отозвали части Народной гвар-

дии из спорного района в Тифлис для участия в параде в честь 

первой годовщины со дня ее образования. Вскоре, однако, в их 

распоряжении оказались перехваченные у армянских воен-

ных документы, показывавшие, что приказ о наступлении от-

дал военный министр Армении. Факт армянской агрессии был 

налицо.

Со стороны Армении, наконец, последовали мирные пред-

ложения. В ноте, отправленной в середине декабря в Тифлис, 

армянское правительство давало понять, что мир и согласие на-

ступят сразу же, как только Грузия выведет свои войска из спор-

ных районов. Грузины, как и прежде, ответили приглашением 

на конференцию, которая учредит арбитраж для разрешения 

подобных споров. Между тем, грузинское руководство под-

робно информировало Антанту о происходящем, надеясь, что, 

подобно тому, как несколькими месяцами ранее немцы сдержи-

вали турок, так и теперь союзные державы употребят свое влия-

ние для того, чтобы остудить воинственный пыл армян.

Поскольку дальше делать вид, что армянское правитель-

ство непричастно к войне, было невозможно, Жордания вы-

ступил в парламенте с разъяснениями. В своей эмоциональной 

речи он говорил: «Происходит то, чего не должно происходить… 

Нынешнее армянское правительство, выступив подстрекате-

лем этой позорной междоусобицы, сделало возможным то, чего 

никогда ранее не случалось —  войну между Грузией и Арме-

нией» 1. По его словам, армяне спровоцировали восстание в Бор-

чало, чтобы иметь предлог для ввода своих войск в этот район.

1 Hovannisian R. G. Op. cit. P. 109.
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Бернской конференции. В мае 1919 г. этот вопрос рассматри-

вался Исполнительным комитетом Интернационала. Некото-

рые из тех, кто заседал в Комитете, в следующем году посетили 

Грузию —  в том числе будущий премьер-министр Великобри-

тании Рамсей Макдональд.

Исполнительный комитет предложил послать в регион осо-

бую комиссию для организации под ее надзором плебисцита. 

Казалось, такого решения и добивались армяне все это время, 

однако теперь они требовали вывода грузинских войск до того, 

как состоится голосование. Руководство Интернационала убе-

ждало дашнаков, что обеспечит условия для свободного во-

леизъявления населения спорных районов. Но, как отмечает 

Каземзаде: «Армяне не доверяли никому, кроме самих себя. 

Настолько велико было их упрямство, что [лидер бельгийских 

социалистов] Гюисманс упрекнул их в нежелании прийти к со-

гласию» 1. Этот вопрос еще не раз поднимался на международ-

ных социалистических конференциях, в том числе в Люцерне 

в августе 1919 г. К тому времени лидеры социалистов отказались 

от идеи послать собственных представителей на армяно-грузин-

скую границу и предлагали доверить организацию плебисцита 

Лиге Наций.

Троцкий в своей книге «Между империализмом и револю-

цией», написанной с целью оправдать российское вторжение 

в Грузию в 1921 г., посвятил один абзац армяно-грузинской во-

йне 1918 г.:

«Проходит всего пять месяцев и между демократической 

Грузией и столь же де мократической Арменией возникает вой-

на из-за спорного клочка территории. С обеих сторон слышим 

речи о высших заветах цивилизации и о вероломном нападении 

врага. Об армяно-грузинской "демократической" войне у Ка-

утского ни слова! Под руководством Жордания —  Церетели 

и их армянских и татарских двойников Закавказье сразу пре-

вращается в Балканский полуостров, где национальная резня 

1 Ibid. P. 182.

 Армении была отправлена телеграмма с требованием отве-

сти войска со всех спорных территорий. В довершение все-

го под телеграммой стояли подписи не только представителей 

Антанты, но и Жордании. Это была полная победа грузинской 

дипломатии.

Как пишет Каземзаде: «Армяне оказались в жалком положе-

нии. Если бы не их вера в поддержку союзников, они никогда 

не напали бы на Грузию. Они были уверены, что Великобрита-

ния и Франция не будут возражать против того, чтобы наказать 

народ, сотрудничавший с немцами во время войны. Запад —  

их должник, думали они» 1.

Они ошибались. В канун Нового года Армения согласилась 

с условиями Антанты. Грузия победила, но эта война вскры-

ла две серьезные проблемы, которые преследовали грузин 

и в дальнейшем. Это, во-первых, их собственные завышенные 

ожидания поддержки со стороны Антанты и, во-вторых, уро-

вень обороноспособности государства. Возможно, грузинам 

следовало всерьез задуматься о том, как союзники обошлись 

с Арменией, а ведь последняя, как отмечалось выше, с гораз-

до большим основанием, чем Грузия, могла претендовать на их 

поддержку. Что же касается положения в сфере обороноспо-

собности, то армия, которая едва могла отразить нападение 

маленькой Армении, уж точно не была способна остановить 

русских.

После перемирия, достигнутого под британским нажимом, 

выяснение отношений продолжилось в рамках международного 

социалистического движения. Всего через несколько дней по-

сле окончания боев грузинские социал-демократы и армянские 

дашнаки вынесли свой спор на конференцию Второго Интерна-

ционала, проходившую в феврале 1919 г. в Берне. Конференция 

призвала обе стороны уважать принцип самоопределения наро-

дов, а именно на нем делали акцент армяне. Поэтому чуть позже 

дашнаки пожаловались на несоблюдение грузинами решений 

1 Kazemzadeh F. Op. cit. P. 181.
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6. Под британским контролем

В самом конце 1918 г., вслед за поражением Германии в ми-

ровой войне,  пришел черед Великобритании оккупировать 

часть Закавказья, включая Грузию.

Позднее в своей книге о меньшевистской Грузии Троцкий 

сожалел, что не располагает полной информацией, так как «наи-

более ценные материалы не доступны для нас: это вывезенные 

бывшим меньшевистским правительством наиболее компро-

метирующие документы, равно как и архивы соответственных 

учреждений Великобритании и Франции» 1. Будь у нас доступ 

к британским архивам, как будто хочет сказать он, мы бы зна-

ли истинную историю меньшевистской Грузии. Сегодня, поч-

ти век спустя, мы действительно имеем доступ к этим архивам 

и можем реконструировать подлинную историю отношений 

между грузинами и британцами. Но история эта мало похожа 

на ту, что описывал Троцкий в своей книге.

Британцы прибыли в Баку 17 ноября 1918 г., менее чем че-

рез неделю после того, как завершилась Первая мировая вой-

на, и сразу же связались с грузинскими властями в Тифлисе. 

Британцы относились к грузинам с подозрением —  в кон-

це концов, Грузия была оккупирована германскими войсками 

с одобрения самих грузин, видевших в них своих защитников.

 Отношения между грузинами и британцами не заладились 

с самого начала. На встречу с Жорданией пришел полковник, 

«крупный мужчина с красным лицом и светлыми усами», в со-

провождении помощника и русского переводчика. Он заявил 

1 Троцкий Л. Д. Указ. соч. С. 194.

и  демократическое шарлатанство давно уже достигли одинако-

во высокого расцвета» 1.

Справедливо ли обвинение грузинских социал-демократов 

в «балканизации» Кавказа?

Ясно, что армяно-грузинскую войну 1918 г. спровоциро-

вали агрессивные действия Армении, а накануне грузинские 

социал-демократы искренне пытались усадить своих товари-

щей-дашнаков за стол переговоров. То, что они поначалу отказы-

вались верить в причастность к военным действиям на границе 

армянского правительства, также говорит в их пользу.

Это не умаляет ответственности грузинских социал-демо-

кратов. Не приходится сомневаться в том, что поспешная воен-

ная оккупация спорных районов и преследования этнических 

армян в Грузии внесли свой вклад в обострение ситуации.

Окончание войны с Арменией совпало с открытием новой 

главы в грузинской истории —  началом британской оккупации.

1 Троцкий Л. Д. Указ. соч. С. 205–206.
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Не заладившись вначале, со временем отношения между 

британцами и грузинами становились только хуже. Не успели 

немцы уйти, а Жордания уже с тоской вспоминал о них. В сво-

их мемуарах он сравнивал «благородные, дружелюбные и ува-

жительные» манеры генерала Кресса с «фельдфебельскими, 

грубыми, имперскими, хозяйскими» замашками британцев, 

прибывавших в Тифлис 1.

Некоторые горячие головы среди грузин даже грозили ока-

зать им вооруженное сопротивление —  настолько возмути-

тельным казалось их поведение. Но здравый смысл возобладал. 

«Прогерманского» Акакия Чхенкели на посту министра ино-

странных дел заменили на Евгения Гегечкори, опытного 

меньшевистского политика, в прошлом депутата российской 

Государственной Думы, а затем председателя Закавказского ко-

миссариата. Гегечкори заверил британцев, что «грузинское пра-

вительство, движимое стремлением к конструктивной работе 

с союзными державами во имя провозглашенных ими принци-

пов законности и справедливости, дает свое согласие на ввод 

войск» 2.

В британском правительстве не было единства мнений 

о том, что делать с Закавказьем, внезапно доставшимся ему по-

сле поражения Германии. Часть Кабинета —  в том числе лорд 

Керзон, который вскоре занял пост министра иностранных 

дел, —  поддерживала независимость закавказских государств. 

Поскольку главной выгодой от обладания Закавказьем являлся 

контроль над бакинскими нефтяными месторождениями, Кер-

зон выступал за сильное британское присутствие в Баку, а также 

вдоль стратегически важной железнодорожной магистрали Ба-

ку-Батум. Но при этом он считал, что нужно помочь молодым 

республикам встать на ноги, —  в том числе, по-видимому, для 

того, чтобы они могли служить своего рода «санитарным кордо-

ном» против русских большевиков.

1 Цит. по: Lang D. Op. cit. P. 216.
2 Ibid.

грузинскому премьеру, что приказывает поддерживать порядок 

в стране, обеспечить исправную работу железных дорог и завер-

шить эвакуацию турецких и германских войск. Жордания отве-

тил ему так:

«Полковник, по-видимому, вы недостаточно осведомлены 

о нашей стране. Это независимое государство. Мы не ведем вой-

ны с вашей страной, и вы здесь гость, а не завоеватель. Я ожидал 

от вас иного отношения —  что вы считаете за честь быть при-

нятым главой государства. Тогда я бы предложил вам гостепри-

имство и дружбу, а затем спросил, чем могу быть полезен. Это 

дало бы вам возможность говорить о железных дорогах и обо 

всем прочем, что вас интересует. Разве не так принято у циви-

лизованных людей?».

В окружении грузинского лидера беспокоились, не будет ли 

иметь эта отповедь представителю великой державы дурных по-

следствий для страны. Но Жордания поступил правильно. Через 

два часа полковник явился снова и был сама вежливость. Обсу-

див цели британской миссии и расспросив о Грузии, он попро-

сил грузинского лидера забыть о его первом визите во дворец. 

Как рассказывают, Жордания похлопал полковника по плечу 

и сказал, что обо всем забыл 1.

Командующий британским экспедиционным корпусом 

в Баку генерал Уильям М. Томсон рассказал Жордании о це-

лях британцев в регионе, сообщив, что Великобритания хочет 

освободить Закавказье как от немцев, так и от большевиков, 

восстановить порядок без вмешательства во внутренние дела 

суверенных государств вроде Грузии, открыть заново торговые 

пути и использовать железные дороги для перемещения войск 

Антанты. Ничто из перечисленного не противоречило интере-

сам самих грузин. Но, добавлял генерал, его правительство же-

лает также учредить должность наместника наподобие той, что 

существовала при царе. Неудивительно, что последнее было для 

грузин неприемлемо.

1 Woytinsky W. S. Op. cit. P. 425–426.
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Грузинской республики, готово всячески содействовать ее при-

знанию на Конференции и поддерживает ее желание отправить 

делегатов в Париж с целью заявления своих претензий». На это 

послание новый министр иностранных дел Гегечкори ответил 

из Тифлиса благодарственной телеграммой.

То же самое годом ранее Бальфур писал лорду Ротшильду ка-

сательно Палестины: «Правительство Его Величества относится 

благосклонно к восстановлению национального очага для ев-

рейского народа в Палестине и приложит все усилия к облегче-

нию достижения этой цели» 1. Как вскоре предстояло убедиться 

еврейским лидерам в Палестине, за дипломатическими фра-

зами Бальфура скрывалась более сложная позиция, исходив-

шая из предполагаемых интересов Великобритании в регионе. 

То же самое относилось и к воззрениям британского руковод-

ства на грузинскую государственность.

Позже выяснилось, что послание Бальфура грузинам не рас-

пространялось на другие закавказские республики. Велико-

британия определенно не собиралась поддерживать Армению, 

которую ранее она вынудила прекратить войну с Грузией.

Командующим британскими силами в Закавказье был ге-

нерал Джордж Фрэнсис Милн. К тому времени ему перевали-

ло за пятьдесят, и за свою военную карьеру он успел послужить 

в Индии, Южной Африке, на Мальте, в Салониках и во Фран-

ции. На его фотографии мы видим типичного британского офи-

цера того времени —  с седыми усами на чисто выбритом лице 

и грудью, увешанной орденами. Как и Бальфур, он не особенно 

жаловал народы Закавказья («эта страна и ее обитатели одина-

ково омерзительны»). Он соглашался с тем, что уход британ-

цев из Грузии «может привести к анархии», но считал, что «мир 

много не потеряет, если жители этой страны перережут друг 

1 Полный текст этой декларации можно найти на сайте министер-
ства иностранных дел Израиля: The Balfur Declaration / ISRAEL 
MINISTRY ОF FOREIGN AFFAIRS (Дата публикации не указа-
на). URL: http://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/
the%20balfour%20declaration.aspx (дата обращения 25.07.2019).

Керзону возражали другие члены Кабинета, включая тог-

дашнего министра иностранных дел Артура Джеймса Бальфу-

ра. Последний отзывался о грузинах, армянах и азербайджанцах 

пренебрежительно: «Если они хотят перерезать друг другу гор-

ло, то зачем им мешать?… Мы не можем разбрасываться день-

гами и людьми ради того, чтобы цивилизовать тех, кто не хотят 

быть цивилизованными. Мы будем охранять Батум, Баку, свя-

зывающую их железную дорогу и нефтепровод» 1. В итоге пра-

вительство решило оставить британские войска в регионе, 

не определив четко их цели и принципы отношений с новообра-

зованными республиками.

В преддверии мирной конференции в Париже, которая 

должна была подвести итоги только что закончившейся в Ев-

ропе войны, грузины всеми силами добивались от победителей 

признания. Прежде всего они хотели получить место за сто-

лом переговоров в Париже. В страхе, что русские попытаются 

вернуть себе Закавказье, грузинские дипломаты считали, что 

только признание их независимости международным сообще-

ством сможет гарантировать существование нового государства. 

Но они исходили из ошибочного допущения, что в мире после 

1918 г. «великие державы» по-прежнему могут принимать реше-

ния о самом существовании того или иного национального го-

сударства, как они это делали в течение столетия перед Первой 

мировой войной. Между тем, на исторической сцене появились 

государства типа Советской России, которые находились вне 

традиционной системы международных отношений и не под-

чинялись великим державам.

Очень скоро грузины одержали дипломатическую побе-

ду. 30 декабря 1918 г. Луи Малле, в прошлом британский по-

сол в Турции, а теперь заместитель министра иностранных дел, 

писал грузинским дипломатам Авалишвили и Гамбашидзе: 

«Господин Бальфур уполномочил меня сообщить вам, что Пра-

вительство Его Величества относится благосклонно к созданию 

1 Suny R. G. Op. cit. P. 203–204.
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Сам Бальфур по-прежнему не слишком симпатизировал 

делу грузин. В его ответе им говорилось, что он «сознает всю 

важность этих аргументов, принимает их к сведению и с пони-

манием относится к вашему пожеланию приурочить их обсуж-

дение к началу конференции. В то же время он рассчитывает 

на ваше понимание, что с целью урегулирования отношений 

с теми странами, с которыми союзные державы находились 

в состоянии войны, вопросы, напрямую касающиеся этих 

стран, должны быть рассмотрены конференцией в первую оче-

редь». Другими словами, сначала нам нужно разобраться с более 

важными странами вроде Германии, а уже потом, когда появит-

ся время, мы займемся Грузией. К несчастью, время работало 

не на Грузию, и задержка с ее признанием великими державами, 

а впоследствии и Лигой Наций, обернулась для нее весьма нега-

тивными последствиями.

Тем временем грузины настойчиво убеждали британцев 

признать их представителя в Лондоне Давида Гамбашидзе 1. 

Среди архивных документов по данному вопросу имеется ру-

кописная записка Э. Х. Карра, еще одного будущего истори-

ка, работавшего тогда в министерстве иностранных дел. Как 

и Тойнби, Карр симпатизировал грузинам. «Финляндия, Эсто-

ния [sic] и Латвия, —  писал он, —  имеют в Лондоне предста-

вительства, принимаемые [министерством иностранных дел] 

в качестве “неформальных дипломатических представительств” 

их правительств, которые получили своего рода неформальное 

признание в отсутствие признания де-юре. Достаточно будет 

предложить [министерству иностранных дел], чтобы господин 

Гамбашидзе, если того добивается его правительство, получил 

тот же статус, что и финские, эстонские и латвийские предста-

вители». В этом случае Бальфур согласился с точкой зрения сво-

его подчиненного.

1 Подробный рассказ о миссии Гамбашидзе см. в: Kobakhidze В. 
David Ghambashidze: Representative of the First Georgian Republic to His 
Britannic Majesty's Government (1918–1921) // Oaka. 2013. Vol. 8. No 15. 
P. 151–168.

другу горло. Все вместе они не стоят жизни и одного британско-

го солдата». Мысль о том, чтобы позволить местному населению 

«перерезать другу другу горло», мы уже встречали в более ранних 

комментариях министра иностранных дел.

В телеграмме, отправленной в Лондон конце мая, Милн 

спрашивал, что ему делать с обещанием, данным Бальфуром 

грузинам в предыдущем году. «В текущих обстоятельствах, —  

писал он, —  было бы преждевременным открыто отказываться 

от его выполнения». Хотя удобный момент для отказа от под-

держки независимости Грузии еще не настал, Милн опреде-

ленно надеялся на то, что рано или поздно Великобритания 

самоустранится от участия в кавказской неразберихе.

Гражданская война в России и растущая сила белых армий 

осложняли дипломатию грузин. Великобритания и ее союз-

ники, в частности, Франция, сделали ставку на победу белых 

в борьбе с большевиками, что отодвигало на задний план под-

держку новообразованных государств на окраинах бывшей 

империи.

Между тем, грузины отчаянно пытались склонить британцев 

на свою сторону. 8 февраля 1919 г. грузинская делегация на мир-

ной конференции в Париже послала британской делегации че-

тырехстраничное письмо с изложением аргументов в пользу 

независимости и признания.

Спустя четыре дня в рукописной записке, приложенной 

к этому письму, молодой Арнольд Дж. Тойнби —  великий 

историк, который в то время служил по дипломатической ча-

сти, —  замечал: «Аргументы, изложенные в этом меморандуме, 

выглядят вполне разумными. Мы рискуем оттолкнуть от себя 

Грузию, оставив без внимания ее точку зрения, если к тому 

не вынуждают соображения более высокого порядка». Тойнби 

был одним из тех британских дипломатов, которые, в отличие 

от некоторых военных, выказывали искреннее сочувствие делу 

сохранения грузинской государственности 1.

1 National Archives in Kew, FO 608/195/2.
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7 апреля 1919 г. грузинское правительство заявило протест 

британцам в связи с переходом отрядами Деникина грузинской 

границы в Сочинском районе. Начались бои между русскими 

и грузинскими войсками. Грузины всерьез опасались, что, если 

не остановить белого генерала, их республика может и не до-

жить до своей годовщины. Спустя две недели после подачи про-

теста британцам штаб Народной гвардии в Тифлисе выпустил 

прокламацию, призывавшую грузин встать на защиту страны 

от деникинской агрессии. Стоит процитировать этот текст, да-

ющий представление о действительном отношении грузинских 

меньшевиков к Деникину:

«Возникла новая опасность: над Грузией нависла зловещая 

тень войск генерала Деникина. Вероломно вступив в Сочин-

ский и Гагринский районы, они овладели этим рубежом нашей 

республики. Это грозит нам новым вторжением. Мы должны за-

щищаться; мы обязаны спасти нашу демократию и республику 

от окровавленных рук Деникина, который огнем и мечом про-

шел по Сочинскому району, оставляя после себя дым пожарищ. 

Население Сочинского района поднялось с оружием в руках. 

Товарищи! К оружию, пусть все наши вооруженные силы будут 

готовы к обороне.

Мы защитим себя от полчищ реакции, старой «жандар-

мерии» и рабства; мы спасем нашу родину. Цель вероломного 

врага —  выбить из наших рук героическое красное знамя, уста-

новить деспотизм, обеспечить торжество темных сил, сокру-

шить нашу свободу и демократию.

Кровь, пролитая нашими товарищами на поле сражения 

во имя свободы и демократии, обязывает нас тесно сплотиться во-

круг красного знамени с оружием в руках для смертельной схват-

ки с силами реакции, наступающими на революционную Грузию.

Время всем встать под знамена.

Наш революционный долг зовет нас.

Долой черную реакцию!

Да здравствует революционная демократия!

Да здравствует социализм!»

Британцы находились в Грузии всего несколько недель, 

а в их отношениях с грузинами уже назревал конфликт. В кон-

це февраля представитель британской администрации в Бату-

ме Стивенс послал в Лондон следующую телеграмму: «Тифлис 

и грузинская пресса настроены к нам враждебно и винят нас 

за вооруженные нападения на Грузинскую республику» 1. Через 

несколько дней Стивенс отмечал, что страсти улеглись, и тон 

грузинской прессы стал менее враждебным: «Некоторые оши-

бочные заявления, сделанные на прошлой неделе, более не по-

вторяются. В последние несколько дней заметно ослабление 

антибританской пропаганды». Довольный тем, что проблема 

с местной прессой решена, он добавлял: «Предлагаю незамед-

лительно взять под свой контроль весь транспорт, пароходы 

и железные дороги» 2.

На словах британцы обещали похлопотать перед другими 

великими державами о признании Грузии, но в действительно-

сти для большинства политиков в Лондоне судьба закавказских 

республик являлась делом второстепенным. Единственное, 

что их по-настоящему волновало в этой части света, это вой-

на белых —  прежде всего, Добровольческой армии генерала 

Деникина на юге России и войск адмирала Колчака в Сиби-

ри —  против большевиков.

Британцы и французы были на стороне белых. Деникин же 

вовсе не собирался давать грузинам каких-либо гарантий при-

знания их права на самоопределение. Его целью, казалось, 

являлась не только победа над большевиками и овладение Мо-

сквой, но и усмирение восставших национальностей на окраи-

нах бывшей царской империи. Уверенный в своей победе над 

Красной армией, он хотел не унаследовать Россию в урезанном 

виде, а вернуть всю империю целиком. Конфликт между Дени-

киным и Грузией, таким образом, был неизбежен.

1 National Archives in Kew. FO 608/88/1. Под упоминаемыми здесь 
вооруженными нападениями, вероятно, имелись в виду действия До-
бровольческой армии генерала Деникина.

2 Ibid.
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нистерством иностранных дел» несколькими месяцами ранее. 

Он также предлагал удалить грузинских дипломатов из Лондо-

на и Парижа, рассчитывая, что это возымеет «отрезвляющий 

эффект». Милн хорошо понимал, насколько велико желание 

грузин принять участие в парижской мирной конференции 

и завоевать признание союзных держав.

Но все это меркнет по сравнению с другим предложением 

британского генерала. «Как только будет определена западная 

граница между Деникиным и Грузией, —  писал он, —  я про-

шу дать мне полномочия приказывать флоту открывать огонь 
по грузинским войскам в случае их продвижения к северу от нее, 

предупредив об этом грузинское правительство». Написанное 

от руки примечание на телеграмме гласило: «Нужно внушить 

грузинам, что они должны вести себя хорошо».

Через несколько дней начальник военной разведки в по-

слании министерству иностранных дел одобрил предложения 

генерала Милна, не согласившись только с высылкой грузин-

ских дипломатов из Парижа и Лондона. Кажется, никого в бри-

танской столице не шокировала мысль о том, что Королевский 

флот может бомбардировать грузинские войска, оказывающие 

сопротивление наступлению Деникина на их страну.

Отношения между грузинами и британцами достигли низ-

шей отметки. Но у последних все большее раздражение вызывал 

и сам Деникин, который вместо того, чтобы наступать на Мо-

скву и свергать большевиков, ввязался в войну с Грузией. Воз-

можно, крошечная грузинская армия казалась белому генералу 

более легкой мишенью, чем Красная армия под предводитель-

ством Троцкого.

19 июня 1919 г. грузинская делегация на Парижской мирной 

конференции формально опротестовала вторжение Деникина 

на грузинскую территорию. Особое беспокойство у грузин вы-

зывало требование Деникина об эвакуации грузинской армии 

с территории между реками Мехадыр и Бзыбь на черноморском 

побережье. Они просили союзные державы повлиять на Дени-

кина с тем, чтобы его войска уважали границы Грузии.

Это совсем не вяжется с тем, как позднее изображали грузин-

ских меньшевиков Троцкий и другие большевистские пропаганди-

сты. По утверждению последних, грузинское руководство вошло 

в сговор с Деникиным и британцами для борьбы с ненавистным 

советским режимом. Однако приведенное выше воззвание позво-

ляет понять, почему британские военные так настороженно отно-

сились к грузинским вооруженным силам и правительству.

Спустя несколько недель, 9 мая 1919 г. генерал Милн от-

правил в военное министерство в Лондоне телеграмму, кото-

рая многое говорит о его взглядах на конфликт между грузинами 

и Деникиным. Она начиналась с утверждения, что грузинское 

правительство —  избранное всеобщим голосованием всего не-

сколькими неделями ранее —  «ни в коем случае не представ-

ляет жителей Грузии, но включает в себя самые отъявленные 

большевистские элементы и, кажется, вдохновляется успехами 

большевиков на юге России».

Поскольку «неспособность правительства с каждым днем 

становится все более очевидной», Милн призывал в срочном 

порядке установить режим мандатного управления —  причем 

не только в Грузии, но и по всему Закавказью. Отношение гру-

зинского правительства к британской миссии он характеризовал 

как «вызывающее и враждебное». Грузины были повинны в том, 

что выступили против Деникина вопреки приказам британцев. 

Они «грубо нарушили их и произвели атаку, невзирая на при-

сутствие британских войск». Милна беспокоило превращение 

грузинской армии в «большевистский сброд, размахивающий 

красным флагом и открыто оскорбляющий британские войска». 

Народная гвардия с ее «героическим красным знаменем» толь-

ко подтверждала опасения генерала. Казалось, ничто не могло 

сдержать грузин. По словам Милна, он перепробовал все доступ-

ные средства, но «для того, чтобы привести к повиновению гру-

зинское правительство, требуются более серьезные меры».

В качестве такой меры он просил уполномочить его заявить 

грузинам, что британское правительство «более не относится 

к созданию республики благосклонно, как было заявлено ми-
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Центральные державы (Германию, Австро-Венгрию и Тур-

цию) в мировой войне, он отвечал: «Я никогда не считал, что 

в международных делах Грузия является абсолютно нейтраль-
ным государством, поскольку это противоречило бы очевидным 

фактам». Жордания характеризовал внешнеполитический курс 

Грузии как «ограниченный нейтралитет». Грузинский нейтра-

литет был ограничен «самим фактом нахождения на нашей тер-

ритории генерала фон Кресса и его солдат во время мировой 

войны». Но и нейтралитет России, отмечал, он, ограничивался, 

«причем даже в большей степени, присутствием в Москве [не-

мецкого посла] графа Мирбаха» 1.

В первые месяцы британской оккупации ситуация склады-

валась не лучшим образом. Она начала меняться в позитивную 

сторону, когда 27 июня 1919 г. Бальфур одобрил предложение 

направить в регион Оливера Уордропа —  «в видах предотвра-

щения столкновения между Грузией и армией генерала Дени-

кина». В ходе своей непродолжительной миссии Уордроп тесно 

взаимодействовал с другими закавказскими республиками, ко-

торые, как и Грузия, выражали крайнюю озабоченность дей-

ствиями Деникина, а менее чем через месяц Керзон назначил 

его Верховным комиссаром в Закавказье 2.

Уордроп идеально подходил для этой работы. Задолго от опи-

сываемых событий он уже бывал в Грузии, выучил грузинский 

язык и написал о стране несколько книг, в том числе вышед-

шее в 1888 г. «Грузинское царство». В Великобритании мало кто 

знал эту страну так же хорошо, как он. Его сестра Марджори пе-

ревела на английский поэму Руставели «Витязь в тигровой шку-

ре», шедевр грузинской литературы. Уордропа описывали как 

«стройного человека с мягким выражением глаз и интеллигент-

ными манерами» 3.

Уордропу было поручено докладывать о политической ситуа-

ции в регионе, предотвращать конфликты между  деникинскими 

1 Жордания Н. Ук. соч. С. 7.
2 Lang D. Op. cit. P. 218–219.
3 McDonald D., Dronfi eld J. A Very Dangerous Woman. L., 2016. P. 124.

17 июля 1919 г. военное министерство направило Милну 

сек ретный меморандум с указанием линии, за которую Дени-

кин не должен заходить: «Необходимо довести до сведения Де-

никина, что продолжение поддержки со стороны Правительства 

Его Величества зависит от неукоснительного соблюдения им 

этой линии. Кавказским государствам следует сообщить, что-

бы они воздерживались от любых агрессивных действий в отно-

шении Добровольческой армии и сотрудничали с Деникиным, 

по крайней мере, в части снабжения нефтью и другими запаса-

ми Каспийского флота и недопущения к этим запасам больше-

виков. Они должны быть предупреждены, что невыполнение 

этих условий лишит их расположения Великобритании и сдела-

ет невозможным для Правительства Его Величества настаивать 

на удержании войск Деникина к северу от указанной линии».

Другими словами, в обмен на прекращение деникинской 

агрессии грузинам приказали снабжать Добровольческую ар-

мию нефтью и другими запасами и отказывать в их поставке 

большевикам. Согласиться с этим означало для Грузии полно-

стью отказаться от своей приверженности нейтралитету.

Карл Каутский позднее писал, что Великобритания и ее со-

юзники «стремились втянуть Грузию в российскую гражданскую 

войну вместе с Деникиным против большевиков». Он, однако, 

забыл упомянуть, что того же хотели немцы, да и вообще как 

будто не видел каких-либо негативных сторон в германской 

оккупации. «Эти попытки, —  продолжал Каутский, —  были 

решительно отвергнуты грузинским правительством, которое 

продолжало сохранять строжайший нейтралитет. Дело нелег-

кое, так как борющиеся классы в России придерживались прин-

ципа “кто не с нами, тот против нас”» 1.

Грузия действительно пыталась оставаться нейтральной, 

но, Каутский, возможно, слегка преувеличивал, говоря о «стро-
жайшем нейтралитете». Жордания позже писал, что, когда ко-

мандующий германскими силами попросил Грузию поддержать 

1 Kautsky K. Op. cit. P. 89–90.
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медленнее и, по крайней мере, Батум с окрестностями удержи-

вался как можно дольше. Уордроп отчетливо видел растущую 

опасность для Грузии, исходившую от русских на севере и ту-

рок на юге.

Он также советовал направить в регион «опытного сотруд-

ника по политическим вопросам, отвечающего только перед 

министерством иностранных дел», для посредничества меж-

ду Добровольческой армией и закавказскими республика-

ми. «Этот сотрудник, —  писал Уордроп, —  должен довести 

до сведения генерала Деникина, что продолжение поставок [для 

его армии] Правительством Его Величества зависит от строго-

го соблюдения им принципа невмешательства во внутренние 

дела Республик и воздержания от вербовки новобранцев на их 

территории».

Он призывал либо признать три закавказские республи-

ки, либо, по крайней мере, объявить о намерении сделать это. 

Условием признания должно было стать предоставление эти-

ми республиками «неоспоримого доказательства их намерения 

жить в мире и дружбе между собой, а также сохранять благо-

желательное отношение к генералу Деникину постольку, по-

скольку его политика направлена на поддержку свободного 

демократического правительства, которое по праву представ-

ляло бы возрожденную Россию». Кроме того, следовало помочь 

республикам добиться признания другими великими держава-

ми и принятия в Лигу Наций.

Уордроп просил предоставить ему «радиостанцию достаточ-

ной мощности» для сообщения с Константинополем, с британ-

ским представителем при Деникине на юге России и британским 

командованием в Месопотамии (Ирак) и Тегеране. Эта просьба 

подчеркивала стратегическое значение Грузии в силу ее близо-

сти к жизненно важному для британских интересов Ближнему 

Востоку.

Уордроп также предлагал оживить торговлю между Вели-

кобританией и Закавказьем и направить в регион технических 

советников. Кроме того, он считал, что «следует разрешить 

и грузинскими войсками и продвигать интересы британской 

торговли. Ему дали понять, что, пока Великобритания сохраня-

ет свои войска в Закавказье, высшей властью здесь является ге-

нерал Милн, и с ним надлежит советоваться по всем вопросам.

Трения между Деникиным и грузинами продолжались. В июле 

в письме к грузинской делегации в Париже британцы уверяли ее 

в том, что Деникин не представляет опасности: «Хотя Правитель-

ство Его Величества осведомлено о трудностях, возникших между 

войсками генерала Деникина и грузинскими вооруженными си-

лами в связи с разграничением зон оккупации на черноморском 

побережье, —  трудностях, для преодоления которых британские 

военные власти на месте сделали все возможное, —  Правитель-

ство Его Величества не располагает сведениями о наличии у ге-

нерала Деникина или у его Добровольческой армии каких-либо 

планов вторжения в закавказские страны».

Для большей убедительности они добавляли: «Напротив, 

имеются основания полагать, что в настоящее время генерал 

Деникин помышляет только о том, чтобы направить все имею-

щиеся у него военные ресурсы на фронт против большевиков». 

Последнее утверждение могло быть связано с тем фактом, что, 

разгромив силы адмирала Колчака в Сибири, Красная Армия 

вплотную занялась Деникиным.

Спустя четыре месяца, в телеграмме от 2 ноября 1919 г. Уо-

рдроп напоминал министерству иностранных дел о сохраня-

ющейся у Грузии обеспокоенности в отношении Деникина. 

Несмотря на то, что армия Деникина к тому времени терпела 

одно поражение за другим, приближаясь к своему окончатель-

ному разгрому, грузины все еще воспринимали ее как угрозу.

Между тем, Уордроп размышлял о возможных действиях 

Великобритании в Закавказье вообще и в Грузии в частности. 

Свои соображения он изложил в длинном послании министер-

ству иностранных дел от 16 августа 1919 г. В нем он убеждал 

британское правительство пересмотреть уже принятое решение 

об эвакуации из Закавказья. Если же этого было не избежать, 

то он хотел, чтобы эвакуация происходила по возможности 
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Местное население в Грузии не одобряло британскую ок-

купацию. Со временем британцы отвели свои войска в Батум, 

но для грузинских социал-демократов даже этого было недоста-

точно. Они постоянно требовали скорейшего возврата Батума 

Грузии и вывода британских войск. По словам Дэвида Лэнга, 

«даже этот последний британский плацдарм воспринимался не-

дальновидными патриотами в грузинском правительстве как 

оскорбление их национального достоинства» 1. По мнению Лэн-

га, на фоне опасности, которую представляли для Грузии боль-

шевики и Турция, требование вывода британских войск было 

контрпродуктивным.

В начале июля 1920 г. британцы ушли окончательно. Жите-

ли Батума ликовали, улицы расцветились грузинскими флага-

ми, когда британские войска грузились на корабли, а генерал 

Георгий Квинитадзе во главе грузинской армии входил в город.

Годом ранее, в апреле 1919 г. Луи Малле встретился с не-

сколькими грузинскими лидерами, которые выразили обеспо-

коенность возможным российским вторжением. В то время их 

опасения были связаны с Деникиным и его Добровольческой 

армией. Малле заверил их в том, что в случае вывода британ-

ских сил с Кавказа их место займут войска других союзников. 

И действительно, на протяжении нескольких недель, предше-

ствующих этому разговору, выдвигались различные предложе-

ния —  в частности, шли разговоры об итальянском мандате. 

Но в итоге дело кончилось тем, что британские войска освобо-

дили Батум, предоставив Грузию самой себе.

Как пишет Лэнг: «Грузия праздновала уход британских им-

периалистов как крупную победу, не слишком задумываясь 

о том, что теперь она оказалась в кольце еще более опасных 

врагов» 2.

1 Lang D. Op. cit. P. 219.
2 Ibid. P. 218–219.

 внушающим доверие представителям профсоюзов приезжать 

в Англию и поддерживать контакт с подлинной рабочей парти-

ей Великобритании».

Вдобавок к вышеперечисленному Уордроп предлагал поощ-

рять преподавание английского языка местным школьникам, 

а также основать «английскую школу-интернат по типу [ан-

глийских] частных школ с преподаванием классических и со-

временных языков, естествознания и занятиями спортом… 

лучшим ученикам обоих полов [должна оказываться помощь] 

в поступлении в университеты, средние школы, школы экономи-

ки и коммерции, колледжи рабочих специальностей и т. д. в Ве-

ликобритании». Он считал необходимым развивать культурные 

связи между Закавказьем и Англией и даже готов был помочь это-

му из личных средств: «Я мог бы позаботиться о немедленной 

оплате из дохода Фонда Марджори Уордроп в Оксфорде (состав-

ляющего сейчас 3500 фунтов стерлингов) лекций по грузинской 

истории, литературе и языку и, полагаю, с помощью друзей су-

мел бы найти средства для аналогичных курсов по армянским 

и турецким предметам без какой-либо помощи со стороны Казна-

чейства». Грузины были рады такому союзнику, как Уордроп.

Пока в Лондоне рассматривали предложения Уордропа, на-

пряженность между грузинами и Деникиным не ослабевала. 

26 декабря 1919 г. Уордроп передал в министерство иностран-

ных дел в Лондоне подробный ответ грузинского правительства 

на обвинения, высказанные против него в одной из проде-

никинских газет в России. В статье утверждалось, что грузи-

ны ведут тайные переговоры с турками и большевиками; что 

они договорились с Азербайджаном о его помощи в случае на-

падения на Грузию деникинской армии; что они вынашива-

ют планы вытеснения Антанты со всего Закавказья; что Грузия 

и Азербайджан тайно сговорились о совместных действиях про-

тив Армении и т. д. Грузинское руководство настаивало, что все 

это —  неправда 1.

1 National Archives in Kew. FO 608/275/9.
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ской социал- демократии, но и на Ленина, который уяснил для 

себя, что в будущей революции крестьянам будет принадле-

жать центральная роль. Но, хотя и большевики, и меньшевики 

уделяли все большее внимание крестьянству и его требова-

ниям, их подходы к аграрному вопросу коренным образом 

различались.

Вслед за поражением революции 1905 г. в Стокгольме 

в апреле-мае 1906 г. состоялся съезд Российской социал-демо-

кратической рабочей партии (РСДРП), на котором большевики 

и меньшевики, за несколько лет до этого разделившиеся на две 

отдельные партии, предприняли попытку преодолеть раскол. 

На съезде, получившим название «объединительного», при-

сутствовали представители не только двух главных социал-де-

мократических фракций, но и польской, литовской, финской, 

болгарской партий и даже еврейского «Бунда». Одним из клю-

чевых вопросов, которые, дабы извлечь уроки из потерпев-

шей поражение революции, предстояло обсудить партии, был 

аграрный вопрос. В преддверии съезда свои взгляды на него из-

ложили ведущие представители обеих основных фракций.

Ленин, лидер большевиков, выступал за полную национали-

зацию земли. Он был убежден, что для завоевания и удержания 

власти социал-демократам необходима поддержка не только 

немногочисленного городского пролетариата, но и миллионов 

малоземельных крестьян. Включение в партийную программу 

пункта о национализации земли, считал Ленин, поможет при-

влечь их на сторону партии.

Выражая позицию меньшевиков, Георгий Плеханов возра-

жал против ленинской идеи. Плеханов, которому к тому вре-

мени исполнилось пятьдесят лет, считался отцом российского 

марксизма. К его аргументации против национализации земли 

Ленин отнесся со всей серьезностью —  и не только потому, что 

видел себя его учеником.

Как отмечал Карл Август Витфогель: «Плеханов называл за-

хват власти социалистами преждевременным, а план национа-

лизации земли потенциально реакционным. Вместо того, чтобы 

7. Аграрная революция в Грузии

Никакое другое мероприятие из тех, что осуществили гру-

зинские социал-демократы за время их правления, не может 

сравниться по важности с их аграрной реформой. В бедном 

аграрном обществе, каким являлась Грузия, эта реформа нахо-

дилась в центре их проекта преобразования страны на демокра-

тических и социалистических началах.

Задолго до своего прихода к власти в Грузии социал-демо-

краты получили ценный опыт в Гурии, где восставшее насе-

ление на несколько лет установило свою власть в целом уезде. 

Тогда малоземельные крестьяне воспользовались слабостью 

царского режима, утратившего контроль над значительной ча-

стью страны, и захватили землю помещиков.

Позднее при обсуждении «аграрного вопроса» российские 

социал-демократы (в том числе грузинские) рассматривали це-

лый ряд вариантов его решения, включая национализацию, му-

ниципализацию и раздел земли среди крестьян. Восставших 

гурийских крестьян устраивал только последний вариант.

 Согласно марксистской теории, во главе грядущей рос-

сийской революции должен был стать городской пролетариат, 

а задача крестьянства —  следовать за ним. Но гурийские кре-

стьяне не хотели играть по этим правилам и не ждали, когда 

на партийных съездах социал-демократические интеллигенты 

решат за них, что им нужно делать. Они требовали равенства, 

полноценного членства в социал-демократической партии 

и права голоса. И преуспели —  социал-демократы в Гру-

зии изменили свои взгляды на крестьянство как класс и его 

роль в революции. Это повлияло не только на лидеров грузин-
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слабость гражданского общества, жестокое и деспотичное прав-

ление и государственная собственность на землю. Россию, на-

ходившуюся некоторое время под монгольским владычеством, 

Маркс характеризовал как общество «полуазиатское», и долгое 

время с этим соглашалось большинство русских марксистов. 

Общество, в котором они жили, было не феодальным, а, скорее, 

именно «полуазиатским» —  с могущественным деспотическим 

государством, слабыми общественными классами и лишь малой 

долей земли, находившейся в частной собственности.

Это и имел в виду Плеханов, когда в 1906 г. возражал против 

предлагаемой Лениным национализации сельскохозяйственных 

земель в России. Как отмечает Витфогель, Ленин и сам исполь-

зовал выражения вроде «реставрация азиатского способа произ-

водства», «реставрация нашего старого ”полуазиатского” строя», 

«полуазиатская национализация», «возврат к азиатчине» и т. д. для 

обозначения строя, реставрации которого опасался Плеханов 1.

Все эти выражения подразумевали одно —  вероятность 

того, что в результате революции установится порядок, который 

будет неизмеримо хуже свергнутого царского самодержавия, на-

много более жестоким и варварским. Ленин отчетливо осозна-

вал возможность этого, что глубоко тревожило его. Страх, что 

революция может привести к чему-то чудовищному, не остав-

лял его, преследуя до самой смерти, и после захвата большеви-

ками власти в 1917 г.

Как отмечал Витфогель, Плеханов, учитывая исторический 

опыт, «боролся против ленинской программы установления 

диктаторского правительства, опирающегося на пролетарское 

меньшинство, так как считал, что такое правительство едва ли 

сможет предотвратить реставрацию. Вместо этого он выступал 

за муниципализацию земли, которая передала бы землю во вла-

дение “органов общественного самоуправления” и тем самым 

создала “оплот против реакции”» 2.

1 Idem. Oriental despotism. P. 391.
2 Ibid.

покончить с прикреплением земли и земледельцев к государ-

ству, осуществление подобного плана оставило бы “нетронутым 

этот пережиток старого полуазиатского строя” и тем самым спо-

собствовало его реставрации» 1.

Витфогель писал это спустя много лет после полемики Лени-

на и Плеханова, но стоит ненадолго остановиться на этой фигуре, 

имеющей некоторое отношение к нашей теме. Имя Витфогеля 

мало что скажет большинству людей сегодня, но в 1920-е гг. он 

являлся главным экспертом по Азии в международном комму-

нистическом движении. Внимание этого немецкого марксиста 

привлекли малоизвестные работы Маркса с упоминанием «ази-

атского способа производства» или «восточного деспотизма» 2.

В этих работах Витфогель обнаружил описание общества 

особого типа, которое не вписывалось в устоявшиеся марк-

систские взгляды на историю. В начале «Манифеста Комму-

нистической партии», как известно, прослеживается развитие 

классового общества от античного рабовладения через феода-

лизм к современному капитализму. Для большинства марк-

систов это и по сей день остается более или менее точным 

описанием европейской истории. Но параллельно с перечис-

ленными формациями в крупных странах (и не только в Азии) 

существовали общества, которые не знали ни общественных 

классов в европейском смысле, ни классовой борьбы. Государ-

ство там было сильнее общества; не происходило никаких иных 

изменений, кроме смены правящих династий, и общественный 

строй оставался неизменным на протяжении всего времени су-

ществования этих государств.

Такие общества, названные Витфогелем «гидравлически-

ми», зависели от крупномасштабных ирригационных работ вро-

де строительства каналов. Их отличительными чертами являлись 

1   Wittfogel K. A. Oriental despotism: a comparative study of total power. 
New Haven, 1957. P. 391.

2          Взгляды Витфогеля на Россию резюмированы в статье: Witt-
fogel K. A. The Marxist View of Russian Society and Revolution // World 
Politics. 1960. Vol. 12. No 4.
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«Плеханов совершенно обоснованно указывал на азиат-

ское наследие России, подчеркивая, что “необходимо раз-

рушить ту экономическую основу, благодаря которой наш 

народ все больше и больше сближался с азиатским народом”. 

Здесь проводится та же идея, которую в дискуссии на съезде 

в полном соответствии со взглядами Маркса и Энгельса Пле-

ханов высказывал в более определенной форме, —  мысль 

о том, что в России после отмены крепостного права восточ-

ный деспотизм, хотя и в значительно ослабленном виде, все 

еще продолжал существовать. Он только вывел из этой посыл-

ки логическое следствие, когда предупредил, что неудачный 

ход долгожданной революции может привести к азиатской 

реставрации» 1.

По вполне понятным сейчас причинам эти идеи —  осо-

бенно возможность «азиатской реставрации» —  впоследствии 

оказались неприемлемыми для Сталина и крепнущей совет-

ской коммунистической бюрократии. Витфогеля исключили 

из Коммунистической партии Германии, а в 1931 г. на печаль-

но известном собрании в Ленинграде советское руководство 

положило конец всякому обсуждению «азиатского способа 

производства». Дореволюционную Россию теперь предписы-

валось считать по преимуществу «феодальным» обществом, 

а значит, не должна была вызывать никаких возражений самая 

крайняя форма национализации, какую только можно вообра-

зить, —  насаждаемая Сталиным ценой немыслимых человече-

ских жертв принудительная коллективизация.

Дискуссия по аграрному вопросу 1906 г., без сомнения, по-

влияла на ход мыслей грузинских меньшевиков после их при-

хода к власти. Большевики во главе с Лениным пошли на риск 

«азиатской реставрации», которым были чреваты преждевре-

менный захват власти и национализация земли, так как были 

уверены, что их спасет революция на Западе. Жордания и его 

товарищи пошли по совершенно иному пути.

1   Wittfogel K. A. Oriental despotism. P. 391

Другими словами, спор о том, следует ли национализировать 

землю или передать ее местным органам самоуправления (либо 

даже напрямую крестьянам), был спором не только о том, что 

выгодно самим крестьянам, и какой способ управления сель-

ским хозяйством является наиболее эффективным. Аграрный 

вопрос касался самой сущности российского общества и его 

возможной трансформации.

Ленин не оставил возражения Плеханова без ответа. В своей 

более поздней статье он обратил против бывшего учителя при-

сущий ему безжалостный сарказм: «Когда Плеханов говорит, он 

острит, шутит, шумит, трещит, вертится и блестит, как колесо 

в фейерверке. Но беда, если такой оратор точно запишет свою 

речь и ее подвергнут потом логическому разбору» 1.

Лидер большевиков соглашался с тем, что существует риск 

реставрации старого строя после революции: «Мы не в состоя-

нии по своему желанию вызвать социалистический переворот 

на Западе, —  эту единственную абсолютную гарантию от ре-

ставрации в России» 2. Эти слова придется припомнить потом 

большевикам, когда станет ясно, что коммунистические ре-

волюции в других странах откладываются на неопределенное 

время, и остается полагаться лишь на собственные силы в по-

пытке построить, по выражению Сталина, «социализм в од-

ной, отдельно взятой стране». Как бы то ни было, Ленин стоял 

на своем, утверждая, что «именно национализация устраняет 

экономические основы азиатчины гораздо радикальнее,» 3 —  

тем самым признавая «азиатский» характер России и риск ре-

ставрации «азиатчины» после революции.

История доказала правоту Плеханова, предупреждавшего 

о плачевных последствиях «преждевременного» захвата власти 

социал-демократами и последующей национализации земли. 

Как подытоживал Витфогель:

1 Ленин В. И. Аграрная программа социал-демократии в первой 
русской революции // ПСС. Т. 16. С. 306.

2    Там же. С. 307.
3    Там же. С. 309.
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грузинских областях правительство даже запрещало грузинским 

крестьянам покупать землю из так называемых имперских вла-

дений» 1. Другими словами, земельный вопрос был тесно увязан 

с национальным. Земельная реформа являлась частью процес-

са освобождения грузинского народа от русского имперского 

правления.

Задолго до того, как социал-демократы получили возмож-

ность издавать законы, крестьяне стали сами устанавливать свои 

порядки на местах, как это происходило в Гурии в 1902–1906 гг. 

Рональд Григор Суни пишет: «Падение монархии привело к все-

общему неповиновению власти, и кавказские крестьяне почти 

сразу же прекратили выплачивать государству недоимки и про-

чие налоги и либо вовсе отказывались расплачиваться по своим 

обязательствам перед помещиками, либо требовали сократить 

размер соответствующей платы» 2. Крестьяне незаконно рубили 

лес и самовольно использовали частные и государственные зем-

ли под выпас скота.

Помещики жаловались местным представителям Временно-

го правительства. Те в ответ издали указ, требовавший от кре-

стьян соблюдения установленных порядков и выплаты долгов. 

В Горийском уезде помещики пожаловались напрямую пред-

седателю местного отделения меньшевистской партии, и тот 

послал делегатов в Тифлис для консультации с Жорданией. Ре-

зультатом стало не исполнение приказа, а увольнение чиновни-

ка, который пытался добиться его исполнения. Никаких других 

попыток заставить крестьян выплачивать налоги и арендную 

плату в дальнейшем не предпринималось.

Хотя этот инцидент свидетельствует об определенной от-

зывчивости к нуждам крестьян, в самом начале революции 

грузинские социал-демократы возвратились было к старым 

марксистским формулировкам о том, что ее движущими сила-

ми являются пролетариат, солдаты и либеральные  капиталисты. 

1 Agrarian Reform: Bulletin of the Georgian Information Bureau. 1919. 
August 28. Р. 3–4.

2 Suny R. G. Op. cit. P. 196.

Карл Каутский называл аграрную реформу «самой важной 

задачей нового правительства» в Грузии. Он характеризовал ее 

как «искоренение остатков феодализма», и в этом смысле был 

несколько неточен в формулировках, так как на самом деле речь 

шла, как сказал бы Маркс, об искоренении остатков «восточ-

ного деспотизма» 1. Каутский заметил, что в результате отмены 

крепостного права —  в России в 1861 г., в Грузии немного поз-

же —  крестьяне в действительности потеряли землю. Помещи-

ки сохранили за собой большую часть земли, и крестьяне были 

вынуждены брать ее в аренду. Как указывал Каутский, эта систе-

ма мелкого землевладения «делает невозможным рациональное 

ведение сельского хозяйства и обрекает земледельцев на скуд-

ное существование».

Задачей революции поэтому являлась передача земли кре-

стьянам. Это, по мнению Каутского, не представляло собой 

шаг к социализму, но было делом необходимым. Немецкий 

социалист трезво смотрел на вещи: «Это была не социалисти-

ческая революция, а революция среднего класса, но обстоя-

тельства обуславливали ее необходимость, и она произошла. 

Мы, марксисты, отличаемся от социалистов-утопистов тем, 

что для нас социализм возможен только при определен-

ных условиях» 2. Каутский разделял убеждение грузинских 

меньшевиков, что их страна должна стать либеральным ка-

питалистическим обществом, прежде чем начать переход к со-

циализму. И одним из первых шагов в этом направлении была 

аграрная реформа.

Недовольство грузин вызывало не только лишение крестьян 

земли, но и тот факт, что на протяжении долгой царской окку-

пации их страны земля была сосредоточена в руках российского 

государства. В одной из публикаций грузинского правительства 

говорилось: «На этих землях правительство поселило целые де-

ревни русских и других иностранных колонизаторов. Во многих 

1 Kautsky K. Op. cit. P. 38.
2 Ibid.
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закавказским парламентом был принят соответствующий за-

кон. Осуществить перечисленные в нем меры предполагалось 

по всему Закавказью, но на практике они были реализованы 

только в Грузии, где проблема нехватки земли для крестьян 

стояла острее, чем в других частях региона. Закон прошел при 

поддержке азербайджанских политиков —  а среди них было 

немало землевладельцев, —  не собиравшихся его когда-либо 

применять.

Все крупные землевладения подлежали конфискации без 

компенсации. Их прежние владельцы имели право сохранить 

за собой только то количество земли, которое вместе с члена-

ми семьи могли обработать своим трудом, что соответствовало 

крестьянскому участку среднего размера. Максимальное ко-

личество земли, которым могла владеть каждая семья, ограни-

чивалось 17,5 акрами садов или виноградников, 37,5 акрами 

пахотной земли или 100 акрами пастбищ. Излишек забирался 

государством в национальный земельный резерв. Исключение 

делалось лишь для крупных поместий, представлявших особую 

ценность для национальной экономики. Частная купля-про-

дажа земли фактически ликвидировалась, хотя продолжалась 

на черном рынке.

Британские военные в регионе не доверяли грузинским 

меньшевикам. Адмирал Сомерсет Артур Гоф-Колторп, коман-

довавший Королевским флотом в Средиземноморье, напра-

вил телеграмму в британское министерство иностранных дел, 

в которой выражал обеспокоенность аграрной реформой, про-

водившейся в тот момент в Грузии: «Если под большевизмом 

понимается национализация земли без компенсации отнятой 

собственности и с применением силы, то грузинское правитель-

ство, которое осуществляет подобные меры, нельзя не считать 

большевистским». Министерству иностранных дел в ответной 

телеграмме пришлось объяснять адмиралу, что он не прав: «На-

ционализация земли, пусть даже принудительными методами, 

вовсе не обязательно предполагает сотрудничество с большеви-

ками или даже сочувствие им».

Жордания не упоминал крестьян в качестве «движущей силы» 

революции, по крайней мере, на самых ранних ее стадиях, и поч-

ти наверняка видел в них потенциально реакционную силу.

Хотя грузинские социал-демократы многое вынесли из опы-

та Гурийской республики 1902–1906 гг., к 1917 г. кое-что из него 

они, кажется, успели позабыть. Как бы то ни было, среди кре-

стьян они пользовались преобладающим влиянием. Их сопер-

ники-большевики охотнее поддерживали ради своих целей 

бунтарские настроения крестьян и декларировали их принад-

лежность к революционным силам, но не слишком преуспели 

в том, чтобы привлечь сельских тружеников на свою сторону. 

Социалисты-революционеры (эсеры), которые доминировали 

среди крестьян по всей Российской империи, также имели мало 

влияния в Грузии.

В первые месяцы революции в Закавказье состоялся ряд кон-

ференций, которые приняли различные резолюции по аграрно-

му вопросу. Солдатская конференция, на которой преобладали 

эсеры, потребовала социализации земли. Социал-демократы 

первоначально выступили за конфискацию только церковных 

и государственных земель, но затем внесли поправку, по кото-

рой земля, отошедшая к помещикам после отмены крепостного 

права, возвращалась крестьянам. После конфискации церков-

ных и государственных земель их могли арендовать крестьяне.

Тогда принимаемые решения относились ко всем трем за-

кавказским странам. Грузины и азербайджанцы, как правило, 

поддерживали предложения социал-демократов, в то время как 

армяне и русские отдавали предпочтение национализации. Все 

соглашались с тем, что окончательное решение аграрного во-

проса остается за Учредительным собранием.

Понадобился захват власти в Петрограде Лениным, чтобы 

закавказские политики начали действовать. Большевики упре-

дили созыв Учредительного собрания (а позже разогнали его). 

Таким образом, решения аграрного вопроса от него ожидать 

не приходилось. 16 декабря 1917 г. первое временное прави-

тельство Закавказья выпустило декрет о земле, а 7 марта 1918 г. 
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рийскую республику. Так и теперь растущее недовольство в не-

которых частях страны побудило их принять 29 января 1919 г. 

новый закон, который давал крестьянам право покупать землю 

у государства по умеренной цене.

Как писал Каутский: «Это точно не было социалистической 

мерой, но под давлением крестьян она сделалась неизбежной» 1. 

Государство, впрочем, сохранило за собой право преимуще-

ственной покупки.

Столкнувшись с экономическим кризисом и волнениями 

в деревне, социал-демократы искали способы увеличить про-

изводство сельскохозяйственной продукции. Они надеялись, 

что продажа земли крестьянам, превращение их из арендаторов 

в хозяев создаст стимулы к улучшениям и рационализации веде-

ния сельского хозяйства.

Результатом была покупка крестьянами пяти миллионов 

акров садов и пахотной земли, пастбищ и лесов. Вдобавок леса 

и земли, прежде принадлежавшие российскому государству, по-

мещикам и церкви, перешли к грузинскому государству, кото-

рое в одночасье превратилось в крупнейшего землевладельца 

страны.

Главные оппозиционные партии —  социалисты-революцио-

неры, социалисты-федералисты и национал-демократы —  были 

едины в своем неприятии нового закона. Министр сельского хо-

зяйства и ветеран Гурийской республики Ной Хомерики отве-

чал критикам: «Наша аграрная реформа разрушила принцип 

феодальной собственности. Что же касается буржуазной част-

ной собственности, то мы не можем ни установить ее, ни от-

вергнуть. Она просто существует, и закон должен учитывать это 

обстоятельство» 2.

Озабоченность выражали не только оппозиционные пар-

тии. Крестьяне тоже жаловались на то, как применяется но-

вый закон. Р. Г. Суни пишет: «В некоторых уездах имелось мало 

1 Kautsky K. Op. cit. P. 40.
2 Suny R. G. Op. cit. P. 198.

Каутский, которого шокировала неэффективность традици-

онной системы землевладения в Грузии, отмечал положитель-

ное воздействие реформы: «Насколько возможно, проводится 

хорошо организованная и интенсивная крупномасштабная об-

работка земли, которая осуществляется под эгидой государства 

либо доверена местным сообществам» 1.

Бедные крестьяне получили право аренды —  но не покуп-

ки —  земли из национального земельного резерва. Сады и па-

хотная земля были переданы крестьянам, которые обрабатывали 

ее. Пастбища, как правило, переходили в общее пользование.

Во многих местах крестьяне не были рады этим первым ша-

гам аграрной реформы. В горных районах на севере страны 

наблюдался рост недовольства. Иногда его причиной была пе-

редача больших поместий не напрямую крестьянам, а под кон-

троль государства. Грузинские большевики, искавшие любую 

возможность завоевать популярность в народе, агитировали 

в поддержку крестьянских требований, в том числе за создание 

вооруженных отрядов из крестьян. Особого успеха они доби-

лись в Южной Осетии, где взрывоопасная смесь ущемленных 

национальных чувств и крестьянского недовольства привела 

к открытому восстанию. Зимой 1918 г. восстание было жестоко 

подавлено Народной гвардией, посланной из Тифлиса.

Чтобы проиллюстрировать жестокость меньшевистско-

го правления, Троцкий приводил слова командира Народной 

гвардии Джугели. В своем опубликованном дневнике тот писал: 

«Всюду вокруг нас горят осетинские деревни… В интересах бо-

рющегося рабочего класса, в интересах грядущего социализма 

мы будем жестоки. Да, будем. Я со спокойной душой и чистой 

совестью смотрю на пепелища и клубы дыма… Я совершенно 

спокоен. Да, спокоен» 2.

Грузинские социал-демократы в свое время уже доказали, 

что способны прислушиваться к крестьянам —  вспомним Гу-

1 Kautsky K. Op. cit. P. 39.
2 Цит. по: Троцкий Л. Д. Указ. соч. С. 235.
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крупных поместий, подлежащих конфискации, так что про-

блему нехватки земли не представлялось возможным решить 

на местном уровне; в других плотность населения была настоль-

ко высока, что крестьяне получили только крошечную прибав-

ку к своим маленьким участкам. К примеру, ни в одном уезде 

Кутаисской губернии средний размер крестьянского хозяйства 

не превышал 1,6 гектара; намного лучше ситуация складывалась 

в Тифлисской губернии, где размер среднего участка составлял 

от 4 до 7 гектаров» 1.

Вдобавок к продаже и перераспределению земель прави-

тельство также начало переселять крестьян. Во второй половине 

1918 г. около 8000 семей переехало в те края, где имелось боль-

ше земли. В приграничные с Россией или спорные с Арменией 

районы крестьяне переселялись не только по экономическим, 

но и по стратегическим соображениям.

На выборах 1919 г. социал-демократы показали очень хо-

рошие результаты среди городских избирателей, получив 72 % 

голосов, но еще лучше выступили в сельской местности, где на-

брали 82 % голосов. Это само по себе демонстрирует популяр-

ность проведенной ими аграрной реформы.

Через восемнадцать месяцев после принятия закона о зе-

мельной реформе Хомерики выступил на съезде Грузинской 

социал-демократической партии. Он доложил о завершении 

конфискации земли помещиков. Девять десятых этой земли 

было передано бедным или малоземельным крестьянам. Кон-

фискация затронула почти пять тысяч поместий.

У помещиков в итоге часто оказывалось больше земли, чем 

у их соседей-крестьян, но не намного, а сильнее всех выигра-

ли от реформы беднейшие крестьяне. Государство сохранило 

под своим контролем пастбища, леса и водные пути. Как пишет 

Суни: «Масштаб проведенных конфискаций и перераспределе-

ния поражает, учитывая тот факт, что не был составлен реестр 

грузинских земель, у министерства не хватало квалифициро-

1 Suny R. G. Op. cit. P. 198.

ванных работников для технического обеспечения реформы, 

и на завершение всей операции ушло всего два года при том, 

что правительство все это время отбивалось от внешних врагов 

и внутренних восстаний» 1.

Хотя цели аграрной реформы были достигнуты, не обошлось 

без критики. Каутского, например, беспокоил тот факт, что ре-

форма сохранила неэффективную систему мелких хозяйств. Он 

надеялся, что со временем существующие сельские кооперати-

вы вырастут и будут обрабатывать большие площади.

Историк Теодор Шанин, который одобрительно оценивает 

грузинскую аграрную реформу, в то же время отмечает, что в ру-

ководстве партии или в парламенте едва ли можно было найти 

хотя бы одного социал-демократа из крестьян. «Почти ничего 

не было сделано для того, чтобы мобилизовать крестьянство 

в политическом или в военном отношении, —  пишет Ша-

нин. —  Наоборот, приватизация земли, построенная на пол-

ном индивидуализме и определенная "сверху" без принятия 

и рассмотрения каких-либо коллективных и общественных 

проектов, вела к политической демобилизации крестьянства». 

Как следствие, «в Грузинской республике не возникло ничего 

подобного Красной Гурии 1905–1907 гг. и это имело важные 

последствия для дальнейшей судьбы Грузии. Крестьянскому 

большинству, которое сохраняло верность революционным 

лидерам в 1903–1907 гг., было сказано оставаться дома, возде-

лывать свою землю, время от времени ходить на выборы, а по-

литику оставить классам-гегемонам "буржуазной исторической 

стадии”» 2.

Шанин связывает между собой эту «демобилизацию» ра-

дикализованного крестьянства и вспышки крестьянского не-

довольства, повторявшиеся время от времени в 1918–1921 гг., 

в том числе, в тех районах, где не стояла проблема межэтниче-

ских конфликтов, и отмечает, что они подавлялись силой. 

1 Ibid.
2 Шанин Т. Революция как момент истины. С. 420.
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ветский режим с момента его установления, имел некоторое 

сходство с грузинской аграрной реформой. Но довольно скоро 

его сменила сталинская программа принудительной коллекти-

визации —  чудовищная политика, стоившая миллионов че-

ловеческих жертв и немыслимых страданий. Принудительная 

коллективизация привела к осуществлению прогноза, сделан-

ного Плехановым во время дискуссии 1906 г.: она создала соци-

альный базис для «азиатской реставрации» в форме сталинского 

режима. В Грузии аграрная реформа была, возможно, самым 

важным аспектом строительства нового общества, создаваемо-

го социал-демократами. Но отличия грузинских меньшевиков 

от большевиков проявились не только в отношении деревни. 

Немногочисленному городскому рабочему классу Грузии также 

предстояло узнать разницу между авторитарным и демократи-

ческим социализмом.

К проведению именно такой земельной реформы соци-

ал-демократов толкало не столько стремление устранить риск 

«азиатской реставрации» по Плеханову, сколько практиче-

ские соображения. С одной стороны, они хотели предотвра-

тить крестьянское восстание, а с другой, действовали так, чтобы 

не превратить в непримиримых врагов помещиков, чьи земли 

экспроприировались без компенсации. Земельную реформу 

можно назвать успешной в том смысле, что крупных крестьян-

ских восстаний не произошло, а помещики тихо смирились 

с тем, что возврата к прошлому не будет. Если реформа не по-

влекла за собой немедленного роста производительности или 

сокращения сельской бедности, то со временем это могло прои-

зойти. Беда заключалась в том, что как раз времени Грузинской 

республике не хватило.

Большевики подвергли социал-демократов суровой крити-

ке. Они возмущались тем, что помещикам оставили часть их 

собственности, утверждая, что крупные размеры их владений 

по-прежнему позволяют использовать наемный труд. Поме-

щики также имели возможность обходить закон, разделяя свои 

семьи и требуя дополнительных наделов, а после разрешения 

торговли землей их владения могли увеличиться еще больше. 

Большевиков приводил в ярость тот факт, что, хотя помещи-

кам и пришлось заплатить определенную цену, они сохрани-

ли свое положение привилегированного землевладельческого 

класса.

В то время как в Грузии социал-демократы довели уже на-

чатую аграрную реформу (впервые предложенную в 1917 г.) 

до конца и тем самым открыли перспективы для крестьянско-

го землевладения, в России деревня прошла через несколько 

различных периодов. «Военный коммунизм», по сути, являлся 

гражданской войной между городом и деревней, между боль-

шевистским режимом и крестьянством. Он имел катастрофиче-

ские последствия для обеих сторон и был свернут с объявлением 

«Новой экономической политики» (НЭПа) в 1921 г. НЭП, ко-

торый разрешил продовольственный кризис, душивший со-
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Возникшие во время революции 1917 г. грузинские про-

фсоюзы строились не по профессиональному, а по отраслево-

му принципу, хотя были и исключения. В некоторых странах 

по этому вопросу внутри рабочего движения происходила борь-

ба —  в том числе в Соединенных Штатах, где сначала Инду-

стриальные рабочие мира, а затем Конгресс производственных 

профсоюзов бросили вызов цеховому юнионизму Американ-

ской федерации труда 1.

Профсоюзы, как и партия, контролировали ряд газет. У пар-

тии было четыре ежедневных, пять еженедельных и два ежеме-

сячных издания. Профсоюзы выпускали две общегрузинские 

газеты. Большинство изданий выходило как на грузинском, так 

и на русском языках. Кроме газет, профсоюзам принадлежало 

несколько зданий, в том числе театр и Дом Плеханова, где про-

водились собрания.

Важную роль на этапе становления грузинского рабочего 

движения (как, впрочем, и в наши дни) играл профсоюз же-

лезнодорожных рабочих. У него было собственное помещение 

в Тифлисе и две газеты. Как замечал Каутский: «Наемные ра-

ботники на больших предприятиях проникнуты современны-

ми идеями, и прежде всего это относится к железнодорожным 

рабочим, которые составляют элиту пролетариата в эконо-

мически отсталых странах, где только началось развитие 

капитализма» 2.

В России профсоюз железнодорожников тоже играл цен-

тральную роль в революции. Вскоре после захвата власти боль-

шевиками в ноябре 1917 г. он отверг однопартийный режим 

и потребовал от Ленина включить в правительство представи-

телей других социалистических партий. Хотя первоначально 

профсоюз мог существенно влиять на ход событий, в конечном 

счете большевики взяли верх, и в стране установилась однопар-

тийная диктатура.

1 Ibid.
2 Ibid. P. 36.

8. Независимые профсоюзы

В 1918 г. профсоюзное движение в Грузии имело очень не-

долгую историю. Первые профсоюзы здесь возникли только 

во время революции 1905 г. и, по выражению Каутского, были 

«безжалостно подавлены». В Грузии репрессии отличались 

большей суровостью, чем в России, поскольку Кавказ обосно-

ванно считался очагом сопротивления царскому правлению. 

«Только после мартовской революции 1917 г., —  писал Каут-

ский, —  профсоюзная работа в Грузии вновь стала возможна» 1.

Первые профсоюзы создали тогда печатники, следом 

за ними —  торговые служащие. В самом конце 1917 г. в Тифли-

се состоялся первый всегрузинский съезд профсоюзов, на кото-

ром был представлен 41 профсоюз с общей численностью в 29.000 

человек. Вскоре это число значительно выросло. Во втором про-

фсоюзном съезде, проходившем в 1919 г., участвовало уже более 

восьмидесяти профсоюзов. К концу 1920 г. в стране действовало 

113 профсоюзов, объединяющих 64.000 члеов, в то время как об-

щее число наемных работников оценивалось в 100.000 человек 2.

Хотя официально профсоюзы стояли вне политики, при-

мерно 95 % их членов принадлежало к меньшевистской пар-

тии. Партия, в рядах которой состояло 80.000 человек, была 

более многочисленна, чем профсоюзы. В большинстве других 

стран наблюдалась обратная ситуация, но нужно учитывать, что 

в Грузии в партию входили не только промышленные рабочие, 

но также крестьяне и интеллигенты.

1 Kautsky K. Op. cit. P. 33–34.
2 Ibid. P. 34.
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производства. Страна находилась в состоянии перманентно-

го экономического кризиса, и забастовки только усугубили бы 

и без того тяжелое положение. На протяжении трех лет незави-

симости Грузия была изолирована от своих соседей и Запада. 

Это оказывало разрушительное воздействие на промышлен-

ность. Экономические связи внутри страны также оказались 

нарушены. Как пишет Р. Г. Суни: «По оценкам советских 

ученых, в 1919 г. добыча угля упала почти на 50 %, а добыча 

марганца к 1920 г. —  примерно на 13 % по сравнению с дово-

енными показателями. Недостаток сырья привел к сокраще-

нию промышленного производства; бесперебойную работу 

удавалось обеспечить только примерно на 60 % крупных заво-

дов Грузии» 1.

В результате тесных связей между организованными ра-

бочими и правящей партией призыв правительства был услы-

шан, профсоюзы проявили готовность к сотрудничеству. В лице 

грузинских профсоюзных деятелей, с которыми Каутский 

встречался в 1920 г., он увидел лояльное и ответственное про-

фсоюзное движение, готовое приложить все усилия для выво-

да экономики страны из кризиса. Забастовки, таким образом, 

не стояли на повестке дня 2.

Как указывал Каутский, грузинские профсоюзы «считают 

забастовку острейшим оружием в пролетарской классовой борь-

бе. Как высоко они ее ценят, видно уже по тому, что они требу-

ют записать право на забастовку в Конституции. Но они ясно 

заявляют о том, что это могущественное оружие следует исполь-

зовать только в случае прямой необходимости» 3.

Право рабочих формировать независимые профсоюзы ни-

когда не подвергалось сомнению в Грузии. Согласно 35-й статье 

проекта Конституции: «Граждане Грузинской республики име-

ют право создавать профессиональные или иные общества без 

предварительного разрешения правительства при условии, что 

1 Suny R. G. Op. cit. P. 200–201.
2 Kautsky K. Op. cit. P. 35.
3 Ibid.

На протяжении первых двух лет революции забастовки 

в Грузии были обычным делом. В конце июня 1918 г. регуляр-

но бастовали, требуя повышения зарплаты, портовые рабочие 

в Поти, что серьезно препятствовало вывозу марганца в Герма-

нию. Так как поставки этого металла требовались для фронта, 

немцев вовсе не радовало это обстоятельство. Забастовки по-

тийских рабочих затрудняли вывоз и другой грузинской про-

дукции, в том числе табака, шерсти и меди, а также ввоз столь 

необходимого продовольствия, включая муку.

Досаждали властям рабочие и в другом грузинском пор-

ту, в Батуме. В 1919 г., когда германская оккупация сменилась 

британской, английский дипломат Стивенс жаловался на про-

должающиеся забастовки в портах: «Рабочие требуют резкого 

увеличения и без того высокой ставки ежедневной заработной 

платы» 1.

Однако к началу 1919 г. забастовки стали происходить реже. 

В течение года в них приняло участие всего 2427 рабочих. Чем же 

это объяснялось?

Возможно, главной причиной являлось создание в мае 1919 г. 

Тарифной палаты при Министерстве труда, которая включала 

по десять представителей от работодателей и рабочих и возглав-

лялась министром труда. Палата работала над тем, чтобы зарпла-

ты не отставали от роста стоимости жизни. Имелись у нее и другие 

задачи, такие, как обсуждение коллективных договоров и посред-

ничество в трудовых спорах. Как отмечал Каутский: «Этому ор-

гану до сих пор удавалось предотвращать какие-либо открытые 

конфликты. С начала его работы в мае 1919 г. профсоюзы Грузии 

не объявили ни одной забастовки —  и не потому, что это запре-

щено, как в большевистской России, а потому, что не видели не-

обходимости. В этом отношении Грузия уникальна» 2.

Другой причиной было то, что социал-демократическое 

правительство просило профсоюзы содействовать увеличению 

1 Telegram from Mr Stevens, March 14,1919.(FO 608/88/1).
2 Kautsky K. Op. cit. P. 35.
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Несмотря на продолжающийся экономический кризис, ра-

бочие могли покупать у государства товары первой необходимо-

сти вроде хлеба и соли по цене ниже рыночной. В то же время 

быстро растущие кооперативы разрешали им покупать свои 

продукты по оптовым ценам.

Кроме того, были удовлетворены многие требования про-

фсоюзов —  в том числе требование восьмичасового рабочего 

дня. Сверхурочная работа разрешалась только в особых случаях 

и оплачивалась в двукратном размере. Детский труд был запре-

щен. Учреждались страховые выплаты на случай безработицы 

или болезни. Были приняты новые правила в отношении найма 

и увольнения работников. Запрещалась ночная работа для жен-

щин и подростков. Подростки могли работать не более шести 

часов в день.

Хотя грузинское правительство избегало крупномасштаб-

ной национализации промышленности, в августе 1919 г. 

оно ввело государственную монополию на экспорт марган-

ца, за которой последовало установление монополии на всю 

внешнюю торговлю. Местные большевики настаивали на бо-

лее решительных мерах, направленных на уничтожение 

капитализма, но социал-демократы отвергли их. Другие оп-

позиционные партии, в том числе социалисты-революционе-

ры и социалисты-федералисты, также проявляли радикализм 

в данном вопросе, надеясь, что это поможет выбить почву 

из-под ног большевиков. Но последние имели мало влияния 

в профсоюзах. Так, проходившая в апреле 1919 г. профсоюз-

ная конференция отвергла предложение большевиков о том, 

чтобы профсоюзы ставили перед собой не экономические, 

а политические цели.

По мнению Каутского, решение профсоюзов не приме-

нять «острейшее оружие в пролетарской классовой борьбе» 

было признаком их силы, а не слабости. «Наемные работ-

ники являются единственным организованным и решитель-

ным классом в Грузии, —  писал он. —  Они точно знают, 

чего хотят. Они осознают не только свои особые интересы, 

их цели не противоречат закону. Роспуск таких обществ возмо-

жен только по решению суда» 1.

Как говорилось в публикации грузинского правительства 

от 1919 г.: «Работодатели, администраторы или иные лица, пре-

пятствующие осуществлению членом профсоюза или самим 

профсоюзом их прав, подлежат тюремному заключению. Про-

фсоюзы имеют полную свободу в достижении своих целей при 

условии, что последние не противоречат закону» 2.

Хотя сегодня право рабочих вступать в профсоюзы и созда-

вать их повсюду признано одним из основных прав человека, 

право на забастовку до сих пор встречает возражения. Между-

народная организация труда отмечает, что «право на забастовку 

признано на международном уровне фундаментальным пра-

вом рабочих и их организаций, логично вытекающим из права 

на организацию» 3. Но принять это готовы не все правительства 

и не все работодатели. Тем более примечателен тот факт, что 

в то время как большинство стран тогда не были готовы даже 

признать право на создание профсоюзов, в Грузии рабочие уже 

имели гарантированное законом право на забастовку.

Грузинские профсоюзные лидеры не только решили воздер-

жаться от использования этого последнего (даже после того, как 

добились его включения в новую Конституцию Учредительным 

собранием). Они согласились и с такими уступками, как введе-

ние сдельной и премиальной системы оплаты труда. Взамен они 

получили от социал-демократического правительства нечто бо-

лее осязаемое, чем слова благодарности.

1 Constitution оf Georgia, 1921 / MATIANE (Дата публикации 
2012 г.) URL: http://matiane.wordpress.com/2012/09/04/constitution-of-
georgia-1921/ (Дата обращения: 30.07.2019)

2   Bulletin of the Georgian Information Bureau. L., 1919. No. 12. P. 4.
3 Freedom of association and the eff ective recognition of the right to 

collective bargaining / INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION 
(Дата публикации неизвестна). URL: http://www.ilo.org/declaration/
principles/freedomofassociation/lang —  en/index.htm (Дата обращения 
30.07.2019)
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нацию. И все же с одним из классов —  с рабочими —  у соци-

ал-демократов сложились особые отношения. «Правительство 

действительно оказывало рабочим больше внимания, чем ка-

ким-либо другим общественным классам, —  отмечает Казем-

заде. —  Социалистическая идеология меньшевиков, их связь 

с рабочими делали из них поборников дела пролетариата, хотя, 

по их собственному признанию, они строили капиталистиче-

ское общество, так как только на его основе в будущем могло 

возникнуть общество социалистическое» 1.

Как указывал Каутский, двадцать лет социал-демократи-

ческой агитации среди грузинских рабочих способствовали 

установлению между ними и интеллигенцией определенного 

доверия. Когда местные большевики заявили, что недостаток 

продовольствия вызван отделением Грузии от России, министр 

труда Георгий Эрадзе смог убедить массовое собрание рабочих 

в том, что независимость спасла Грузию от таких ужасов, как 

принудительные реквизиции у крестьян. И еще один пример: 

когда муниципальные рабочие Тифлиса начали забаствку из-

за долгов по зарплате, это вызвало негативную реакцию со сто-

роны не только руководства Социал-демократической партии, 

но и Тифлисского Совета и даже совета профсоюзов 2.

Грузинская демократическая республика строила силь-

ное гражданское общество, и его костяк составляли профсою-

зы. Они были независимы и влиятельны. Они завоевали право 

на забастовку, но все реже им пользовались, так как правитель-

ство послушно выполняло профсоюзные требования. Как отме-

чает Суни, социал-демократы «заботливо поддерживали особые 

отношения с маленьким и разношерстным рабочим классом». 

Как следствие, «рабочие проявляли сдержанность в своем про-

тесте», и «классовый антагонизм в Грузии не был настолько глу-

бок, как в городах Центральной России или даже в Баку» 3. Такие 

новаторские институты, как Тарифная палата, гарантировали 

1 Ibid. P. 196.
2 Suny R. G. Op. cit. P. 201.
3 Ibid. P. 200–201.

но и интересы всего общества, которому они позволяют со-

бою руководить» 1.

Профсоюзы были сильны не только потому, что объединя-

ли две трети рабочих страны, но также из-за уникальных от-

ношений, сложившихся между ними и интеллигенцией, чьи 

представители составляли значительную часть социал-демо-

кратического руководства. По Ленину, для того, чтобы осу-

ществить социалистическую революцию, рабочему классу 

требовалось преодолеть присущее ему узкое «тред-юнионист-

ское» мировоззрение. Отсюда вытекала необходимость в ин-

теллигентах, которые выполняли бы по отношению к рабочему 

классу роль авангарда. В полном соответствии с этой ленинской 

доктриной интеллигенты руководили большевистской партией 

и вели за собой класс, который, по их представлениям, не по-

нимал и не мог понять своей собственной исторической роли.

В случае меньшевиков, особенно грузинских социал-демо-

кратов, мы видим несколько более сложную картину. «Среди 

102 членов Социал-демократической партии в Учредительном 

собрании, —  замечал Каутский, —  насчитывается 32 рабо-

чих, остальные интеллигенты: 20 учителей, 14 журналистов, 

13 адвокатов, 7 врачей, 3 инженера и 13 государственных слу-

жащих» 2. По мнению Каутского, рабочие способны были 

оказывать влияние на интеллигентов. Другие авторы с этим 

не соглашались.

«Каутский не понял, что не пролетариат руководил интел-

лигенцией, а скорее, наоборот, интеллигенция руководила 

пролетариатом, —  пишет Каземзаде. —  Руководство мень-

шевистской партии сплошь состояло из бывших помещиков, 

торговцев, адвокатов, выпускников духовных семинарий и де-

тей священнослужителей» 3. Секрет успеха меньшевиков, по его 

мнению, заключался в том, что они были всеохватной, опирав-

шейся на разные классы партией, которая представляла всю 

1 Kautsky K. Op. cit. P. 36.
2 Ibid.
3 Kazemzadeh F. Op. cit. P. 195.
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очень близко подошел к тому, чтобы выступить апологетом ста-

рых систем принуждения и эксплуатации» 1.

Наиболее решительные возражения против этих идей Троц-

кого звучали вне большевистской партии. Меньшевики, боров-

шиеся против милитаризации труда, переживали резкий рост 

популярности среди промышленных рабочих. Знаменитыми 

стали слова одного из лидеров российских меньшевиков Абра-

мовича о том, что нельзя строить плановую экономику так же, 

как фараоны строили пирамиды 2.

Презрение Троцкого к «жалким либеральным предрассуд-

кам» несколько опередило свое время. Ленин, которого в ходе 

«дискуссии о профсоюзах» поддержали Зиновьев и Сталин, счи-

тал, что профсоюзы все же заслуживают небольшой степени ав-

тономии, хотя бы для того, чтобы позволять рабочим выпускать 

пар.

Вообще эта дискуссия многое говорит об отношении Троц-

кого и других лидеров большевиков к городскому рабочему 

классу, от имени которого они правили. Примечателен в этом 

смысле ответ Троцкого «Рабочей оппозиции», группе больше-

виков-диссидентов, который стоит процитировать целиком:

«”Рабочая оппозиция” выступала с опасными лозунгами, фе-

тишизируя принципы демократии. Выборность внутри рабочего 

класса как бы ставилась над партией, как если бы партия не име-

ла права отстаивать свою диктатуру даже и в том случае, если эта 

диктатура сталкивалась с преходящим настроением рабочей де-

мократии. Необходимо осознание, так сказать, революционного 

исторического первородства партии, которая обязана удержать 

свою диктатуру, несмотря на временные колебания стихии, не-

смотря на временные колебания даже среди рабочих» 3.

Профсоюзы рассматривались как представители «преходя-

щего настроения» рабочих, их «временных колебаний», а зна-

чит, вполне можно было обойтись и без них.

1 Там же.
2 Там же. С. 504–505.
3 Цит. по: Там же. С. 513.

удовлетворение базовых нужд рабочих, даже несмотря на ко-

лоссальные экономические трудности, которые испытывала 

страна. Подобная модель отношений между рабочими, профсо-

юзами и другими общественными институтами предвосхитила 

изменения, которые спустя десятилетия произошли в Западной 

Европе.

 Кроме того, грузинская модель представляла собой аль-

тернативу той, что воплощалась в большевистской России, где 

«профсоюзный вопрос» в то время сделался предметом ожесто-

ченной полемики. Российская Гражданская война близилась 

к концу. Троцкий, который привел Красную Армию к победе 

на многих фронтах, задумывался о послевоенном восстанов-

лении страны. Россия столкнулась с теми же проблемами, что 

и Грузия: с прекращением внешней торговли, высоким уров-

нем безработицы, нехваткой продуктов первой необходимости. 

К тому же в среде городских рабочих росло недовольство, пери-

одически проявлявшееся в забастовках.

По Троцкому, поскольку военная дисциплина предопреде-

лила успех Красной Армии, следовало внедрить ее и в граждан-

ской жизни. В конце 1920 г. он предложил сместить «болтунов», 

руководивших профсоюзами, и прямо подчинить последние 

государству. В необычайно резких выражениях, предвидя об-

винения в стремлении превратить рабочих в рабов, Троцкий 

открыто защищал принудительный труд: «Верно ли, что прину-

дительный труд всегда непроизводителен?… это самый жалкий 

либеральный предрассудок; и крепостной труд был произво-

дителен… Принудительный крепостной труд вырос не из злой 

воли феодалов. Это было прогрессивное явление [для своего 

времени]» 1.

Как отмечает биограф Троцкого Исаак Дойчер: «В поры-

ве своего стремления оправдать предлагаемые меры, он, при-

рожденный бунтарь, пропагандист “перманентной революции”, 

1 Цит. по: Дойчер И. Троцкий. Вооруженный пророк. 1879–1921 гг. 
М., 2006. С. 506.
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9. Развитие кооперативов

В своей книге, написан ной по итогам визита в Грузию 

в 1920 г., Каутский не мог оставить без внимания развитие коо-

перативного движения. Но если другие достижения грузинских 

социал-демократов находили у него восторженный отклик, 

то производственные и потребительские кооперативы, которые 

тогда возникли по всей Грузии, он оценивал более сдержанно. 

Как признавал Каутский, многие социалисты смотрели на ко-

оперативы скептически —  в пику тем «поборникам гармонии, 

которым [кооперативы] представлялись панацеей от всех бед 

капитализма». Каутский называл подобные взгляды «вздором» 1.

Перед тем как рассмотреть грузинские кооперативы 

и ту роль, которую они играли в процессе строительства со-

циал-демократического общества, стоит подробнее остано-

виться на взглядах марксистов того времени на кооперативы. 

Жюль Гед, один из основателей социалистического движения 

во Франции, являлся бескомпромиссным радикалом и внеш-

ность имел соответствующую —  носил густую всклокоченную 

бороду и крошечные очки с почти незаметной оправой. Он был 

одним из тех французских марксистов, с которыми во время 

своей европейской эмиграции в 1890-х гг. встречался Ной Жор-

дания. Гед яростно нападал на своего противника Жана Жоре-

са за его «компромиссы» с буржуазными партиями. Считается, 

что именно пуристская и фанатичная политика Геда застави-

ла Маркса произнести знаменитые слова: «Если это марксизм, 

то я не марксист».

1 Kautsky K. Op. cit. P. 42.

В то время большевики отвергли крайние взгляды Троцкого, 

призывавшего к тотальной милитаризации труда и подавлению 

существовавших профсоюзов. Но впоследствии, как произошло 

и с другими идеями Троцкого, этот подход был реализован Ста-

линым. Профсоюзы в Советском Союзе и затем в других ком-

мунистических странах потеряли всякую самосточтельность 

и превратились в простой придаток государства.

На протяжении долгого времени господство коммунисти-

ческих партий над рабочим классом и подавление профсоюзов 

не встречало сопротивления, пока в Польше в 1980-х гг. не воз-

никла «Солидарность». Этот независимый, демократический 

профсоюз был создан на волне забастовок, начавшейся в 1980 г. 

среди рабочих судоверфи в портовом городе Гданьске. Под ру-

ководством Леха Валенсы «Солидарность» вынудила польское 

правительство признать право трудящихся вступать в неподкон-

трольные партии профсоюзы. К тому времени, когда гданьские 

рабочие проделали первые трещины в стене, которая в конеч-

ном счете рухнула, грузинский эксперимент с его мощными не-

зависимыми профсоюзами был давно позабыт.
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орудия труда вовсе не должны быть монополизированы в каче-

стве орудий господства над рабочим и для его ограбления и что, 

подобно рабскому и крепостному труду, наемный труд —  лишь 

преходящая и низшая форма, которая должна уступить место 

ассоциированному труду, выполняемому добровольно, с готов-

ностью и воодушевлением» 1.

Маркс не оставил эскиза нового, социалистического об-

щества. В главном труде своей жизни «Капитале» он описывал 

существующее общество, капитализм, и почти ничего не гово-

рил о том, что должно прийти ему на смену. В результате одни 

социалисты считали, что сильное централизованное государ-

ство должно установить свой контроль над всей экономикой, 

в то время как другие понимали социализм как более свободную 

федерацию автономных кооперативов.

Что касается Геда, то его ультралевизна продлилась недолго. 

В августе 1914 г. он сделался французским патриотом, поддер-

жал войну, отрекся от своих коллег-социалистов и вошел в пра-

вительство. Среди тех, кто осуждал его за предательство, был 

Троцкий, который в открытом письме бывшему леваку, а теперь 

министру спрашивал: «Мыслимо ли для честного социалиста 

не бороться против вас? Вы превратили социалистическую пар-

тию в послушный хор, следующий за корифеями капиталисти-

ческого грабежа в такой момент, когда буржуазное общество, 

смертельным врагом которого вы, Жюль Гед, когда-то были, ра-

зоблачило до дна свою подлинную природу» 2.

Тем не менее, «марксистские» взгляды Геда на кооперати-

вы продолжали пользоваться популярностью, в то время как 

точка зрения самого Маркса (а у него можно найти много по-

ложительных высказываний о кооперативах) в основном была 

забыта. Это становится ясно, когда мы читаем комментарии Ка-

утского о кооперативном движении в Грузии.

1  Там же.
2 Троцкий Л. Открытое письмо Жюлю Геду // Троцкий Л. Война 

и революция. Крушение второго интернационала и подготовка треть-
его. Том II. Пг, 1922. С. 348–355.

Взгляды Геда на кооперативное движение являются образчи-

ком марксистского фундаментализма. В июле 1910 г. 65-летний 

Гед произнес страстную речь на конгрессе французских коопе-

ративов в Париже. «С точки зрения социализма сами по себе 

кооперативы не имеют никакой ценности, —  заявил он делега-

там. —  Они даже не служат подготовке будущего общества, его 

элементы готовит уже давно, как материально, так и организа-

ционно, капиталистическая концентрация производства, с ко-

торой кооперация даже близко не может сравниться».

Но все же кое-какую пользу в кооперативах Гед видел. 

А именно —  они могли служить источником финансирова-

ния для социалистических политиков вроде него самого. Гед 

высказывался на этот счет весьма прямолинейно: «Единствен-

ная ценность кооперативов состоит в том, чтобы делать деньги 

для партии трудящихся, снабжать ее оружием и боеприпасами. 

Партия не должна помогать кооперативам, но долг кооперати-

вов —  всеми силами помогать партии материально». Всякого, 

кто думал иначе, он считал утопистом 1.

Маркс понимал этот вопрос несколько по-другому. В 1864 г. 

в обращении к Первому Интернационалу он писал: «Но пред-

стояла еще более значительная победа политической экономии 

труда над политической экономией собственности. Мы гово-

рим о кооперативном движении, в частности о кооперативных 

фабриках, основанных без всякой поддержки усилиями немно-

гих смелых “рук”. Значение этих великих социальных опытов 

не может быть переоценено» 2.

Далее Маркс пояснял: «Не на словах, а на деле рабочие до-

казали, что производство в крупных размерах и ведущееся в со-

ответствии с требованиями современной науки, осуществимо 

при отсутствии класса хозяев, пользующихся трудом класса на-

емных рабочих; они доказали, что для успешного производства 

1 Guesde J. Co-operatives and Socialism. URL: https://www.marxists.
org/archive/guesde/1910/dec/cooperatives.htm.

2 Маркс К. Учредительный манифест Международного товарищества 
рабочих // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. М., 1960. Т. 16. С. 9.
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Несмотря на скепсис Каутского, кооперативы являлись важ-

ной частью социалистического эксперимента в Грузии. Между 

тем, в большинстве работ по грузинской истории эта тема поч-

ти не затрагивается. В некоторых подробно описываются такие 

крошечные организации, как большевистская партия в Грузии, 

но оставляется без внимания то громадное воздействие, кото-

рое кооперативное движение (как, кстати, и профсоюзы) ока-

зало на жизнь сотен тысяч грузин. Возможно, это связано с тем, 

что историков вообще больше интересуют политика и война, 

нежели социальные движения. А, может быть, и с тем фактом, 

что Каутский, Троцкий и другие современники мало писали 

о кооперативах.

Первые кооперативы появились в Грузии в 1867 г., за пятьде-

сят лет до свержения монархии Романовых. В 1880-х гг. в Тифли-

се распространялись брошюры о Роберте Оуэне и Шарле Фурье, 

ранних социалистах и основателях кооперативного движения 1.

Сегодня Роберт Оуэн в основном забыт, но в XIX веке он яв-

лялся пионером как кооперативного, так и профсоюзного дви-

жения. К числу его почитателей относились Маркс и Энгельс. 

С идеями Оуэна, считавшего кооперативы составными элемен-

тами будущего социалистического общества, в Грузии познако-

мились задолго до того, как в стране начали свою деятельность 

марксисты и возникли профсоюзы. Таким образом, из трех 

столпов рабочего движения сначала появились кооперативы 

и только значительно позднее профсоюзы и социал-демократи-

ческая партия.

Первый сельскохозяйственный кооператив, шелкопрядиль-

ная фабрика, был основан в 1899 г. в Кутаисе. В восточной Грузии, 

всегда славившейся своими винами, процветали винодельческие 

кооперативы. Они покупали у своих членов выращенный ими 

виноград, производили из него вино и  продавали, а также снаб-

жали этих последних различным инвентарем и удобрениями.

1 Tsagareli J. The Co-operative Movement in the Republic of Georgia. 
L., 1922.

Каутский разделял пренебрежительное отношение к коо-

перативам, которое было распространено среди социалистов. 

Но он все же признавал, что «в тех сферах, где слабо ощуща-

ется монополистический характер капитала, могут возникнуть 

социалистические условия производства, осуществляемо-

го организациями потребителей, при условии, что последние 

руководствуются социалистическими взглядами, а значит, на-

ходятся в руках пролетариев, сознающих свою роль в классовой 

борьбе» 1.

Иными словами, от кооперативов все же может быть кака-

я-то польза, если они управляются социалистами. В Грузии, 

где правили социал-демократы, так оно и было. Но энтузиаз-

ма в отношении кооперации Каутский все же не испытывал. 

По его мнению, кооперативы, даже находясь в руках классово 

сознательных пролетариев, могли быть полезными только в не-

которых слаборазвитых обществах. «Потребительские коопера-

тивы, —  писал Каутский, —  могут обрести особую важность 

в тех странах, где промышленность все еще недоразвита, но уже 

существует классово сознательный пролетариат» 2.

В странах типа Грузии к кооперативному движению теоре-

тически могли приобщиться крестьяне, а поскольку капитали-

стическая экономика в стране только начинала зарождаться, 

такие организации могли бы внести свой вклад в «строитель-

ство кооперативной промышленности, вырастающей в конку-

ренции с капиталистической промышленностью», что, в свою 

очередь, «ограничивало бы и смягчало воздействие послед-

ней на рабочих и потребителей». Не вполне соглашаясь с иде-

ей о том, что кооперативы являются своего рода зародышем 

социализма в утробе капиталистического общества, Каутский 

допускал, однако, что они могут «неожиданно приобрести 

важность для пролетарской классовой борьбы и утверждения 

социализма».

1 Kautsky K. Op. cit. P. 43.
2 Ibid.



140 Грузинский эксперимент Развитие кооперативов 141

по производству сельскохозяйственной техники; далее овощ-

ные и фруктовые консервные фабрики и, наконец, типография. 

Ни одно из этих предприятий не работает в убыток, большин-

ство дает прибыль» 1.

Вдобавок к перечисленным выше кооперативным производ-

ствам в 1919 г. работали также мыловарня, стекольный завод, 

мастерские по производству мелкого сельхозинвентаря, элек-

тростанция, прокатный стан, лесопилка, два деревообделочных 

цеха, обувная фабрика и три кирпичных завода. Движение пере-

растало потребительские и крестьянские кооперативы.

Одним из поворотных пунктов в развитии кооперативного 

движения в Грузии стало учреждение в 1920 г. Кооперативно-

го банка, решение о создании которого несколькими месяцами 

ранее было принято на проходившем в Тифлисе съезде коопера-

тивов всего Закавказья. В правление банка входили представи-

тели грузинских кооперативов, его уставной капитал составлял 

пять миллионов рублей. Кооперативный банк пытался опереть-

ся на уже существовавшие кооперативные кредитные общества, 

пока сам не приобрел огромную популярность среди населе-

ния. Свои деньги ему доверили многие рабочие и крестьянские 

организации.

Кроме сугубо экономической деятельности, кооперативы 

ставили перед собой социальные и образовательные цели. Ре-

гиональные кооперативные союзы имели отделы «народного 

образования», ведавшие книжными магазинами, читальнями, 

театрами и кинотеатрами. В Зугдиди, городе на западе Гру-

зии, местный кооперативный союз открыл больше 10 книжных 

магазинов.

Кооперативное движение выделяло средства на подготовку 

учителей, на больничные кассы для работников и содержание 

санаториев. Существовали кооперативные столовые; имеются 

сведения о десяти «хорошо организованных» заведениях обще-

пита в западной Грузии.

1 Kautsky K. Op. cit. P. 43.

Начали быстро развиваться и кредитные кооперативы. 

К 1917 г. их насчитывалось более 300, в них участвовало 150 000 

человек. Быстрее других росли потребительские кооперати-

вы, и к 1900 г. они имелись во всех крупных городских центрах 

с большой долей пролетарского населения —  таких, как Тиф-

лис, Батум и другие. К 1916 г. во всем Закавказье насчитывалось 

126 таких кооперативов, большинство из них в Грузии, и они 

были объединены в одну организацию.

Несмотря на пятидесятилетнюю историю, только после 

свержения царского режима и прихода к власти в Грузии со-

циал-демократов начался настоящий расцвет кооперативного 

движения. До этого, особенно в годы Первой мировой войны, 

кооперативы переживали трудные времена. В некоторых мест-

ностях Грузии, например, в Батуме, который был оккупирован 

турками, деятельность довоенных кооперативов почти сошла 

на нет, их имущество было разграблено.

Но после 1917 г. кооперативное движение в Грузии возроди-

лось и стало бурно развиваться. В 1916 г., накануне свержения 

царского режима, в стране существовало всего 199 потребитель-

ских обществ. К 1919 г. их число выросло до 989. Годом позже 

почти треть из них имела собственные помещения, что говорит 

об их успешности.

В 1919 г. грузинские кооперативы объединились в Цен-

тральный кооперативный союз Грузинской республики (Це-

кавшири), по всей стране были созданы его региональные 

организации. Совокупное имущество и членская база Цекав-

шири, где преобладали потребительские кооперативы, бы-

стро росли. В 1920 г. проходило много кооперативных съездов, 

представлявших, в числе прочих, виноградарей, табаководов 

и овцеводов.

Хотя потребительские кооперативы продолжали пре-

обладать, Каутский, посетивший Грузию в 1920 г., отметил 

усиление производственных кооперативов: «В 1919 г. Союз коо-

перативных обществ начал собственное производство. Основа-

ны шелкопрядильная фабрика, колбасная фабрика, мастерские 
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правления Партии труда оказывало серьезную поддержку, в том 

числе финансовую, социалистическим кибуцам и мошавам (ко-

оперативным фермам).

Отмеченный выше подъем кооперативов происходил во вре-

мя экономического кризиса в стране, когда частный бизнес 

едва сводил концы с концами. В результате кооперативы рос-

ли, а частный бизнес стал исчезать. Исследования показали, что 

число частных торговых заведений в грузинской деревне сокра-

тилось с 2071 до 1479, а «место частного капитала заняли коопе-

ративы». К 1920 г. только 19 % грузинских рабочих было занято 

в частном секторе. Большинство —  52 % —  работало на госу-

дарственных и еще 28 % на муниципальных и кооперативных 

предприятиях 1.

Кооперативное движение не только боролось со спекуляци-

ей и стремилось ограничить конкуренцию между различными 

кооперативами и частными компаниями, но и, согласно отчету 

1919 г., «надеялось стать мощным, а со временем и единствен-
ным регулятором [курсив мой] всех рыночных цен» 2.

В результате в Грузии происходило медленное преобразо-

вание экономики, основанной на производстве ради прибыли, 

в систему, напоминающую оуэновский идеал кооперативного 

содружества.

1 Шанин Т. Указ. соч. С. 418.
2 Bulletin of the Georgian Information Bureau. 1919. 4 September. Р. 4.

В отличие от обычного бизнеса, кооперативное движение 

вдохновлялось определенными ценностями —  такими, как 

«самопомощь, самоответственность, демократия, равенство, 

справедливость и солидарность», —  которые стремилось при-

вить своим членам 1. В 1920 г. Цекавшири создал образователь-

ный департамент, занимавшийся исследовательской работой 

и поощрявший обсуждение «практических вопросов». В его за-

дачи входила также пропаганда идей кооперации. Как писал 

Ж. Цагарели в своей книге 1922 г. о кооперативном движении 

в Грузии: «На своем собственном практическом опыте народ уз-

нал, что кооперация может достичь многого, уже достигла мно-

гого в самых неблагоприятных условиях» 2.

В момент, когда грузинский эксперимент близился к кон-

цу, Каутский, осмысляя достижения кооперативов Грузии, 

радовался не только тому, как много им удалось сделать все-

го за три года, но и умеренному темпу их поступательного 

развития: «Можно только приветствовать тот факт, что коопе-

ративные общества медленно и осторожно закладывают осно-

вы своей производственной деятельности. Яростный натиск, 

который соответствует революционному темпераменту и уме-

стен тогда, когда ставится задача захватить позиции противни-

ка, не способствует работе по созиданию основ экономической 

организации» 3.

Грузинский опыт, связанный с кооперативами, не уникален. 

В других странах, где социалистические движения были сильны 

или приходили к власти, часто также бурно развивались коопе-

ративы, а государственная политика поощряла их рост. Напри-

мер, израильское правительство в период тридцатилетнего 

1 Таковы ценности кооперативного движения согласно Междуна-
родному кооперативному альянсу: Cooperative identity, values & principles 
/ INTERNATIONAL CO-OPERATIVE ALLIANCE (Дата публикации 
неизвестна) URL: http://ica.coop/en/whats-co-op/co-operative-identity-
values-principles (дата обращения: 01.08.2019) 

2  Tsagareli J. Op. cit.
3  Kautsky K. Op. cit. P. 43–44.
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трудности. Положение усугублялось вмешательством в их вза-

имоотношения сторонних держав (и особенно России), охотно 

эксплуатировавших межэтнические конфликты для утвержде-

ния своего влияния в регионе. Поразительна живучесть этих 

конфликтов, игравших такую важную роль на протяжении трех 

лет грузинской независимости и продолжающихся даже сегодня. 

Как отмечает историк Эмиль Сулейманов: «Большую [чем армия 

Деникина] угрозу безопасности новой республики представля-

ло разжигание большевиками сепаратистских настроений среди 

южных осетин и абхазов… Гражданская война, разразившаяся 

на этнических окраинах Грузии и унесшая тысячи жизней, от-

части была вызвана подстрекательскими действиями больше-

виков, которые после поражения деникинских войск в конце 

1919 г. сосредоточили свои усилия на восстановлении контроля 

над Закавказьем» 1.

Бросается в глаза параллель между периодом 1918–1921 гг., 

когда мы можем различить руку российских большевиков в не-

которых межэтнических конфликтах, преследовавших Грузию, 

и сегодняшней ситуацией. Сулейманов пишет: «На протяжении 

большей части современной истории Грузии мозаичный (суб)эт-

нический состав ее населения… эффективно использовался для 

иностранных вторжений. Этот фактор стал главным кошмаром 

грузинских интеллектуалов и политиков, стремящихся обеспе-

чить территориальную целостность и политико-идеологическое 

единство страны. Поэтому-то грузинские государственные дея-

тели так болезненно реагируют на попытки —  пусть даже иногда 

только воображаемые —  иностранных держав воспользоваться 

этнической и территориальной неоднородностью Грузии» 2.

В этой главе мы рассмотрим отношения между грузинскими 

социал-демократами и четырьмя из национальных меньшинств, 

проживавших в границах возглавляемой ими республики: абха-

зами, аджарцами, осетинами и евреями.

1 Souleimanov E. Understanding Ethnopolitical Confl ict: Karabakh, 
South Ossetia, and Abkhazia Wars Reconsidered. L., 1993. P. 77.

2  Ibid. P. 72.

10. Ахиллесова пята: 
национальные меньшинства Грузии

 Грузинские социал-демократы считали необходимым соб-

людение прав этнических меньшинств.

Об этом ясно свидетельствовала 129-я статья грузинской 

Конституции: «Запрещается каким-либо образом препятствовать 

свободному социальному, экономическому и культурному раз-

витию национальных меньшинств Грузии, особенно в том, что 

касается преподавания на родном языке и самостоятельного ре-

шения вопросов культурной жизни. Каждый имеет право писать, 

печататься и говорить на своем родном языке» 1.

Эту же тему развивали еще восемь статей Конституции, в ко-

торых отразилась приверженность грузинских лидеров полно-

правному статусу этнических и языковых меньшинств. Здесь они 

следовали не только социалистическим принципам, в частности, 

взглядам на национальный вопрос австрийских марксистов довоен-

ного периода, но и общему настроению послевоенной эпохи, выра-

женному в знаменитых «Четырнадцати пунктах» президента США 

Вудро Вильсона. Теперь все, включая Ленина и большевиков, заяв-

ляли о своей поддержке права народов на самоопределение и прав 

национальных меньшинств в многонациональных государствах.

 На картина мультикультурной гармонии, предполагаемая 

грузинской Конституцией, сильно отличалась от реальности.

 Причиной тому были не только застарелые конфликты между 

народами Закавказья, что само по себе создавало значительные 

1 Kandelaki С. The Georgian Question before the Free World: Acts, 
Documents, Evidence. P., 1953. Р. 207.
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руководства Грузии. Историк Каземзаде пишет: «Абхазский на-

род, заявлял Деникин, обратился к нему с просьбой отменить 

выборы, удалить грузин из Абхазии и защитить от их насилий 

мир и спокойствие в стране. По мнению Деникина, продолже-

ние оккупации Абхазии ненавистными местному населению 

грузинами делало необходимым военное вмешательство с его 

стороны ради восстановления порядка» 1.

Вне всякого сомнения, по крайней мере, некоторая часть 

абхазов действительно невзлюбила грузинскую власть. Заяв-

лениям Деникина предшествовала неудавшаяся попытка вы-

садки абхазских повстанцев в Сухуме, несколько локальных 

восстаний и попытка военного переворота. Жордания объ-

яснял эти события так: «Ничего похожего на крестьянское 

восстание здесь не было. А имела место попытка некоторых 

местных землевладельцев (контрреволюционеров) захватить 

власть с помощью турецких подразделений, которые попыта-

лись высадиться. Разумеется, мы дали отпор, силой оттеснив 

эти отряды» 2.

Грузинские власти решили прибегнуть к репрессивным 

мерам. Автономный статус Абхазии был приостановлен, се-

паратисты взяты под стражу. Абхазские сепаратисты, прежде 

приветствовавшие грузин как защитников от русских, призы-

вали на помощь Деникина в 1919 г. и Красную армию двумя 

годами позже. В глазах грузин они переметнулись в стан про-

тивника, так как русские не признавали независимость Грузии. 

А значит, угрозу следовало решительно устранить.

Современные грузинские историки возлагают на Россию 

вину за абхазский сепаратизм и тогда, и сегодня. Например, Ма-

риам Лордкипанидзе пишет, что до революции царский режим 

поощрял его, понимая при этом, что Абхазия являлась «есте-

ственной, неотчуждаемой частью Грузии». После обретения 

Грузией независимости в 1918 г. «Абхазия представляла собой 

1 Ibid. P. 238.
2 Zhordania N. Op. cit. P. 9.

Абхазия

Абхазия —  регион, протянувшийся вдоль черноморско-

го побережья до границы с Россией. Вскоре после падения 

царского режима в 1917 г. абхазы стали на путь национально-

го самоопределения, создав местный парламент —  Абхазский 

Народный Совет, который разработал конституцию новой стра-

ны. Но их мечтам о независимости или автономии не суждено 

было сбыться. В марте 1918 г. русские большевистские войска 

дошли до Сухума —  расположенной на черноморском побере-

жье столицы Абхазии, вынудив абхазов обратиться за помощью 

к Грузии, несмотря на подозрения некоторых из них по поводу 

намерений грузин.

Грузия послала войска, и большевики отступили обратно 

на север. 24 июля грузины и абхазы подписали договор, по ко-

торому Сухумский округ становился частью Грузии при том, что 

Абхазский Народный Совет продолжал управлять этой террито-

рией до окончательного решения вопроса национальной ассам-

блеей 1. Абхазия являлась одним из трех автономных регионов 

(двумя другими были Батумская область и Закатальский округ) 

с правом самоуправления в соответствии со 107-й статьей гру-

зинской Конституции.

К несчастью, большевистское нападение на Абхазию 

в 1918 г. было не последним русским вторжением в эту страну. 

Менее чем через год на Абхазию нацелился генерал Деникин, 

в то время командующий мощной Добровольческой армией, 

представлявшей смертельную угрозу для большевиков. В теле-

грамме, посланной им британским союзникам, он заявлял, что 

грузины —  которые, как отмечалось выше, были приглашены 

в регион для его защиты от русской агрессии, —  притесняют 

местное население. Они, утверждал Деникин, разогнали суще-

ствующее абхазское правительство и вынуждают провести но-

вые выборы, которые гарантировали бы лояльность местного 

1 Kazemzadeh F. Op. cit. P. 233.
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всегда была частью Грузии, и только злонамеренная деятель-

ность русских агитаторов разожгла конфликт. Для русских и их 

сторонников в Абхазии последняя является отдельной стра-

ной, над которой Грузия пытается установить контроль. Обе 

эти точки зрения пристрастны и несут на себе отпечаток затяж-

ного конфликта, кульминацией которого стала кровавая вой-

на в начале 1990-х гг., когда грузины изгонялись из Абхазии, 

и со стороны Грузии звучали гневные заявления об «этниче-

ских чистках».

Очевидна параллель в отношениях между Грузией и Абхази-

ей при меньшевиках и ситуацией в начале XXI века. Меньшевики 

признали за Абхазией право на самоопределение в написанной 

ими конституции. И пришли на помощь абхазам, когда войска 

Деникина вторглись в страну. Но, как и грузинские лидеры сто-

летием позже, они противились абхазским требованиям права 

на национальное самоопределение и обвиняли русских в нагне-

тании обстановки, что в свою очередь, возможно, обостряло 

противостояние. Сегодня этот конфликт кажется столь же дале-

ким от разрешения, как и сто лет тому назад.

Аджария

К югу от Абхазии по черноморскому побережью, в юго-за-

падной части Грузии располагается Аджария, самым крупным 

городом которой является Батуми. Учитывая большую по срав-

нению с Абхазией удаленность от России, сепаратистские 

тенденции здесь нельзя объяснить происками русских, будь 

то деникинцы или большевики. (Хотя большевики имели опре-

деленное влияние в самом Батуме). Русские, впрочем, были 

не единственными игроками в регионе.

В своей книге «Борьба за Закавказье» Ф. Каземзаде подроб-

но пишет об Аджарии в параграфе, озаглавленном «Грузинский 

империализм». Применим ли этот термин к действиям гру-

зинских социал-демократов —  вопрос, который заслуживает 

ее неотъемлемую часть», и этот факт признавался русскими 1. 

Абхазский сепаратизм, по мнению Лордкипанидзе, являлся ис-

ключительно продуктом российской большевистской пропа-

ганды: «В годы существования Грузинской Демократической 

Республики грузинские большевики при поддержке правитель-

ства Российской Федеративной Республики всеми доступными 

способами пытались ослабить ее… Восстания в Абхазии против 

Грузинской Демократической Республики являлись результа-

том действий этих сил» 2.

Не приходится сомневаться, что историки вроде Лордки-

панидзе ставят науку на службу текущей грузинской политики. 

И это можно понять, учитывая сохраняющуюся военную угрозу 

со стороны России и память об оккупации грузинской террито-

рии иностранными армиями. Но просто винить Россию —  при 

царе, коммунистах и Путине —  в сотворении абхазского сепа-

ратизма из ничего —  значит исключать мысль, что Грузия мог-

ла сама каким-либо образом спровоцировать его, и отказывать 

абхазам в праве на самоопределение, которого требует для себя 

сама Грузия.

Сегодня Абхазия —  это республика, оккупированная рос-

сийскими войсками и признанная горсткой государств. На офи-

циальном сайте «Республики Абхазии» изложена сепаратистская 

версия истории рассматриваемого периода: «В мае 1918 г. ново-

образованная Грузинская Демократическая Республика окку-

пировала и аннексировала Абхазию… С 1918 по 1921 гг. Абхазия 

при поддержке кавказских региональных организаций вела ос-

вободительную войну против Грузии» 3.

Взгляды националистических грузинских историков и под-

держиваемого Россией абхазского правительства являются зер-

кальным отражением друг друга. Для части грузин Абхазия 

1 Lordkipanidze М. Essays on Georgian History. Tbilisi, 1994. Р. 203.
2 Ibid.
3 History / MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE REPUBLIC 

OF ABKHAZIA (Дата публикации: 2015) URL: http://mfaapsny.org/en/
helpful-information/history/ (Дата обращения: 11.09.2019).
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ли британцы, будет решен на проходящей в Париже мирной 

конференции.

Тем временем армянские силы выдвинулись к городу Карс, 

а грузины настаивали на своем праве на Батум, самый важный 

порт страны. В то время обстановка в Батуме была близка к без-

властию; в городе действовала одна из немногих по-настоящему 

влиятельных большевистских организаций в регионе. Британ-

цы, видя в большевиках главную угрозу, обрушили на них ре-

прессии, бросив многих их лидеров в тюрьму и разрушив костяк 

организации, в то время как грузины возлагали ответственность 

за беспорядки в городе на местных русских чиновников, кото-

рые все еще оставались на своих местах. Со временем британ-

цы вняли аргументам грузин, и когда их войска оставили Батум 

в июле 1920 г., по соглашению с ними грузинская армия взяла 

город под свой контроль.

Но перед тем, как это произошло, местные большевики —  

которые ненавидели грузинских социал-демократов даже 

больше, чем британских империалистов —  взорвали желез-

нодорожный мост в попытке блокировать продвижение гру-

зинских войск. Своей цели они не достигли. Грузины успешно 

заняли город, хотя волнения среди местного населения про-

должались, и грузинское командование грозило репрессивны-

ми мерами.

Осетия

Осетия —  регион, поделенный между двумя странами: Се-

верная Осетия входит в состав Российской Федерации, Южная 

Осетия (до последнего времени) была частью Грузии. Истоки 

сегодняшнего грузино-осетинского конфликта восходят ко вре-

мени первой Грузинской Республики.

Как и в большинстве регионов Закавказья, вслед за падени-

ем царского режима местное население сформировало Осетин-

ский Национальный Совет. Вскоре его возглавили большевики, 

 рассмотрения, отчасти потому, что книга Каземзаде спустя мно-

гие десятилетия остается наиболее авторитетной англоязычной 

монографией об этом периоде.

В хаосе, возникшем после падения царского режима и в по-

следние месяцы Первой мировой войны, Батум захватили 

турки, имевшие на тот момент военное превосходство в ре-

гионе. Турция (и Азербайджан) считали близким себе мест-

ное население, в большинстве своем мусульманское. Местные 

политические деятели объявили Аджарию частью нового го-

сударства —  независимой Юго-Западной Кавказской Респу-

блики, руководители которой обратились к великим державам 

за признанием. Они «предоставили равные права всем жите-

лям, независимо от национальности, религии или социального 

положения, но на практике армян исключили из числа полноправ-
ных граждан» 1. В окружении более сильных соседей, включая 

Грузию и Армению, «Юго-Западная Кавказская Республика» 

имела мало шансов выстоять. Азербайджан обратился к бри-

танцам, которые теперь оккупировали регион, за помощью, 

и те пообещали сохранить статус-кво. Но, как признает Казем-

заде, «вскоре союзникам по Антанте стало ясно, что Юго-За-

падная Республика была создана турками в попытке сохранить 

опору в Закавказье после поражения в войне» 2.

К февралю 1919 г. грузины были готовы начать переброску 

войск в отдельные части Аджарии —  как заявлял Жордания, 

это соответствовало соглашению с Турцией о прекращении 

войны. Но по прибытии в регион грузинские силы столкну-

лись с сопротивлением аджарских сепаратистов, поддержи-

ваемых турками. Беспорядки и вооруженные столкновения 

приобрели такой размах, что британские оккупационные силы 

решили вмешаться. Они распустили местное правительство 

и взяли поддержание порядка в свои руки. Вопрос о дальней-

шей судьбе «Юго-Западной Кавказской Республики», объяви-

1 Kazemzadeh F. Op. cit. P. 199.
2 Ibid. P. 200.
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Возмущенные осетины попросили Советскую Россию о по-

мощи, которая не заставила себя долго ждать (хотя и в скрытой 

форме). Но грузинские войска взяли верх, и почти 20000 осе-

тин бежало в Россию, в то время как в боях погибло, по раз-

ным оценкам, от 3000 до 7000 человек. К середине 1920 г., вслед 

за подписанием мирного договора между Россией и Грузией 

поддержка южных осетин русскими стала сходить на нет. Тем 

не менее, сепаратисты все же провозгласили «Рокскую Совет-

скую Республику» в приграничном с Россией районе и продол-

жали надеяться на присоединение к РСФСР.

Когда в 1921 г. русские при поддержке осетинских добро-

вольцев восстановили свою власть в регионе, они пришли 

к выводу, что для поддержания мира между различными этни-

ческими группами в Грузии нужно переписать историю собы-

тий, происходивших в те годы в Южной Осетии. О восстании 

и этнических чистках почти перестали упоминать. Но, несмо-

тря на все усилия советских властей, вражду между осетинами 

и грузинами искоренить не удалось, и это тяжелое историче-

ское наследие дало о себе знать после распада Советского Со-

юза, когда в Абхазии и Южной Осетии начались вооруженные 

конфликты. В короткой войне между грузинами и южными осе-

тинами в 1991–1992 гг. погибло примерно 2000 человек. Годом 

позже аналогичная война вспыхнула в Абхазии, и ее результа-

том стали тысячи убитых и раненых и обвинения в проведении 

«этнических чисток» в отношении грузин, изгоняемых из отко-

ловшейся провинции. В обоих регионах эти конфликты оста-

вались не урегулированными до 2008 г., т. е. до войны между 

Россией и Грузией, в которой последняя потерпела пораже-

ние. Сегодня Южная Осетия оккупирована российскими во-

йсками и, как и Абхазия, претендует на статус «независимого 

государства», но не признана никем, кроме России и горстки 

ее союзников.

и, как следствие, Совет не требовал независимости, а высту-

пал за вхождение Осетии в состав России. Хотя роль русских 

большевиков в нагнетании обстановки в регионе очевидна, 

конфликт —  включавший восстания в 1918, 1919 и 1920 гг. —  

носил в основном классовый характер, хотя и с этнической 

окраской.

Первоначально недовольство фокусировалось на экономи-

ческой политике грузинского правительства. Некоторые осети-

ны считали, что она направлена на защиту интересов крупных 

землевладельцев, многие из которых являлись этническими 

грузинами. Спустя некоторое время недовольство переросло 

в вооруженную борьбу. Классовая борьба обернулась этниче-

ской враждой.

Грузинское правительство ответило тем, что послало вой-

ска, но те встретили ожесточенное сопротивление. Повстанцы 

смогли захватить столицу Южной Осетии Цхинвали и сража-

лись с грузинами до последнего. По поступавшим с места со-

бытий сообщениям, сотни осетинских мирных жителей были 

убиты в ходе акций возмездия; на грузин посыпались обвине-

ния в этнических чистках (хотя сам этот термин вошел в упо-

требление только через несколько десятилетий). Особую 

жестокость в борьбе с повстанческим движением приписыва-

ли Народной гвардии, которая составляла значительную часть 

грузинских войск, занятых в подавлении южно-осетинских 

восстаний. Каземзаде пишет: «Как указывала газета “Эртоба”, 

меньшевики знали, что за восстанием стояли большевики. Ко-

мандир Народной гвардии Джугели писал в своем дневнике: 

“Осетинские националисты —  наши злейшие и враги, кото-

рые никогда не сложат оружия… В прошлом году они помога-

ли Деникину, а теперь идут заодно с большевиками”. Джугели 

оценивал число повстанцев в несколько тысяч. “Этих измен-

ников надо жестоко наказать, —  добавлял он. —  Иного пути 

нет”» 1.

1 Ibid. P. 192.
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старый социал-демократ, —  смогли поставить свои подпи-

си под Актом о Независимости. Первый сосредоточил усилия 

на защите прав еврейской общины и обеспечении главенства 

ортодоксальной формы религии, а второй впоследствии стал за-

местителем министра финансов, торговли и промышленности 

и совершал поездки в Европу в качестве торгового представите-

ля Грузинской Республики.

Между тем сионисты, исключенные из грузинского полити-

ческого мейнстрима, сосредоточились на агитации за эмигра-

цию в оккупированную британцами Палестину. Как отмечают 

израильские историки: «Завоевание Грузии Красной Армией 

в 1921 г. нанесло серьезный удар надеждам сионистов, равно 

как и их оппонентов, и поставило евреев Грузии перед угроза-

ми, которых они раньше не знали» 1.

 Едва ли приходится сомневаться в благих намерениях гру-

зинских социал-демократов в вопросе о национальных мень-

шинствах и в их готовности предоставить значительную степень 

автономии различным этническим группам Грузии. Но они 

не были готовы уступить им право на независимость. Вот как 

объяснял это Жордания: «Мы знаем, что приграничные области 

отличаются в культурном плане от центра. История там созда-

ла совершенно другие отношения и обычаи. Мы учитываем это, 

и потому правительство решило дать приграничным областям 

автономию во внутренних делах с одним условием —  сохране-

нием исторической и экономической целостности Грузии. Мы 

можем принять все их требования автономии, какими бы зна-

чительными они ни были. Неприемлемо только одно —  отде-

ление от нас» 2.

Подобно многим молодым странам, Грузия ощущала не-

уверенность в завтрашнем дне и имела все основания опа-

саться своих соседей. Республика родилась в момент, когда 

турецкая армия попыталась завладеть Батумом; русские, как 

1  In the Land of the Golden Fleece: The Jews of Georgia —  History and 
Culture / Ed. by R. Arbel, L. Magal. Tel Aviv, 1992. P. 58–59.

2 Kazemzadeh F. Op. cit. P. 203.

Евреи

Абхазы и осетины не ужились с грузинской независимостью, 

но была в стране одна этническая группа, которая радостно ее 

приветствовала, —  еврейская община.

У местных евреев, страдавших при царском режиме и встре-

чавших у социал-демократов сочувствие своему делу, грузин-

ская независимость пробудила большие надежды. Они помнили 

о том, что в Грузии, практически единственной из европейских 

стран, не было исторически укорененного антисемитизма; 

здесь веками счастливо жили евреи. Поэтому еврейская общи-

на, традиционно отгороженная от внешнего мира, проявила 

интерес к общественной жизни. В августе 1917 г. Давид Баазов, 

один из лидеров грузинских евреев, принял участие в конгрессе 

сионистского движения в Баку. Он выступил с речью, призы-

вавшей учредить в Грузии еврейские образовательные и куль-

турные институты, и конгресс его поддержал. Воодушевленные 

выпущенной британским правительством Декларацией Баль-

фура и британским завоеванием Палестины во время Первой 

мировой войны, сионисты выдвинулись на руководящие по-

зиции в еврейской общине. Они основали школу в Тифлисе, 

которая стала одним из центров сионистской деятельности, 

и начали выпуск первой сионистской газеты на грузинском 

языке в Кутаисе. Газета выходила большим тиражом раз в две 

недели.

Но в еврейской общине не было единства, и разногласия пу-

блично проявились в преддверии выборов в Учредительное Со-

брание в феврале 1919 г. Еврейская община имела квоту в три 

места: одно для российских евреев, живших в Грузии, и два для 

местных. К горькому разочарованию сионистов избирательная 

комиссия одобрила только несионистских кандидатов, под-

держивавших социал-демократов. Но в результате выборов два 

еврейских лидера —  Моше Даварашвили, представлявший ан-

тисионистскую и ортодоксально-религиозную партию «Агу-

дат Исраэль», и Иосиф Елигулашвили, торговец и экономист, 
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сить и позитивные результаты. Если оставить в стороне запрет 

на участие сионистов в выборах в Учредительное собрание, гру-

зинские евреи выиграли от основания независимой республи-

ки, в которой они имели все политические и гражданские права, 

и позже сильно пострадали при советской власти. Эта власть 

принесла с собой уничтожение торговли, которой зарабатыва-

ло на жизнь большинство грузинских евреев, и систематиче-

ское преследование их религии. Советское правительство также 

подавляло сионистское движение и препятствовало еврейской 

эмиграции в Израиль 1.

Но иногда грузинские социал-демократы совершали не-

поправимые ошибки, что особенно заметно в случае Южной 

Осетии. Кто-то может сказать, что террор, развязанный в юж-

но-осетинских селах Народной гвардией, объясним в контексте 

эпохи, но это совершенно не верно. При всех своих достиже-

ниях правление социал-демократов было омрачено грубыми 

и жестокими попытками подавить некоторые этнические мень-

шинства Грузии. Те годы надолго сохранились в коллективной 

памяти, и даже сегодня это подогревает этнический конфликт 

в Абхазии и Южной Осетии.

Каземзаде суров в своей оценке «грузинского империализ-

ма»: «За год или два Грузия проделала длинный путь от колонии 

России до маленькой империи. Грузинское отношение к Абха-

зии или Аджаристану повторяло, только в меньшем масштабе, 

отношение России к Грузии или Армении. Для своих окраин 

грузины оказались такими же империалистами, как и русские. 

Красивые фразы о социалистической солидарности наций, са-

моопределении и т. д. были прочно забыты» 2.

Хотя в этих словах есть доля истины, они не дают полной 

картины событий. Как признает сам Каземзаде, Аджария яв-

лялась сателлитом Турции; Абхазия была марионеткой снача-

ла Деникина, а потом большевиков; последние пользовались 

1 In the Land of the Golden Fleece. Р. 59.
2 Kazemzadeh F. Op. cit. P. 203.

 красные, так и белые, явно стремились к восстановлению кон-

троля над новым государством; даже маленькая Армения попы-

талась в 1918 г. оторвать от Грузии часть территории. Грузины 

настаивали, что их страна, хотя лишь недавно стала независи-

мой республикой, в действительности продолжает традицию 

суверенитета Грузинского Царства, существовавшего до нача-

ла XIX века.

Как позже писал, отвечая Троцкому, Жордания: «Грузии 

не нужно было выдумывать стремление к независимости; она 

была независимой в течение двух тысяч лет, и только в конце 

XVIII века, испытывая давление врагов, турок и персов, вошла 

в состав России, заключив с ней особый договор» 1. Восстановле-

ние грузинской независимости и отражение попыток вторжения 

извне свидетельствовали о решимости грузинского правитель-

ства отстоять всю территорию, исторически принадлежавшую 

Грузии на протяжении двух тысячелетий ее существования в ка-

честве независимого государства.

В этом грузинские лидеры отличались от большевиков, ко-

торые следом за Лениным допускали, что право народов на са-

моопределение может означать право на отделение. Но лозунги 

лозунгами, а на практике большевики так же, как грузинские 

социал-демократы, не были готовы расстаться с исторически 

российскими территориями. В тех случаях, когда Россия согла-

силась с отделением некоторых территорий (таких, как Поль-

ша и Финляндия), она сделала это под давлением обстоятельств.

Как мы видели на примере Южной Осетии, в некоторых 

случаях конфликт начинался как классовая борьба (между кре-

стьянами и помещиками), а затем в силу того, что классы были 

этнически однородными, приобретал этнический характер. 

Межэтнические конфликты, терзавшие Грузию в годы незави-

симости, не всегда являлись продолжением старой вражды.

 Но, как показывает отношение к еврейской общине Гру-

зии, национальная политика социал-демократов могла прино-

1 Zhordania N. Op. cit. P. 2.
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11. Пятая колонна

Во время Гражданской войны в Испании один из франкист-

ских генералов радостно поведал журналистам о том, что Мадрид 

падет не только под натиском его четырех колонн, приближав-

шихся тогда с разных сторон к городу, но также из-за действий 

quinta columna —  пятой колонны, находившейся в самой ис-

панской столице. Именно тогда это выражение вошло в употре-

бление, однако пятые колонны существовали и до 1936 г.

До 1917 г. большевики представляли незначительную силу 

в Грузии и по всему Закавказью —  в течение многих лет в левой 

части политического спектра никто не мог сравниться по попу-

лярности с социал-демократической партией. Когда Жорда-

ния и его товарищи приняли сторону меньшевиков при расколе 

РСДРП, они увлекли за собой всю Грузинскую социал-демо-

кратическую партию.

Большевики, впрочем, в Грузии действовали, и одним из них 

был Сталин. Он стал на сторону Ленина в партийном расколе 

и в течение ряда лет без особого успеха пытался строить боль-

шевистские организации в Закавказье. В конце 1898 г. двадца-

тилетний Сталин пришел к Жордании за советом: не следует ли 

ему бросить Тифлисскую духовную семинарию и стать профес-

сиональным революционером? Жордания провел с ним беседу 

и пришел к выводу, что знания молодого человека поверхност-

ны, и еще один год в семинарии пошел бы ему на пользу. Как 

считает историк Роберт Конквест, Сталин, по-видимому, «зата-

ил обиду на Жорданию и, по свидетельствам очевидцев, обраща-

ясь к группе студентов, горячо нападал на него» 1. Как вспоминал 

1 Conquest R. Stalin: Breaker of Nations. L., 1991. P. 25.

 большим влиянием в Южной Осетии, где агитировали не за не-

зависимость, а за аннексию Россией.

Армяне, турки и русские —  все они с переменным успе-

хом пытались настроить этнические меньшинства в Грузии 

против центрального правительства. Грузинские социал-демо-

краты не всегда справлялись с этой проблемой, а в некоторых 

случаях повинны в ужасных преступлениях. Но они считали, 

что боролись за национальное выживание, а не ради создания 

«маленькой империи», и одним из ключевых элементов этой 

борьбы являлось удержание сепаратистских областей в соста-

ве страны.
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«Письмо Еремина» —  документ, представленный как донесе-

ние Департамента полиции, которое указывает на Сталина как 

на платного полицейского агента, шпионившего за большеви-

ками. Американский дипломат и историк Джордж Ф. Кеннан, 

в 1940-х гг. изучивший по просьбе Государственного Департа-

мента «Письмо Еремина», назвал этот документ «одним из тех 

немногих любопытных исторических свидетельств, о которых 

можно сказать только то, что признаки подлога слишком за-

метны, чтобы считать его подлинным, а признаки подлинности 

не позволяют считать его целиком подложным» 1.

Хотя сегодня большинство историков не соглашает-

ся с утверждением, что Сталин являлся агентом царской по-

лиции, Эдвард Эллис Смит в своей книге 1967 г. «Молодой 

Сталин» поднимает важные вопросы о раннем этапе карьеры 

будущего диктатора, до того мало изученные. Хотя Смит счита-

ет «Письмо Еремина» подделкой, он отмечает, что множество 

косвенных свидетельств указывает на сотрудничество Сталина 

с полицией 2.

Как бы то ни было, после нескольких арестов и кратковре-

менных пребываний под стражей накануне Первой мировой 

войны Сталина сослали в Сибирь, где он оставался до мартов-

ской революции 1917 г. Когда перед ним открылась возмож-

ность возобновить политическую деятельность, он не вернулся 

домой в Грузию, а отправился в Петроград. Сталин ни разу 

не приезжал в Грузию до ее оккупации советскими войсками 

в 1921 г.

Ко времени падения царского режима в марте 1917 г. в Гру-

зии практически не осталось ни одной большевистской органи-

зации. Немногочисленные грузинские большевики отодвину-

ли фракционные разногласия с меньшевиками на второй план 

1 Kennan G. F. The Historiography of the Early Political Career of 
Stalin // Proceedings of the American Philosophical Society. 1971. Vol. 115. 
P. 165‒169.

2 Lee Е. The Eremin letter: Documentary proof that Stalin was an 
Okhrana spy? // Revolutionary Russia. Vol. 6. No 1. June 1993.

Жордания, Сталин не был хорошим оратором и мог только за-

читывать речи, как учитель читает урок в школе, используя для 

риторического эффекта вульгарные выражения 1. Кроме того, 

на протяжении всей революционной карьеры Сталина в Закав-

казье его сопровождали обвинения в недостойном поведении, 

в том числе —  в сотрудничестве с царской полицией.

Мысль о том, что Сталин мог быть полицейским агентом, 

впервые высказали люди, знавшие его долгие годы по работе 

в социал-демократическом подполье Закавказья. Ряд обвине-

ний против него выдвинули грузинские меньшевики. В част-

ности, они утверждали, что Сталин раскрыл местоположение 

подпольной партийной типографии в тифлисском районе Ав-

лабар в 1906 г. и выдал место, где укрывался знаменитый ар-

мянский большевик Степан Шаумян. Некоторые бывшие 

товарищи Сталина утверждали, что однажды он предстал пе-

ред партийным «судом чести», и ему даже грозило исключение 

из партии или перевод из Закавказья в другой регион. В ранних 

биографиях Сталина немало таких историй. Но наиболее важ-

ные свидетельства о его возможном сотрудничестве с царской 

полицией были обнародованы в 1956 г., спустя три года после 

его смерти.

«Лайф», американский журнал с массовым тиражом, в од-

ном из номеров опубликовал две большие статьи на эту тему. 

Одну из них написал бежавший на Запад генерал НКВД Алек-

сандр Орлов. Он рассказал, что слышал о секретной папке, 

якобы обнаруженной в архивах царской полиции в 1930-х гг. 

По версии Орлова, когда Сталин узнал об этом, он предпринял 

крупномасштабные чистки партийных работников, часть кото-

рых могла плести заговор с целью лишить его власти, используя 

найденные документы.

В другой статье американский журналист Дон Левин, автор 

первой биографии Сталина, вышедшей в 30-х гг., ввел в оборот 

1 Цит. по: Jonge A. de. Stalin and the Shaping of the Soviet Union. L., 
1986. P. 45.
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инициативу, но их ораторам не давали говорить, и примерно 

10000 солдат вновь потребовали прекратить войну и устано-

вить Советскую власть. Это стало большим успехом грузинских 

большевиков.

Вплоть до большевистского переворота в ноябре 1917 г. со-

хранялась некоторая надежда на возможность объединения 

большевиков и меньшевиков на территории всей бывшей им-

перии, как это произошло в Тифлисе. Только с прибытием Ле-

нина на Финляндский вокзал Петрограда большевики начали 

отдаляться от других революционных партий и пошли своим 

путем. Старый товарищ Жордании Филипп Махарадзе вернул-

ся в апреле с большевистской конференции в Петрограде в пол-

ной уверенности, что с возвращением в Россию Ленина, ярого 

противника какого бы то ни было примирения с меньшевика-

ми, раскол партии стал необратимым.

В Грузии большевики первоначально контролировали един-

ственную социал-демократическую газету, выходившую на рус-

ском языке, «Кавказский рабочий», и только в мае меньшевики 

начали выпускать собственную русскоязычную газету «Борьба». 

Наконец, в июне 1917 г. грузинские большевики сформировали 

самостоятельную партию, которая являлась местной организа-

цией российской большевистской партии —  РСДРП(б).

В Грузии большевики не сумели обрести сколько-нибудь су-

щественное влияние среди крестьян, составлявших подавля-

ющее большинство населения, еще меньший успех имели они 

среди промышленных рабочих крупных городов. Но им все же 

удалось привлечь на свою сторону большое число деморализо-

ванных солдат, в большинстве своем русских, которые страстно 

желали мира и возвращения домой. Кроме солдат, большеви-

ки имели некоторый успех и среди русских рабочих, живших 

в Грузии.

Влияние в среде радикально настроенных солдат, завоеван-

ное большевиками с помощью обещаний мира и  земли, позво-

лило относительно небольшой партии Ленина  захватить власть 

в Петрограде; армия оставалась главной опорой  большевистского 

и вместе с ними учредили объединенный партийный комитет. 

Но ход событий на русско-турецком фронте Первой мировой 

войны открыл для партии Ленина неожиданные возможности.

В то время как война все больше затягивалась, большеви-

ки вели неустанную агитацию среди солдат и матросов, выдви-

гая требование выхода России из войны. Другие левые партии, 

включая меньшевиков, по вопросу о войне разделились. Часть 

меньшевиков, в том числе Жордания, сочувствовала делу Ан-

танты. Другие, представленные а первую очередь Юлием Мар-

товым, образовали фракцию «интернационалистов», которые, 

как и большевики, резко выступали против войны. В итоге 

большевики получили значительную популярность среди рядо-

вых солдат —  «крестьян в шинелях», причем не только на тех 

фронтах, где российская армия терпела поражения. Армейская 

организация большевиков неуклонно росла с весны до осени 

1917 г. Этому способствовало нежелание Временного прави-

тельства аннулировать обязательства России перед союзника-

ми по Антанте и его отказ от быстрого проведения земельной 

реформы. Участие России в войне продолжалось, что несо-

мненно было самым крупным из всех просчетов Временного 

правительств. Это лишило его поддержки армии и в конечном 

счете обеспечило успех большевистского переворота в ноябре 

того же года.

Поворотным пунктом стал провал «наступления Керенско-

го» против войск Австро-Венгрии и Германии в июле 1917 г. 

Оно захлебнулось уже через две недели, показав слабость рос-

сийской армии, утратившей боевой дух. 22 июня, незадол-

го до наступления, Тифлисский Совет выпустил резолюцию 

в поддержку —  впрочем, без особого энтузиазма —  военных 

усилий правительства. На следующий день в Александровском 

парке Тифлиса состоялся многолюдный митинг радикаль-

но настроенных солдат, который одобрил выдвинутую боль-

шевиками резолюцию с осуждением войны. А еще через день 

большевики решили продемонстрировать силу, организо-

вав протестный марш. Меньшевики попытались перехватить 
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ритории России только в Грузии нет большевизма» 1. (Суждение 

несколько преувеличенное, так как еще несколько лет целые 

регионы бывшей Российской империи оставались свободными 

от большевистского правления.) Большевистские газеты в Гру-

зии были закрыты, многие большевики арестованы, партия 

ушла в подполье на долгие два года.

Жесткая реакция правительства на организованные боль-

шевиками протесты и успешный захват тифлисского арсенала 

убедили лидеров грузинских коммунистов в необходимости но-

вой стратегии, которая включала разжигание восстаний среди 

крестьян. На какое-то время они сосредоточили усилия на За-

падной Грузии, в тех самых местах, где ранее существовала Гу-

рийская республика, но для пресечения их деятельности обычно 

хватало сил Народной гвардии.

Грузинские большевики никогда не разделяли идеи не-

зависимости трех отделившихся кавказских республик и бо-

ролись за их воссоединение с Россией. Действительно, когда 

22 апреля 1918 г. Закавказский Сейм проголосовал за отделе-

ние от России, большевики объединились с российскими эсе-

рами и кадетами в несогласии с этим решением. Должно быть, 

это один из немногих примеров, когда большевики и кадеты, 

считавшиеся типично либеральной партией, выступили еди-

ным фронтом.

Месяц спустя большевики были среди тех немногих грузин, 

кто не праздновал провозглашение независимости своей страны 

после распада Закавказской Федерации. Местные большевики 

упрямо называли себя грузинской организацией Российской 

Коммунистической партии (большевиков) и приняли наиме-

нование «Коммунистическая партия Грузии» только спустя не-

сколько лет по причинам, о которых пойдет речь далее.

Русские большевики рекомендовали всем молодым ком-

мунистическим партиям, возникавшим тогда в разных стра-

нах, создавать как легальные, так и нелегальные организации. 

1 Троцкий Л. Д. Между империализмом и революцией. С. 227.

правления в первые годы революции. Но, хотя в российской сто-

лице пробольшевистски настроенные солдаты и матросы легко 

справились с либералами и умеренными социалистами —  как 

во время захвата власти Лениным, так и при разгоне Учреди-

тельного собрания в январе 1918 г., —  грузинские меньшеви-

ки были полны решимости не допустить подобного на родной 

 земле.

На большевистский вызов они ответили тем, что основа-

ли Народную гвардию и вступили в ожесточенное соперниче-

ство с большевиками за лояльность тифлисского армейского 

гарнизона. Как отмечает Р. Г. Суни: «Это была борьба за власть 

в городе, и ее итог определял, кто будет решать политическую 

судьбу Центрального Закавказья —  грузинский рабочий класс 

или русская солдатня» 1.

В конечном итоге победил грузинский рабочий класс. Ра-

бочие захватили у русских пробольшевистских солдат арсенал 

и теперь, хорошо вооруженные, могли поддерживать порядок 

в грузинской столице, даже когда ему угрожали вооруженные 

русские солдаты, проезжавшие через Грузию.

В начале 1918 г. большевики предприняли несколько по-

пыток вызвать волнения в Закавказье, но успеха не имели. 

10 февраля, в день открытия Закавказского Сейма (парламента) 

в Александровском парке снова собрался большевистский ми-

тинг, но на этот раз он был разогнан вооруженной силой.

Меньшевистские лидеры, включая Жорданию и Церетели, 

стремились осмыслить уроки ленинского переворота в Петро-

граде, совершенного тремя месяцами ранее. Церетели, находив-

шийся в центре петроградских событий, рассказал закавказским 

лидерам, что правительство Керенского проявило чрезмерную 

мягкость в отношении большевиков. Это была ошибка, кото-

рую не следовало повторять. Позже Троцкий цитировал ком-

ментарий грузинского представителя для американцев: «Мы 

справились и подавили. Доказательство налицо: на бывшей тер-

1 Suny R. G. Op. cit. P. 189.
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но Жордания отмечал, что за три года меньшевистского прав-

ления произошло всего три таких выступления, и «во всех этих 

случаях события развивались одинаково: вооруженные больше-

вистские банды время от времени переходили границы Респу-

блики и каждый раз, прибегая к подкупу, угрожая насилием, 

пытались склонить на свою сторону некоторую часть местно-

го населения; они даже пускали в ход демагогию, игравшую 

на чувствах местных сепаратистов, наиболее отсталых слоев на-

селения Абхазии и Осетии» 1. 

Но он также признавал, что «по отношению к местным жи-

телям, попавшим под влияние большевиков, имели место экс-

цессы, а мародеров наказывали по законам военного времени». 

В своей критике грузинского руководства Троцкий приводил 

выдержки из дневника командира Народной гвардии, чтобы по-

казать, насколько ужасными были эти «эксцессы» на практике. 

Но, с точки зрения Жордани, эти цитаты, наоборот, показыва-

ли, «какие душевные муки причиняла нашим товарищам из ря-

дов Народной гвардии необходимость прибегать к подобным 

крайним мерам».

Одной из причин невозможности для большевиков захва-

тить власть в Грузии являлось присутствие там германской ар-

мии (с середины и до конца 1918 г.). Другой причиной было 

то, что русские солдаты, главная опора большевиков в Грузии, 

покидали страну. В результате Кавказский краевой комитет 

партии (Кавкрайком) был вынужден перебазироваться из Тиф-

лиса во Владикавказ. Два ведущих члена Кавкрайкома оказались 

в Баку отрезанными от других. В грузинской столице оставалось 

маленькое бюро во главе с Михой Цхакаей. Но большевистское 

руководство теперь отделяли от страны кавказские горы, а гру-

зинские войска надежно закрыли границу с Россией.

Однако, возможно, главной причиной неудач большевиков 

в Грузии была популярность социал-демократов, которые счи-

тались партией, представлявшей всю нацию, и  пользовались 

1 Zhordania N. Op. cit. P. 8.

Первые должны были действовать по возможности открыто, 

вести пропаганду, вербовать новых членов, формировать фрак-

ции в профсоюзах, участвовать в парламентских выборах и т. д. 

Вторым надлежало работать в подполье, тайно подготавливая 

партию к вооруженному восстанию с целью свержения суще-

ствующего правительства. Исходя из своего опыта, приобре-

тенного в царской России, большевики в то время считали, что 

мирного, парламентского пути к социализму не существует. 

По их мнению, рано или поздно в каждой стране рабочий класс 

должен будет силой взять власть под руководством дисципли-

нированной авангардной партии.

В странах вроде Грузии, Армении и Азербайджана, грани-

чивших с Россией и когда-то входивших в ее империю, перед 

коммунистами (как теперь называли себя большевики) стояла 

дополнительная задача, а именно —  оспаривать легитимность 

объявления этими странами независимости и вести кампанию 

за их реинтергацию в Российскую —  теперь уже Советскую —  

империю. В некоторых случаях, как в закавказских республи-

ках, это предполагало оказание помощи российской Красной 

армии, когда она переходила границу.

После ноября 1917 г., когда большевистские группы в Гру-

зии не сумели захватить власть по примеру их единомышлен-

ников во всей бывшей российской империи, они энергично 

и со значительным успехом пытались использовать крестьян-

ские восстания, которые спорадически происходили в стране. 

Они эксплуатировали недовольство крестьян земельной рефор-

мой в северных районах Грузии, включая Душети, Рачу, Тиа-

нети и Лечхуми. Многие большевики прошли службу в армии, 

они организовывали вооруженные отряды из крестьян и однаж-

ды даже предприняли наступление на город Зугдиди, которое, 

правда, провалилось 1. Коммунисты также пользовались опре-

деленным влиянием в Южной Осетии. Они представляли свою 

деятельность как участие в подлинно крестьянских восстаниях, 

1 Suny R. G. Op. cit. P. 198.
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тали тысячи экземпляров своих листовок и брошюр. На каждом 

из них можно было прочитать: ”Отпечатано в типографии Кра-

евого комитета Российской Коммунистической партии”. Мень-

шевистская полиция всюду искала подпольную типографию, 

кроме, разумеется, помещений “Борьбы” и “Эртоба”. Комсо-

мольцы повторили описанную операцию несколько раз, пока их 

уловка не была раскрыта» 1.

Эта история напоминает о некоторых фактах из дореволю-

ционного прошлого Сталина. Тогда он похвалялся, что тоже 

ухитрялся использовать чужую типографию —  принадлежав-

шую царской полиции —  для печатания нелегальных пропа-

гандистских материалов большевиков. Из-за подобных историй 

грузинские меньшевики не доверяли молодому революционеру.

В конце лета 1919 г. большевики провели тайные партийные 

совещания по всей Грузии и на собрании в Тифлисе решили, что 

настал подходящий момент для открытого выступления с целью 

свержения меньшевистской власти. Поскольку экономика пе-

реживала кризис, и социал-демократическое правительство, 

на взгляд большевиков, балансировало на грани катастрофы, 

захват власти представлялся им относительно легким делом.

Большевики образовали военный штаб и назначили дату ре-

волюции: 7 ноября, во вторую годовщину большевистского пе-

реворота в Петрограде. Позже дату отодвинули на пару дней. 

Комсомолу дали задание прочесать грузинскую столицу для вы-

явления расположения правительственных войск, начертить 

планы правительственных зданий, подлежащих захвату, и т. д.

Движущей силой грузинской «Октябрьской революции» 

должны были стать не промышленные рабочие, которые, не-

смотря ни на что, оставались верны меньшевистскому прави-

тельству и составляли костяк Народной гвардии, а недовольные 

солдаты. Двумя годами ранее ленинская ставка на мятежных 

солдат оказалась верной, так что грузинские большевики вы-

брали проверенный временем рецепт.

1 Ibid., P. 206.

поддержкой подавляющего большинства населения. И са-

мое главное —  в то время как в России Временное правитель-

ство не смогло провести аграрную реформу, и это ослабило его 

позиции наряду с продолжением войны, —  грузинские со-

циал-демократы выполнили свое обещание передать землю 

крестьянам.

Уход немцев из Грузии в конце 1918 г. вслед за их пораже-

нием в мировой войне открыл для большевиков новые возмож-

ности. Кавкрайком вернулся в Тифлис —  и очень вовремя, так 

как наступали контрреволюционные силы во главе с генералом 

Деникиным. Ведущие коммунисты, в том числе Серго Орджо-

никидзе, укрылись в Тифлисе. Здесь, сообщает Каземзаде, они 

«начали издавать газету “Волна”. Возобновилась организаци-

онная работа, причем особое внимание уделялось профсоюзам 

и армии. Важность армии объяснялась тем, что она состоя-

ла из крестьян, которые легко поддавались влиянию [больше-

виков], в то время как пролетарская Народная гвардия была 

предана меньшевизму» 1. Они также начали подготовку к воо-

руженному свержению ненавистного социал-демократическо-

го правительства.

По всему Закавказью создавались молодежные коммуни-

стические группы, и к началу сентября в них насчитывалось 

до 1800 членов. На конференции в Баку они, как и в России, 

приняли наименовние Коммунистический союз молодежи 

(комсомол). Этим молодым коммунистам отводилась важная 

роль в большевистских планах борьбы с законно избранным 

правительством Грузии.

Полагаясь на советские источники, Каземзаде высоко оце-

нивает эффективность их действий: «Когда было необходимо 

напечатать прокламации, комсомольцы приходили ночью в пе-

чатные цеха двух главных меньшевистских газет, “Борьбы” или 

”Эртоба”, давали взятку вахтеру и охраннику и уводили их в бли-

жайшую таверну, после чего другие проникали в здание и печа-

1 Kazemzadeh F. Op. cit. P. 205.
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имевших место, почти все принимавшие в них участие явля-

лись уголовными элементами и дезертирами, которыми руково-

дили русские и китайские большевики; крестьяне в восстании 

не играли никакой роли. Эта угроза в настоящее время вполне 

ликвидирована; Учредительное Собрание одобрило создание 

военных трибуналов, и около тридцати руководителей восста-

ния уже расстреляно. Всего за прошедший год было казнено 

несколько сотен большевиков, и вероятность новых мятежей 

отныне исключена» 1.

Беххофер был русофилом и не слишком симпатизировал 

грузинским социал-демократам. Так, ему не нравилось, что 

в парламенте нового государства говорят на грузинском язы-

ке. Рамишвили, по мнению Беххофера, не сомневался, что каз-

ни большевиков «будут одобрительно восприняты английскими 

газетами. Любопытно, что Рамсей Макдональд, проезжавший 

через Грузию примерно спустя десять месяцев, заявил (есте-

ственно, полагаясь на информацию, полученную от грузинского 

правительства), что никакие ”репрессалии” против большевиков 

не применялись». Журналист забыл упомянуть, что ко времени 

визита Макдональда Коммунистическая партия была легализо-

вана и действовала открыто, а всех заключенных коммунистов 

освободили из тюрем. Беххофер также отметил, что списки каз-

ненных «большевиков» (он брал это слово в кавычки) появлялись 

в тифлисских газетах, но в них «не было ни одного китайца» 2.

Сегодня при чтении рассказа Беххофера о его разговоре 

с Рамишвили обращает на себя внимание даже не то, что кро-

вожадные и лицемерные меньшевики отказались от своего обе-

щания быть демократами-гуманистами, а прежде всего то, что 

они одобрили «создание военных трибуналов». Другими сло-

вами, арестованные мятежники служили в грузинской армии. 

Как бы ни оценивать применение смертной казни в данном 

случае, в такой реакции правительства на мятеж, поднятый его 

1 Ibid. Беххофер неверно указал дату планируемого переворота —  
4 октября вместо 5 ноября.

2 Ibid.

Накануне запланированного вооруженного восстания двад-

цать два большевика, служившие в грузинской армии, встрети-

лись для последних приготовлений. Они и составили генераль-

ный штаб замышляемого переворота, который в случае успеха 

большевики назвали бы «пролетарской революцией», даже если 

реальный пролетариат не хотел иметь с ней ничего общего. 

Единственная проблема заключалась в том, что на самом деле 

это был заговор. Стоило хотя бы одному солдату, посвященно-

му в планы заговорщиков, сообщить о них властям, как вся за-

тея провалилась бы. Именно так и произошло. Меньшевики уз-

нали все и послали специальный отряд из верных людей, чтобы 

арестовать заговорщиков.

В результате Коммунистическая партия отменила восстание. 

Однако не все грузинские большевики узнали об этом вовремя, 

и в некоторых сельских районах местные комячейки попыта-

лись взбунтовать население. Их выступления были легко пода-

влены Народной гвардией и правительством.

Британский журналист К. Э. Беххофер в это время находил-

ся в Грузии и взял интервью у Ноя Рамишвили, занимавшего 

тогда должности военного министра и министра внутренних 

дел. Тот, как писал журналист, «объяснил мне причины восста-

ний, потрясших страну за неделю-две до нашего разговора. Эти 

восстания, сказал он, вызваны исключительно большевистской 

пропагандой из Москвы. После поражений под Курском и Ор-

лом большевики хотели создать новый фронт в тылу у Деники-

на, для чего им нужно было захватить Грузию» 1.

Русские потратили около восьмидесяти миллионов рублей 

на попытку переворота, главным образом, на большевистскую 

пропаганду.

Рамишвили рассказал Беххоферу о том, как грузинское пра-

вительство узнало о готовящемся восстании и предотврати-

ло его, но добавил: «Что же касается мятежей, действительно 

1 Bechhofer С. Е. In Denikin's Russia and the Caucasus, 1919–1920: 
Вeing a record of a journey to south Russia, the Crimea, Armenia, Georgia, 
and Baku in 1919 and 1920. L., 1921. Р. 55.
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Говоря о различных социалистических лидерах, посещав-

ших Грузию в 1920 г., Троцкий добавлял: «Поразительно прежде 

всего то, что ни Каутский, ни Вандервельде,  ни сама мистрис 

Сноуден, ни иностранные дипломаты, ни журналисты буржу-

азной печати, ни верный страж свободы —  ”Таймс”, ни чест-

нейший «Тан» —  словом, никто из всех тех, кто благословил 

в Грузии демократию, не заметил в ней Особого Отряда. А меж-

ду тем он существовал» 1.

Троцкий не видел проблемы в том, что в Грузии действо-

вало некое подобие политической полиции (особые отряды). 

Напротив, он уподоблял эти отряды Чрезвычайной Комиссии 

(ЧК) —  тайной полиции большевиков. «Особый Отряд, с ва-

шего позволения, есть меньшевистская Ч. К., —  писал он. —  

Особый Отряд захватывал, арестовывал, расстреливал всех тех, 

кто действовал против меньшевистской демократии. Особый 

Отряд, в отношении методов терроризма, ничем не отличал-

ся  от Чрезвычайной Комиссии Советской России, —  ничем, 

кроме той задачи, которой он служил. Чрезвычайная Комис-

сия охраняла социалистическую диктатуру от агентов капитала, 

Особый Отряд охранял буржуазный режим от большевистской 

"анархии". Но ведь именно поэтому-то респектабельная публи-

ка, проклинавшая Ч. К., совершенно не замечала грузинского 

Особого Отряда» 2.

Короче говоря, создание тайной политической полиции, 

осуществляющей казни политических противников, представ-

ляется Троцкому совершенно нормальным —  он лишь возра-

жает против того, что грузинские меньшевики в этом отношении 

были чем-то лучше российских большевиков.

Жордания решительно отвергал такое сравнение: «Сравни-

вать их [особые отряды] с советскими ”ЧК”, которые вправе ре-

шать, кому из жителей жить, а кому умереть, которые не связаны 

никакими законами и никому не подотчетны, можно  только 

1 Троцкий Л. Д. Между империализмом и революцией. С. 226.
2 Там же.

 собственными солдатами, не было ничего необычного, тем бо-

лее, что грузины восстановили смертную казнь за государствен-

ную измену еще в июне 1918 г.

В написанной спустя десятилетия книге «Ленин и мень-

шевики» историк Вера Бройдо не соглашается с Беххофером: 

«Со всех сторон новое государство осаждали враждебные силы, 

но самый опасный враг находился внутри страны: грузинские 

большевики признавали только одно отечество и только одно 

правительство —  ленинскую Россию. Они возбуждали недо-

вольство среди демобилизованных солдат и других нестабиль-

ных элементов, подстрекали их к восстаниям. В ноябре 1919 г. 

они попытались совершить переворот, а когда потерпели неу-

дачу, почти тысяча их была взята под стражу грузинским пра-

вительством. Подобно своим российским единомышленникам, 

грузинские меньшевики стеснялись использовать насилие про-

тив противников» 1. 

Мы не должны в этом вопросе полагаться только на Бро-

йдо —  сами лидеры грузинских меньшевиков, прежде все-

го, Жордания, отрицали правдивость пересказа Беххофером 

его разговора с Рамишвили, о чем речь пойдет ниже. Преду-

беждение Беххофера против грузинских меньшевиков слишком 

очевидно. Его репортаж, являющийся единственным свиде-

тельством о казни 30 большевиков, нельзя принимать на веру.

Выдвинутое против грузинского социал-демократического 

правительства обвинение в жестоком обращении с местными 

коммунистами было подхвачено Троцким после российско-

го вторжения в Грузию в 1921 г. Руководитель Красной Армии 

жестко критиковал Каутского за его утверждение о «полней-

шей свободе деятельности» грузинских большевиков: «Доста-

точно бы некоторой свободы. Но мы уже знаем: если [Каутский 

говорит] нейтралитет, то строжайший; если свобода, то пол-

нейшая; не просто хорошие отношения, а самые лучшие, какие 

лишь возможны».

1 Broido V. Lenin and the Mensheviks. 1987. Р. 50.
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Грузинские социал-демократы имели дело с феноменом, ко-

торого не предвидели основоположники современного социа-

листического движения. То были тоталитарные политические 

партии —  заговорщические по своей природе, нацеленные 

на насильственное свержение законно избранных, демократи-

ческих правительств. Демократиям только предстояло найти 

способы защиты от этой угрозы.

Провал попытки переворота в ноябре 1919 г. на какое-то 

время остудил пыл большевиков. Но они продолжали мечтать 

о свержении социал-демократов при поддержке российской 

Красной Армии. Не прошло и шести месяцев, как они снова по-

пытались захватить власть.

Всем в России —  включая Всероссийский Центральный 

Исполнительный Комитет, Совет Народных Комиссаров, Ко-

минтерн, Красную Армию и Центральный Комитет Россий-

ского Коммунистического союза молодежи —  грузинский 

комсомол разослал просьбу о помощи в борьбе против «деспо-

тических правительств меньшевиков и дашнаков».

Самых юных комсомольцев зачислили в «Молодежную ком-

мунистическую гвардию». 17 апреля 1920 г. эта группа издала 

«Приказ № 3», в котором говорилось: «Всем мобилизованным 

следует немедленно организоваться в боевые группы по десять 

человек в каждой. Эти группы должны быть разделены на два 

вида: те, которые умеют пользоваться оружием, и резервные…» 1. 

Готовясь к очередной попытке захвата власти, комсомол начал 

закупать оружие.

Тем временем в Азербайджане большевики тоже решили по-

кончить с независимостью этой страны. В полдень 27 апреля 

1920 г. местные коммунисты предъявили азербайджанскому пра-

вительству ультиматум с требованием передать им власть в течение 

двенадцати часов. На самом деле решение о вторжении Красной 

Армии уже было принято, но в пропагандистских целях русские 

хотели придать ему видимость восстания местного населения.

1 Kazemzadeh F. Op. cit. P. 207–208.

при полном пренебрежении истиной» 1. Он настаивал, что эти 

отряды не могли ни проводить расследования, ни вести судо-

производство и не имели никакой самостоятельности.

Не приходится сомневаться, что грузинские социал-демо-

краты использовали силу для подавления большевистских по-

пыток переворота точно так же, как в ответ на сепаратистские 

поползновения этнических групп вроде южных осетин. Вопрос 

заключается в том, был ли у них выбор, и являлся ли их ответ 

на насильственные действия пропорциональным.

Грузинские большевики действовали как заговорщическая 

организация, которая всеми силами поддерживала попытки 

России вернуть Грузию под свою власть. Они не были просто 

группой инакомыслящих, политической партией с иным взгля-

дом на то, какую политику следует проводить в Грузии, хотя 

многие вступали в большевистскую партию из идейных по-

буждений и не испытывали какой-то особенной привязанности 

к Советской России. Партия в значительной мере являлась ору-

дием Советского государства и особенно Красной Армии, как 

стало ясно в 1921 г., когда она содействовала вторжению рос-

сийских войск в Грузию.

Из-за откровенного презрения большевиков к демокра-

тическим нормам грузинские социал-демократы не мог-

ли относиться к ним так же, как ко всем другим оппозици-

онным партиям, которые действовали совершенно свободно 

и не подвергались преследованиям. Неспособность Времен-

ного правительства в Петрограде защитить себя в 1917 г., ког-

да большевикам удалось сравнительно легко захватить власть, 

произвела сильное впечатление на грузинских меньшеви-

ков. Перед ними стояли те же проблемы, с которыми вско-

ре столкнулась Веймарская Германия, где социал-демокра-

там в очередной раз пришлось применять репрессивные меры 

против нацистов и коммунистов —  и снова недостаточно 

решительно.

1 Zhordania N. Op. cit. P. 9.
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В этот раз большевики планировали арест всего руководства 

меньшевистской партии, которое должно было присутствовать 

на собрании Тифлисского Совета вечером 2 мая. По-видимому, 

информаторы большевиков сообщили им, что меньшевики бу-

дут без охраны, а следовательно, уязвимы для смелого удара, как 

Временное правительство в Петрограде в 1917 г.

Как оказалось, меньшевикам почти нечего было опасать-

ся. Подражая своим российским кумирам, грузинские боль-

шевики избрали план, по которому сигналом к выступлению 

стал бы орудийный выстрел с Тифлисского арсенала —  по-

добно тому, как выстрел с крейсера «Аврора» послужил сиг-

налом для начала большевистского восстания в Петрограде 

в ноябре 1917 г. Однако грузинским подражателям Ленину 

не удалось воспроизвести успешный захват власти в Петро-

граде. Сообщить о начале собрания меньшевиков они поручи-

ли группе комсомолок, но те явились на место с опозданием. 

Меньшевики к тому времени уже провели собрание и разъе-

хались по домам. Орудие не выстрелило. Восстание пришлось 

отменить 1.

Как и в ноябре 1919 г., не до всех коммунистов дошла эта 

новость. Одинокий комсомольский отряд перешел к активным 

действиям согласно плану и был без труда разгромлен сила-

ми Народной гвардии и полиции. Несколько повстанцев по-

гибло, другие бежали. Попытка поднять восстание в Южной 

Осетии, которое должно было произойти в то же время, также 

провалилась.

Возможно, попытка переворота в Тифлисе, сорвавшаяся из-

за опоздания комсомолок, была и без того изначально обречена. 

Как отмечает Каземзаде, «грузинские большевики были слиш-

ком слабы, чтобы свергнуть прочно утвердившееся и пользую-

щееся народной поддержкой правительство. Майское восстание 

являлось бесполезной авантюрой» 2.

1 Ibid. P. 209.
2 Ibid.

Пока азербайджанский парламент обсуждал, как ответить 

на ультиматум, а двенадцать часов не истекли, —  силы Красной 

Армии перешли границу и овладели двумя железнодорожными 

станциями. Они начали наступление на Баку, почти не встречая 

сопротивления на своем пути. Большинство азербайджанских 

солдат было занято в боях с армянами за спорный (как и сейчас) 

Карабах, и столица оказалась беззащитной. Не видя альтерна-

тивы, парламентарии проголосовали за роспуск правительства 

и передачу власти большевикам.

Затем азербайджанские коммунисты послали в Москву те-

леграммы с просьбой поддержать их «революцию» —  как будто 

Красная Армия не вторглась в страну. Как подытоживает Казем-

заде, «мусаватистское правительство Азербайджана сокрушила 

мощь восстановившей свои силы России» 1. Ликвидация неза-

висимости Азербайджана и включение его в состав российской 

советской системы не вызвали международного возмущения. 

Казалось, созрело время для организации вторжения и в Грузию.

Спустя три дня после падения Баку, утром 1 мая 1920 г. ком-

мунистическая демонстрация прошествовала в центр Тифли-

са. Очевидец, молодой коммунист, рассказывал: «Вокруг наших 

грузовиков ревели многочисленные толпы, слышался гром 

аплодисментов. Были розданы сотни тысяч листовок» 2. Лояль-

ные социал-демократам рабочие решили дать отпор и вместе 

с полицией разогнали демонстрацию. Многих арестовали.

Переворот был назначен на следующий день, 2 мая 1920 г. 

Позднее советские историки задавались вопросом, почему 

большевики не попытались захватить власть днем ранее, ког-

да вывели своих сторонников на улицы. Первомайская демон-

страция коммунистов носила провокационный характер (они, 

в конце концов, знали, что до запланированного вооруженного 

восстания остаются считанные часы), и меньшевистское прави-

тельство ответило тем, что арестовало нескольких их лидеров.

1 Kazemzadeh F. Op. cit. P. 285.
2 Ibid. P. 208.



178 Грузинский эксперимент Пятая колонна 179

способом прийти к власти для грузинских большевиков было —  

призвать вторжение Красной Армии.

Для них легализация оказалась палкой о двух концах. «Един-

ственной целью, воодушевлявшей партию, была, по словам од-

ного из ее лидеров, организация вооруженных восстаний для 

свержения правительства», —  пишет Каземзаде 1. Было решено 

сохранять подпольную организацию наряду с легальной. Воору-

женные ограбления, которые партия практиковала для попол-

нения партийной казны, более не совершались, но оружие было 

надежно спрятано до поры до времени.

После легализации местным большевикам нужно было пе-

реименовать партию. Они приняли официальное наименование 

«Коммунистическая партия Грузии», но по-прежнему называли 

себя «передовым отрядом Российской Коммунистической пар-

тии». Как и новообразованные коммунистические партии Ар-

мении и Азербайджана, они продолжали считать себя составной 

частью российской партии. Воспользовавшись вновь обретен-

ной свободой, грузинские большевики создали новый, времен-

ный Центральный Комитет и начали издавать две легальные 

партийные газеты —  «Коммунисти» на грузинском и «Комму-

нист Грузии» на русском языках.

Кроме легализации коммунистической партии, грузины 

согласились освободить всех заключенных большевиков, чис-

ло которых, согласно Троцкому, составляло 900 человек. Как 

указывал Жордания, среди них могло быть много россий-

ских агентов, перешедших границу с оружием и чемоданами 

с деньгами. И хотя 900 может показаться большим числом, оно 

меркнет по сравнению с численностью меньшевистской пар-

тии в Грузии с ее 80000 членами. Тем не менее, оно означа-

ет, что определенная поддержка в стране у большевиков все же 

имелась.

С началом новых отношений с Грузией русские отправили 

в Тифлис своего полномочного представителя Сергея  Кирова, 

1 Ibid. P. 315.

Грузинских большевиков очень огорчило то, что Красная 

Армия не пришла им на помощь, тем более, что всего за не-

сколько дней до этого Советы оккупировали Баку. Но настоя-

щим ударом для них стало подписание 7 мая 1920 г., т. е. через 

пять дней после неудавшегося переворота, мирного договора 

между Советской России и Грузией, по которому российское 

большевистское правительство де-юре признало независимую 

Грузию. В качестве ответного шага грузинское правительство 

полностью легализовало коммунистическую партию и согласи-

лось освободить всех коммунистов из тюрем.

Возмущению грузинских большевиков и их товарищей в Ар-

мении и Азербайджане не было предела. «Мы, трудящиеся массы 

всех народов Закавказья, заявляем… перед лицом международ-

ного пролетариата, что презираем лозунг “независимости”, 

провозглашенный меньшинством кавказского населения по на-

ущению наших угнетателей и насильников, “правительств” Гру-

зии, Азербайджана и Армении», —  объявили они.

«Но какая польза была от осуждения независимости, —  пи-

шет Каземзаде, —  если ее торжественно и “безоговорочно” 

признало Советское правительство в Москве? В какой-то миг 

грузинские коммунисты почувствовали себя брошенными. Пар-

тия, и без того немногочисленная и слабая, но все-таки способ-

ная вести борьбу на голом энтузиазме, упала духом» 1. Именно 

такую коммунистическую партию —  легальную, но ослаблен-

ную —  увидели Каутский, Макдональд и другие европейские 

социалисты во время своего визита в Грузию спустя четыре 

месяца.

Две неудавшиеся попытки переворота, в ноябре 1919 г. 

и в мае 1920 г., свидетельствовали о том, что грузинские боль-

шевики вовсе не собирались становиться подлинно оппози-

ционной политической партией. Они также показали, что 

коммунисты имели слабую поддержку в обществе и не могли 

рассчитывать на успех вооруженного восстания. Единственным 

1 Kazemzadeh F. Op. cit. P. 210.
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Как и при завоевании Азербайджана, Красная Армия сно-

ва попыталась преподнести это как восстание «трудящихся 

масс Армении». Поскольку армянская армия была разгромлена 

турками, правительство дашнаков решило не сопротивляться. 

Странная капитуляция —  дашнаки создали «коалицию» с ком-

мунистами и приветствовали приход российских войск. «Коали-

ция» просуществовала всего несколько дней, затем большевики 

прибрали всю власть к своим рукам. Политические репрессии, 

перебои с продовольствием и неспособность дать отпор туркам 

с самого начала сделали коммунистический режим крайне не-

популярным в глазах местного населения.

В Грузии, несмотря на все старания большевиков, трудя-

щиеся, особенно городские рабочие, оказались невосприим-

чивы к коммунистической пропаганде. В 1917 г. в Петрограде 

российским большевикам удалось склонить на свою сторону 

значительную часть (если не большинство) городского про-

летариата. Но их грузинские товарищи оставались маленькой 

сектой, занимавшей маргинальное положение в грузинской 

политике.

Карл Каутский свидетельствовал: «Время от времени ком-

мунисты похваляются тем, что в их партию идут представители 

грузинского пролетариата. На практике всякий раз обнаружи-

вается, что в действительности их влияние ничтожно. Так, они 

предприняли энергичную агитацию среди железнодорожни-

ков, ожидая блестящих результатов. Как раз в то время, когда 

я уезжал из страны, в Тифлисе проходил конгресс железнодо-

рожников, призванный продемонстрировать, что они полно-

стью разуверились в правительстве. Коммунисты ожидали, что 

будут доминировать на конгрессе. Но когда пересчитали деле-

гатов, среди них оказался один-единственный коммунист. Все 

остальные —  а присутствовало свыше восьмидесяти чело-

век —  были социал-демократами» 1. Та же картина, по словам 

Каутского, наб людалась и на других профсоюзных собраниях.

1 Kautsky К. Op. cit. P. 72.

который впоследствии занял высокое положение в боль-

шевистской партии, возглавив ленинградскую партийную 

организацию. Его убийство в 1934 г. положило начало ста-

линскому Большому террору. (Сегодня широко распростра-

нено мнение, что за покушением стоял сам Сталин). В задачи 

Кирова входило не только представлять российские интересы 

в Грузии, но и содействовать грузинской коммунистической 

партии, которая не прекращала подготовку к захвату власти. 

Для этой цели Киров располагал значительными денежны-

ми суммами и персоналом российского посольства в Тифли-

се, насчитывавшим сотни сотрудников. Грузинская полиция 

часто задерживала кого-то из них за подрывную деятельность, 

но быстро отпускала, так как они имели дипломатическую 

неприкосновенность.

Несмотря на подписание мирного договора, российские 

большевики продолжали свои попытки разжечь восстание в раз-

личных частях Грузии. Например, в июле 1920 г. был раскрыт 

большевистский заговор в Абхазии. Местные коммунисты на-

ходились на связи с российским военным командованием и ра-

ботниками российской дипломатической миссии в Тифлисе.

Кроме того, как писала одна из британских газет, в августе 

1920 г. в Тифлисе большевистскими агентами был убит бывший 

член правительства Азербайджана Гасан Агаев. «Сообщается 

также о покушениях на жизнь грузинских меньшевистских по-

литиков» —  добавляла газета 1.

Тем временем над Арменией нависла угроза советского 

вторжения. Армянские коммунисты пользовались еще мень-

шей поддержкой в народе, чем грузинские, но правительство 

дашнаков опрометчиво втянуло страну в войну с Турцией, ко-

торую не могло выиграть. Турки без труда одержали победу над 

армянами, и 18 ноября 1920 г. было объявлено перемирие. Через 

десять дней, коммунистические войска перешли армяно-азер-

байджанскую границу.

1 The Times. 1920. 10 August.
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являются «чистой выдумкой». Больше всего главу грузинского 

правительства удивляло то, что «господин Троцкий остановился 

на столь скромном числе: с тем же успехом он мог заявить, что 

мы расстреляли 300 или 3000 большевиков» 1.

Жордания также опроверг утверждение Троцкого, что боль-

шевистская партия была запрещена в Грузии в 1918–1920 гг. 

«Это неправда, —  писал он. —  Партия существовала открыто, 

но ее органы, которые призывали народ к восстанию и нападали 

на идею независимости Грузии, действительно часто подавля-

лись нами, а их агенты арестовывались и высылались в Россию 

за подготовку заговоров» 2.

Жордания затронул также тему арестов многих грузин-

ских коммунистов. Он напомнил, что вслед за подписанием 

в мае 1920 г. мирного договора с Советской Россией грузин-

ская коммунистическая партия не только была полностью ле-

гализована, но и получила от меньшевистских властей здание 

в пользование. Однако грузинское руководство было хоро-

шо осведомлено о продолжавшейся подрывной деятельности 

коммунистов. Страну, писал Жордания, «наводнили агенты 

Советской России. Они ежедневно, в большом количестве, пе-

реходили границу с оружием и чемоданами денег (на ведение 

пропаганды). Многих нам удалось схватить». На утверждение 

Троцкого о том, что Грузия заключила в тюрьмы большое чис-

ло коммунистов, Жордания отвечал: «Я спрашиваю господина 

Троцкого: что произойдет, если одна из соседних стран пошлет 

на территорию Советской России агентов для подготовки заго-

воров, восстаний и т. д. и эти агенты будут схвачены советски-

ми властями? Я сомневаюсь, что им сохранят жизнь и отпустят 

на свободу».

Ответ Жордании Троцкому представляется вполне убеди-

тельным. Если грузинские меньшевики не предоставили боль-

шевикам полную свободу действий, которой пользовались все 

1 Zhordania N. Op. cit. P. 9.
2 Ibid.

Итак, легализация и щедрое финансирование русскими 

не пошли компартии на пользу. Некоторые коммунисты, почув-

ствовав себя в безопасности, раскрыли свою партийную при-

надлежность и облегчили грузинской полиции сбор сведений 

о партии. На любые подрывные действия коммунистов следо-

вала жесткая реакция правительства, аресты и ссылка ряда их 

лидеров. В одном из внутренних документов КПГ, честно оце-

нивавшем ситуацию, говорилось, что большинство грузинских 

рабочих «отравлено ядом русофобии» и следует за меньшевика-

ми 1. Но даже несмотря на это, грузинские коммунисты не остав-

ляли надежд на свержение правительства. 20 сентября 1920 г. их 

лидеры встретились в оккупированном Советами Баку, где ре-

шили предпринять меры по укреплению партии, ужесточить 

дисциплину в ее рядах, готовя ее к восстанию, которое рано или 

поздно должно было произойти.

Между тем, меньшевистское правительство боролось с боль-

шевиками всеми доступными способами. Описание этой борь-

бы у Троцкого звучит как обвинительный акт. Он утверждал, что 

лидеры грузинских меньшевиков с самого начала «ставили себе 

задачей ”беспощадное подавление” большевиков… Коммуни-

стич еские газеты закрывались, собрания разгонялись и рас-

стреливал ись, руководимые большевиками революционные 

села сжигались. Особый Отряд расстреливал вожаков, Мцхет 

[тюрьма] заполнялся коммунистами, беженцы-большевики от-

давались во власть Деникина. В одном октябре 1919 г. было рас-

стреляно в Грузии, по заявлению ее министра внутренних дел, 

свыше тридцати коммунистов» 2.

Это серьезные обвинения, и лидеры меньшевиков отверга-

ли их. Например, Жордания в рукописи 1922 г. под названием 

«Империализм под маской революции» утверждал, что слова 

Троцкого о 30 коммунистах, якобы казненных в октябре 1919 г., 

1 Kazemzadeh F. Op. cit. P. 316.
2 Троцкий Л. Д. Между империализмом и революцией. С. 228. Воз-

можно, Троцкий в действительности имеет в виду расстрел 30 мятеж-
ных солдат после провала попытки переворота в ноябре 1919 г.
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большевики —  крайне немногочисленные, имевшие мало 

влияния на рабочих и крестьян, но пользовавшиеся некото-

рой поддержкой в армии, —  представляли угрозу для безопас-

ности нового государства. Готовность прибегнуть к насилию 

для достижения своих целей и преданность российскому госу-

дарству отличали их от всех остальных оппозиционных групп 

в стране.

В конечном счете, не так уж важно, насколько мягко или, на-

оборот, жестко грузинское правительство обращалось с местны-

ми большевиками. Во всяком случае, их дилетантские попытки 

повторить петроградские события ноября 1917 г. не могли ре-

шить судьбу страны. Источник гораздо большей опасности для 

Грузии находился по ту сторону ее северной границы.

другие оппозиционные партии, то это объяснялось тем, что 

большевики —  в отличие от остальных партий —  являлись 

агентами могущественной иностранной державы и не прекра-

щали готовить насильственное свержение законно избранного 

правительства Грузии. Но даже в таких обстоятельствах меры, 

применявшиеся грузинским государством против коммунисти-

ческой партии, были намного менее жестокими, чем репрессии 

Советского правительства против российских оппозиционных 

групп, включая меньшевиков.

Даже став легальной (и очень хорошо финансируемой) пар-

тией, коммунисты не смогли отказаться от старых привычек. 

В начале января 1921 г. одна из лондонских газет сообщала: 

«Русские большевики способны в любой момент сокрушить 

страну, но по неизвестной причине пока воздерживаются 

от этого. Воспользовавшись данным обстоятельством, грузин-

ское правительство приняло жесткие меры против обширной 

коммунистической организации, возникшей в последние ме-

сяцы. Тысячи коммунистов арестованы, содержатся в тюрь-

мах, выдворены из страны или отправлены в ссылку. ”Кутаис”, 

коммунистическая газета, выходившая в Тифлисе, закрыта. 

Таким образом, угроза изнутри на время устранена, хотя угро-

за извне все еще реальна. Грузины полны решимости в меру 

своих возможностей противостоять большевикам» 1.

Оглядываясь назад, можно сказать, что в момент, ког-

да до российского вторжения оставались считанные месяцы, 

предоставление местным коммунистам свободы действий ста-

ло большой ошибкой со стороны грузинского правительства. 

Но такова была цена признания Советами грузинской незави-

симости. То, что это признание ничего не стоило, высянилось 

только позднее.

После большевистского переворота в Петрограде в ноябре 

1917 г. перед грузинскими меньшевики встал вопрос о том, что 

делать с местными ленинцами. С самого начала грузинские 

1 Red ferment in Georgia // The Times. 1921. 8 January.
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риже, чтобы отправиться более чем за 6000 км в Грузию. Тот 

факт, что они решили поехать в Тифлис, а не в Москву, говорил 

о глубине раскола между социалистами и новообразованными 

коммунистическими партиями. Не Россия, а Грузия рассматри-

валась ими в качестве образцового демократического социали-

стического общества, заслуживающего изучения и поддержки.

4 августа 1920 г. «Таймс» сообщила: «Социалистическая 

делегация отправится в Грузию 1 сентября по приглашению 

грузинского правительства с целью изучения политической 

и социальной обстановки в этой стране. Делегация составлена 

по возможности из тех же социалистов, которые недавно посе-

тили большевистскую Россию, чтобы они могли сравнить поло-

жение в двух странах» 1.

К Каутскому, Вандервельде и Гюисмансу присоединились 

другие видные социалисты послевоенной Европы.

Джеймс Рамсей Макдональд был одним из руководителей 

британской Лейбористской партии, хотя на тот момент уже 

не являлся членом парламента, проиграв в своем округе на вы-

борах 1918 г. Впоследствии он вернул себе депутатский мандат, 

а спустя четыре года возглавил первое в истории Великобрита-

нии лейбористское правительство. Несмотря на впечатляющий 

электоральный успех, Макдональд в итоге восстановил против 

себя собственную партию, когда сформировал коалицию с ее 

противниками. Но это случилось гораздо позднее.

Том Шоу был депутатом парламента от Престона и младшим 

партийным организатором («кнутом») фракции лейбористов. 

Кроме того, он имел большой опыт работы в международном 

социалистическом и профсоюзном движении, занимал пост 

секретаря Международной федерации рабочих текстильной 

промышленности.

Этель Сноуден была единственной женщиной среди делега-

тов. Как Макдональд и Шоу, она входила в руководство Лейбо-

ристской партии, являясь членом ее Исполнительного комитета. 

1 British Socialists to Visit Georgia // The Times. 1920. 4 August.

12. Лидеры европейского социализма в Грузии

К середине 1920 г. в демократической Грузии установилось 

относительное спокойствие. Мирный договор с Советской Рос-

сией устранил угрозу неминуемого вторжения Красной Армии. 

Коммунистическая партия Грузии, которая прежде неоднократ-

но пыталась организовать вооруженное восстание, теперь дей-

ствовала легально и пока воздерживалась от попыток свержения 

правительства. Хотя Азербайджан оказался во власти Советов, 

соседняя Армения сохраняла независимость. Начался вывод 

британских войск, и грузинские дипломаты энергично доби-

вались признания Грузии великими державами и новообразо-

ванной Лигой Наций. Казалось, для социал-демократических 

руководителей Грузии настал подходящий момент продемон-

стрировать достижения страны симпатизировавшим ей зару-

бежным лидерам. Они обратились ко Второму Интернационалу.

Второй Интернационал распался во время Первой мировой 

войны, когда большинство входивших в него партий поддержа-

ло правительства своих стран. После окончания войны, в 1920 г. 

на конгрессе в Женеве он был формально восстановлен. На кон-

грессе присутствовала грузинская делегация из семи человек, 

включая Ираклия Церетели, бывшего министра в российском 

Временном правительстве и одного из руководителей Петроград-

ского Совета, которого европейские социалисты хорошо знали 

по довоенным конгрессам. Тогда-то грузины и пригласили пред-

ставителей возрожденного Интернационала посетить Тифлис.

В конце августа 1920 г. Карл Каутский, Эмиль Вандервельде 

и Камиль Гюисманс, которые шестью годами ранее в Брюссе-

ле тщетно пытались остановить войну, вновь встретились в Па-
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«Все с нетерпением ожидали поездки, —  писала Сара Гю-

исманс. —  Привившись от чумы, за исключением госпожи 

Сноуден, наотрез отказавшейся от прививки, участники делега-

ции сели на поезд, следовавший через Париж и Рим в Таранто, 

что на юге Италии. Там Каутский слег с высокой температурой 

и только спустя две недели вместе с женой прибыл в Грузию» 1. 

Хотя 66-летний Каутский в сопровождении жены Луизы и се-

кретаря приехал позже других делегатов, он оставался в Гру-

зии намного дольше, что позволило ему написать целую книгу 

о своем пребывании в этой стране.

Путешествие было не из легких. Сара Гюисманс вспомина-

ла: «В дороге у нас украли ящик с багажом. Его заменили на дру-

гой, пустой, чтобы скрыть кражу. Как рассудил обнаруживший 

подмену проводник, ”должно быть, вор посчитал, что если кто-

то берет с собой так много багажа, то какая-то его часть по спра-

ведливости принадлежит другим”».

Макдональд записал в дневнике, что в Риме видел Колизей 

в лунном свете, а на следующий день посетил Ватикан.

Сара Гюисманс так описывала завершающую часть путеше-

ствия: «После прохождения паспортного контроля вся компа-

ния, которая между тем пополнилась одним русским и семью 

грузинами, отплыла в Константинополь (Стамбул). Как только 

показался Стамбул, все, больные и здоровые, высыпали на па-

лубу в одних пижамах или халатах, ибо никто не хотел пропу-

стить эти потрясающие виды. Камиль, который прежде не был 

в Стамбуле, восторженно писал о нем в путевых заметках для 

”Вольгазет” (фламандской социалистической газеты). Путе-

шественникам удалось наспех осмотреть город. Они ходили без 

проводника и вынуждены были спрашивать дорогу у прохожих. 

Спрашивали на французском —  их не понимали. Спрашива-

ли на английском —  их понимали еще меньше. Наконец, пе-

решли на голландский —  и удача! Турецкий торговец коврами, 

1 Camille Huysmans on a Mission to Georgia // http://www.amsab.
be/images/pdf/tento/Camille%20Huysmans%20on%20a%20Mission%20
to%20Georgia.pdf (документ более не доступен).

Сноуден немало поездила по миру, побывала в Палестине, Со-

единенных Штатах, в ряде европейских стран. В начале 1920 г. 

в составе объединенной делегации Лейбористской партии 

и Британского конгресса тред-юнионов она посетила Россию. 

Увиденное ей не понравилось, и по итогам поездки она опу-

бликовала книгу «По большевистской России» с резкой крити-

кой ленинского режима. Как сообщала «Таймс», Сноуден могла 

со знанием дела «сравнить положение в двух странах».

Французская часть делегации в Грузию включала Пье-

ра Реноделя, Адриена Марке и Альфреда Энгеля. Ренодель, 

как и Макдональд, был одним из лидеров социалистической 

партии своей страны, не являясь при этом депутатом. Он 

был близок к Жану Жоресу и находился рядом с ним в мо-

мент его убийства в 1914 г. Марке впоследствие стал социали-

стическим мэром Бордо, а позже примкнул к крайне правым 

и входил в правительство Виши при Петене и Лавале. Энге-

ля госпожа Сноуден характеризовала как «типичного прав-

доруба и серьезного профсоюзного лидера, представителя 

рабочих-текстильщиков».

Бельгийская делегация состояла из Эмиля Вандервельде 

и его жены Лаллы, Луи де Брукера, Камиля Гюисманса, его жены 

Марты и дочери Сары, выполнявшей роль секретаря делегации.

Многие участники делегации, в частности, Этель Сноуден 

и Сара Гюисманс, оставили подробные описания своего визи-

та в Грузию.

Макдональд записал в своем дневнике, что 30 августа 1920 г. 

отбывает из Лондона в Париж, где должен встретиться с осталь-

ными делегатами 1. Их принимал Церетели, который нахо-

дился в Париже в составе грузинской делегации на мирной 

конференции 2.

1 Дневник хранится в собрании документов Рамсея Макдональда 
в Библиотеке Джона Райланда в Манчестерском университете. К со-
жалению, он старательно зашифрован и не представляет большого 
интереса.

2 Snowden Е. A political pilgrim in Europe. N.-Y., 1921. Р. 196–197.
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но сжатыми губами, со жгучей ненавистью в глазах. Один ве-

селый великан, чьи вьющиеся, черные с проседью волосы 

развевались над толпой, начинал аплодировать, и толпа под-

хватывала с искренностью, в которой невозможно было усо-

мниться. Люди бежали рядом с нашими экипажами, бросали 

в них красные розы и посылали нам поцелуи, когда мы при-

крепляли розы, как красный символ международной солидар-

ности, к нашим пальто».

В портовом городе делегаты пробыли только один день. Саре 

Гюисманс не хотелось покидать Батум: «Делегаты были в вос-

торге, но их ждала дорога, снова поезд, в котором предстояло 

провести ночь по пути в грузинскую столицу Тбилиси. К несча-

стью, о сне пришлось позабыть… На каждой станции, где делал 

остановку поезд, они должны были выслушивать “Интернаци-

онал” в местном исполнении и приветствовать радостные тол-

пы. Это продолжалось всю ночь!».

Как вспоминала Сноуден, ехали они в царском поезде: 

«В нем имелись всевозможные удобства. Были даже ванные 

комнаты, не говоря уже об отличной кухне. Кухней ведала рус-

ская семья, вдова и трое детей. Это была семья благородного 

происхождения, так социал-демократы помогали ей пережить 

трудные времена в награду за спасение жизни главы правитель-

ства, которой постоянно угрожали экстремисты и с той, и с дру-

гой стороны».

Наконец, они прибыли в Тифлис. «Все это казалось очень 

странным, —  писал Макдональд. —  Вот уже несколько дней, 

как мы оставили позади все, что напоминало о Западе, минова-

ли базар и мечети Константинополя, продвинулись еще дальше 

туда, где восходит солнце, и теперь, когда мы наконец достиг-

ли цели нашего путешествия, нас принимал глава Грузинской 

республики в зале ожидания вокзала в Тифлисе, застланном 

самыми великолепными восточными коврами и увешанном 

портретами Карла Маркса и его самых известных учеников».

Сноуден вспоминала шумную толпу, которая ожидала их 

выхода из резиденции бывшего американского представителя, 

у которого были дела в Брюсселе, Остенде и Амстердаме, пока-

зал им дорогу…

Теперь корабль направлялся в Батум, крупнейший порто-

вый город Грузии. Делегация проводила время за составлени-

ем графика встреч, чтением, спорами и пением. Да и просто 

наблюдать за дельфинами, плывшими рядом с кораблем, было 

приятным времяпрепровождением».

Пока лидеры европейского социализма пели, спорили и на-

блюдали за дельфинами в Черном море, грузины готовили им 

незабываемый прием в Батуме. Спустя две недели после отправ-

ления из Парижа они наконец прибыли в Грузию. По словам 

Этель Сноуден, их встречало не менее 5000 человек.

«Навстречу им на катере с флагами плыла большая деле-

гация, —  вспоминала Сара Гюисманс. —  На берегу тысячи 

людей размахивали знаменами, дети держали цветы, под три-

умфальными арками играла музыка… Не дав им оправиться 

от морского путешествия, их сразу же повезли в ратушу для про-

изнесения речей! А после этого еще речи —  в Народном доме! 

И аплодисменты! Завтрак в особом поезде и сразу же поездка 

на чайную фабрику. Там для них на открытом воздухе накрыли 

обед, и снова речи, тосты… и тосты, песни, танцы».

Сноуден, которая прежде побывала в большевистской Рос-

сии, а значит, могла сравнивать, оставила подробное описание 

этого визита, включая первый день в Батуме. С ее слов мы мо-

жем составить представление о том, как грузины встречали меж-

дународную социалистическую делегацию и как это отличалось 

от того, что произошло в России:

«В Грузии все было по-другому. Всюду мы видели то же са-

мое, что в первый день в Батуме. Никого не принуждали встре-

чать нас. Люди приходили, потому что хотели прийти. Они 

держались с нами свободно, не стеснялись, смеялись, крича-

ли, пели. Кареглазые дети забирались к нам на колени, роб-

ко играли с нашими часами или изучали нашу одежду. Стоя 

на балконе и оглядывая все эти радостные лица, обращенные 

к нам, я не видела ни одного с выражением горечи, с плот-
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«В каждом из многочисленных сел, в которых я побывал, —  

писал он, —  и от еще большего числа крестьянских депутаций, 

которые подносили нам вино и хлеб с солью, я не слышал ниче-

го, кроме выражений радости и надежды».

Сноуден так описывала выступление Макдональда в той 

церкви: «Старая церковь, в которой должен был прозвучать при-

ветственный адрес, была слишком мала, чтобы вместить всех 

собравшихся. Поэтому митинг проходил на паперти, и ораторы 

произносили речи, взобравшись на широкую стену. Я никогда 

не слышала от мистера Макдональда речи лучшей, чем та, что 

он произнес перед этими суровыми, но простодушными горны-

ми воинами, которые, должно быть, выглядели так же, как гор-

цы его родной Шотландии три с лишним века тому назад».

Несколько членов делегации отметили, как легко местное 

дворянство смирилось с социал-демократическими реформами. 

«Я встречал князей, которые гордились своим гражданским равно-

правием», —  вспоминал Макдональд. Сноуден «видела помещи-

ков, с энтузиазмом подчинившихся новой системе, и дворянок, 

радовавшихся своим вновь обретенным экономическим свобо-

дам». Сара Гюисманс писала, что «лишить крупных помещиков 

их наследственных владений не составило большого труда». Они 

не увидели ничего похожего на ту ожесточенную классовую вой-

ну, которая раздирала Россию после большевистского переворота 

1917 г. Отчасти это объяснялось особенностями землевладельче-

ского дворянства в Грузии. Многие местные аристократы были 

не намного богаче своих соседей-крестьян, недовольны русским 

правлением и приветствовали независимость Грузии. Некоторые 

лидеры грузинских меньшевиков, в том числе Жордания, сами 

происходили из дворян. Этим обстоятельством, а также тем фак-

том, что политика грузинских меньшевиков по сравнению с боль-

шевистской в большей степени учитывала интересы крестьян, 

и объяснялись различные результаты в двух странах.

 Сноуден вспоминала встречу с матерью Жордании в их 

скромном семейном доме в Гурии: «Она была одета, как одева-

ются женщины в тех краях… Эта милая, гостеприимная  старушка 

где их разместили. Как писала Сара Гюисманс: «В Тбилиси де-

легатов ждал еще более величественный прием, чем в Батуме. 

Снова были речи, аплодисменты, тосты, но теперь предстояло 

заняться делами».

Дела, по рассказу Макдональда, включали встречу с Цен-

тральным комитетом Социал-демократической партии, после 

которой делегация отправилась в оперу. Сноуден писала, что 

«первым делом в Тифлисе нам предстояло посетить созванную 

в нашу честь сессию парламента, чтобы заслушать приветствен-

ные речи от каждой из восьми политических партий, представ-

ленных в нем».

После трех дней в столице для делегатов организовали по-

ездку по стране в сопровождении журналистов и даже кино-

оператора. Как писала Сара Гюисманс, «делегация работала 

не покладая рук с 7 утра до 2 ночи». Ее отец предлагал кон-

кретные меры для расширения сотрудничества между бель-

гийским рабочим движением и грузинами. «Гюисманс строил 

амбициозные планы по установлению прочного сотрудничества 

с Бельгией, —  писала Сара. —  Он брался за организацию по-

ставок грузинских овощей и фруктов в Бельгию, прежде всего, 

в Антверпен, бельгийским кооперативам. В Грузию следовало 

срочно направить высококвалифицированных бельгийских тех-

ников, которые употребили бы свои знания для повышения эф-

фективности производства и усовершенствования технического 

образования».

Макдональд описывал поездку «в сердце кавказских гор», 

где делегация оказалась в окружении «радостно возбужденной 

толпы диких горцев, вооруженных саблями, щитами и винтов-

ками», а спустя некоторое время почтительно стояла в церкви, 

где «старый священник при свете алтарных свечей, пламя кото-

рых дрожало на ветру, зачитывал приветственный адрес, закан-

чивавшийся словами: ”Да здравствует Интернационал”» 1.

1 MacDonald R. A Socialist State in the Caucasus // The Nation. 1920. 
16 October. P. 64–66.
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скую Россию и Грузию. Сегодня бросается в глаза наивность 

некоторых ее высказываний. Грузины настолько очарова-

ли Сноуден и ее товарищей (в отличие от Каутского, который 

в своей книге высказывает ряд критических суждений о мень-

шевистском правительстве), что их восторженные комментарии 

о Грузии напоминают хвалебные оды, которые некоторые «ре-

волюционные туристы» пели сначала Советской России, а поз-

же другим тоталитарным режимам, возникшим в ХХ веке. Это 

не означает, что делегаты говорили неправду. Просто к некото-

рым их высказываниям следует подходить критически.

«Меня сразу же поразила разница во внешнем виде жителей 

Грузии и России, —  говорила Сноуден. —  В России вам по-

стоянно приходится лицезреть нищету. В Грузии люди находят-

ся в неизмеримо лучшем физическом состоянии. Они выглядят 

сытыми, хорошо одетыми, а главное, поистине счастливыми. 

На их лицах не было страха. Не было демонстраций, на которые 

выходят по приказу…

В каждом городе и в каждой деревне жители, прослышав 

о нашем приезде, встречали нас самым дружелюбным образом. 

Они угощали нас фруктами и вином и, в соответствии с мест-

ной традицией гостеприимства, подносили хлеб с солью. Они 

танцевали для нас национальные танцы, но все это происходило 

свободно и естественно» 1.

 Макдональд по возвращении из Грузии дал интервью «Ман-

честер Гардиан» 2. В пересказе газеты лидер лейбористов опи-

сывал «счастливую страну с социалистическим режимом». 

Макдональд рассказал журналисту, что «вынес из своего посе-

щения Грузии самые положительные впечатления. Это, сказал 

он, красивая страна, маленькая (с населением около четырех 

миллионов человек), но имеющая, по его убеждению, великое 

будущее. Грузинская республика, подчеркнул он, социалисти-

ческая, и, как сообщил ему член грузинского правительства, 

1 The Times. 1920. 14 October.
2 A promising Russian border state // Manchester Guardian. 1920. 12 Oc-

tober.

не могла ни понять, ни принять раздел земли, который лишил 

ее любимого сына большой части его наследства». Жордания 

«с нежной твердостью» объяснял ей, что закон об аграрной ре-

форме «служит всем одинаково, и богатым, и бедным, и те, кто 

имеет больше, должны делиться с теми, у кого нет ничего».

«Те, кто имеет больше, должны делиться с теми, у кого нет 

ничего», —  вот ключевой принцип, который направлял по-

литику грузинских социалистов и выражал их общественный 

идеал.

Затем делегаты-социалисты прошли в семейный сад Жор-

дании, где им показали «место погребения любимого чада. Оно 

красиво убрано, возле могилы поставлена скамейка, обращен-

ная на запад. Проникнувшись сочувствием и пониманием, мы 

склонили головы перед этой семейной святыней».

Воспоминания Сары Гюисманс о заключительном дне «этого 

захватывающего, наполненного яркими впечатлениями тура» за-

канчиваются на том моменте, когда ее отца «попросили произнести 

прощальную речь. Очевидно, требовалось еще немало идеологиче-

ской работы, поскольку речь сводилась примерно к следующему: 

”Вы уже многого достигли, но теперь вам надо научиться работать. 

Вы ввели восьмичасовой рабочий день: теперь вы должны дей-

ствительно работать по восемь часов в день. Производство должно 

непрерывно расти, а усовершенствование навыков позволит вам 

сократить количество рабочих часов в будущем”».

К счастью, в интервью, которые социалисты давали журна-

листам по возвращении домой, не было ничего от этого снис-

ходительного тона Гюисманса. Например, Сноуден в беседе 

с журналистом «Таймс» отзывалась о Грузии исключительно 

положительно. «Грузии, —  сказала она, —  пришлось воевать 

с турками, армянами и большевиками. Цены все еще высоки, 

и валютный курс крайне невыгоден для нее. Но ее народ полон 

надежды и решимости. Грузины установили в своей стране са-

мый совершенный социализм в Европе».

Как сообщала ранее «Таймс», одной из причин участия в де-

легации Сноуден было то, что она могла сравнивать большевист-
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«Мы вели себя недостойно по отношению к Грузии, —  говорил 

он. —  Мы попытались вынудить грузин поддержать Деникина, 

а когда они отказались, британские военные власти захватили 

грузинское оружие и боеприпасы и передали их Деникину, ко-

торый использовал их против Грузии». Макдональд отметил, 

что грузины опасались нападения барона Врангеля, преемника 

Деникина в качестве командующего белыми армиями на Юге 

России, и были готовы защищаться.

Не все, даже среди грузин, радовались приезду делегации. Од-

ним из недовольных был Зураб Авалишвили, грузинский дипло-

мат, который резко критиковал политику социал-демократов. 

Он считал прием делегации пустой тратой времени и презри-

тельно отзывался о «видных европейских социалистах —  вклю-

чая трех “статс-дам” Второго Интернационала (г-жу Каутскую, 

г-жу Вандервельде и г-жу Сноуден), с любопытством взираю-

щих на эту ”очаровательную живописную Грузию”». Авалишви-

ли также выражал крайнее недовольство тем, как их принимало 

грузинское правительство, «с официальными почестями, к ко-

торым они не привыкли у себя дома», что на тот момент было 

правдой. Но Авалишвили не мог знать, что два члена делегации 

(Макдональд и Гюисманс) впоследствии станут премьер-ми-

нистрами своих стран. Он считал, что делегация «не имела ни-

какой значимости: хуже того, она создавала или подпитывала 

несвоевременные иллюзии насчет поддержки со стороны ”за-

падных демократий”». Здесь, вероятно, в его словах была доля 

правды. Как утверждал Авалишвили, грузинский народ не имел 

понятия о «разной степени важности для независимости Грузии 

в 1920 г. ”Верховного Союзного совета стран Антанты” и “Ам-

стердамского Интернационала”» (т. е. социалистов) 1.

Наиболее острая критика в адрес посетивших Грузию социа-

листов исходила не от  грузин, которые политически были правее 

меньшевиков, а от большевиков. Троцкий был беспощаден. Он 

1 Avalishvili Z. The Independence of Georgia in International Politics, 
1918–1921. L., 1940. P. 266–267.

его цель —  организовать ее в соответствии с принципами, 

разделяемыми НЛП [Независимой Лейбористской партией 

Великобритании]».

Как объяснял Макдональд: «Система землевладения [в Гру-

зии] во многом такая же, как в большевистской России. Земель-

ные участки ограничены по размеру и остаются в собственности 

крестьян только до тех пор, пока они сами их обрабатывают». 

После подписания мирного договора с Советской Россией, за-

мечал Макдональд, «среди грузин сильны антибольшевистские, 

а также антирусские настроения, но в стране активно ведется 

большевистская пропаганда, которой не препятствуют, так как 

в Грузии существует полная свобода мнений».

Описание Макдональдом грузинской экономики в переска-

зе газеты выглядело следующим образом: «Крупнейшая уголь-

ная шахта… управляется государством, но важные марганцевые 

шахты все еще находятся в частных руках. Все леса принадле-

жат государству. Большинство фабрик все еще в частных руках, 

но рассматриваются проекты обобществления горной промыш-

ленности и других отраслей. Многое делается для развития ко-

оперативного производства, был составлен план по передаче 

такой важной отрасли, как табаководство, в руки ассоциаций 

производителей. Грузия производит много разной продукции. 

Ее вина превосходного качества. В целом страна процветающая, 

продовольствия более чем достаточно. Конечно… социалисти-

ческий режим только делает первые шаги, для развития потре-

буется много времени».

Макдональд был твердо убежден в необходимости воссоеди-

нения трех закавказских стран в новую федерацию. Красная Ар-

мия еще не захватила Армению; Азербайджан недавно перешел 

под советский контроль, но Макдональд считал, что его населе-

ние враждебно русским большевикам и «избавится от них, как 

только сможет», открыв тем самым дорогу для возобновления 

сотрудничества между тремя закавказскими странами.

Наконец, Макдональд призывал правительство своей страны 

признать Грузию и критиковал британскую политику в регионе. 
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начинает свою брошюру о грузинском вопросе следующим опи-

санием миссии европейских социалистов: «Прослышав об этой 

праведной земле, несколько известных благочестием пили-

гримов II Интернационала (Вандервельде, Ренодель, мистрис 

Сноуден…) немедленно запаслись пассажирскими билетами 

прямого сообщения. Вслед за ними прибыл туда отягощенный 

годами и мудростью Каутский. Все они, подобно древним апо-

столам, беседовали на языках, которых не знали, имели виде-

ния, которые потом описали в статьях и в книгах» 1.

В конечном итоге оказалось, что ни Второй Интернационал, 

ни державы Антанты практически ничем не смогли помочь Гру-

зии, когда Сталин и его товарищи решили, что настало время 

покончить с меньшевистским экспериментом.

1 Троцкий Л. Д. Между империализмом и революцией. С. 195.

13. Государство, которого не было

В грузинской Конституции 1921 г. описано общество, кото-

рого никогда не существовало. Работа над этим документом на-

чалась в 1918 г. и закончилась в тот момент, когда российская 

Красная Армия завершала оккупацию страны. Значение Консти-

туции заключается в том, что в ней довольно подробно изложены 

взгляды грузинских меньшевиков на то, как должна функциони-

ровать демократическая социалистическая республика.

Хотя у самого Карла Маркса мы найдем мало конкретных 

указаний на то, как должно выглядеть социалистическое обще-

ство будущего, его соратник Фридрих Энгельс высказывался 

на эту тему более охотно. Уже после смерти Маркса в своей ра-

боте 1891 г. он писал: «Если что не подлежит никакому сомне-

нию, так это то, что наша партия и рабочий класс могут прийти 

к господству только при такой политической форме, как демо-

кратическая республика. Эта последняя является даже специ-

фической формой для диктатуры пролетариата» 1. Знаменитая 

фраза из «Манифеста Коммунистической партии»: «Первым 

шагом в рабочей революции является превращение пролетари-

ата в господствующий класс, завоевание демократии» 2, —  ука-

зывает на то, что Маркс, вероятно, согласился бы с Энгельсом.

Как отмечал в своей статье 2012 г. председатель Конституци-

онного суда Грузии Георгий Папуашвили, грузинская Консти-

туция 1921 г., «несомненно, может считаться одним из самых 

1  Энгельс Ф. К критике проекта социал-демократической прог-
раммы 1891 года // Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. Т. 22. С. 237.

2 Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии // 
Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. Т. 4. С. 446.
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Работу Конституционной комиссии продолжило Учреди-

тельное собрание, созванное в феврале 1919 г. Члены это-

го органа избирались всеобщим голосованием, по результатам 

которого социал-демократы победили со значительным пере-

весом. Учредительное собрание создало собственную комис-

сию для продолжения работы над проектом конституции. Как 

и первая комиссия, она тоже включала в себя представителей 

не только правящей социал-демократической партии, но и дру-

гих: национал-демократов, социалистов-федералистов, соци-

алистов-революционеров и пр. Председателем комиссии был 

назначен Р. Арсенидзе, но Джапаридзе остался в ее составе.

До принятия конституции большое правовое значение имел 

Акт о независимости Грузии —  как основополагающий доку-

мент, провозгласивший демократическую республику, уваже-

ние прав человека и т. д. Не являясь заменой конституции, этот 

документ, тем не менее, был повторно утвержден Учредитель-

ным собранием в 1919 г.

Члены комиссии испытали влияние демократических кон-

ституций различных стран мира. Почти все существовавшие 

в то время конституции были переведены на грузинский язык 

и опубликованы в печати. Члены комиссии и другие юристы пи-

сали статьи с обзором этих документов. К июлю 1920 г. проект 

конституции был готов и опубликован для обсуждения. Через 

четыре месяца началось его официальное рассмотрение в Учре-

дительном собрании.

Конституция принималась постатейно, и этот процесс 

растянулся на многие месяцы вплоть до последних дней Гру-

зинской демократической республики. Голосование по послед-

ней статье состоялось всего за четыре дня до того, как Красная 

Армия вошла в Тифлис, а правительство начало эвакуировать-

ся на Запад.

Официальный текст конституции был опубликован в пор-

товом городе Батуме, последнем прибежище меньшевистско-

го правительства, местным издателем Н. Квингией. 17 марта 

1921 г. на своем последнем заседании Учредительное собрание 

передовых и совершенных для своего времени высших зако-

нодательных актов, ориентированных на права человека» 1. Как 

указывает Папуашвили, несмотря на отсутствие у грузин како-

го-либо правового и конституционного опыта после столетнего 

пребывания под русской самодержавной властью, социал-демо-

кратам «удалось создать правовой акт, который выделялся сре-

ди конституций, разработанных после Первой мировой войны, 

своей уникальностью и последовательностью». Юрист подчер-

кивает такие ключевые положения этой конституции, как раз-

витое местное самоуправление, отмена смертной казни, свобода 

слова и свобода совести, всеобщее избирательное право (вклю-

чая право голоса для женщин), суд присяжных и запрет на про-

тивоправное заключение под стражу.

Работа над грузинской конституцией началась в самые пер-

вые дни независимой республики, в июне 1918 г., когда была 

учреждена Конституционная комиссия, состоявшая из предста-

вителей нескольких политических партий. Первым председате-

лем комиссии стал социал-демократ С. Джапаридзе.

Летом 1918 г., выступая на одном из партийных собраний, 

Ной Жордания говорил о важности демократии. Социал-демо-

краты, сказал он, «поставили перед государством светлую цель 

преобразования общества на социальных началах. Но, пре-

следуя эту цель, мы должны считаться с определенными по-

литико-экономическими этапами. Мы не можем пропустить 

эти этапы и совершить скачок вперед, история этого не по-

зволит… Большевики вознамерились перепрыгнуть с низшей 

стадии к высшей, одним прыжком перенестись из старого ре-

жима в царство социализма, обойти демократию, обмануть 

историю… Отвергнув демократию, они пришли не к социализ-

му, а к вандализму» 2. Меньшевики не собирались обманывать 

историю.

1 Papuashvili G. The 1921 Constitution of the Democratic Republic of 
Georgia: Looking Back after Ninety Years // European Public Law. 2012. 
Vol. 18. No 2. P. 323–350.

2 Ibid. Р. 336.
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Гарантировав экономические и социальные права, грузин-

ская Конституция предвосхитила такие документы, как Всеобщая 

декларация прав человека 1948 г., хотя разработчики последней 

могли и не знать о грузинском эксперименте. Такого расшири-

тельного понимания прав человека, которое изложили грузинские 

меньшевики, мы не найдем, например, в Конституции Соединен-

ных Штатов, хотя конституции, созданные в более позднее время, 

в том числе Основной закон Южной Африки (1996 г.), также при-

нимают более широкую интерпретацию прав человека.

Как и многие другие демократические конституции, грузин-

ская Конституция 1921 г. гарантировала свободу совести и отделя-

ла церковь от государства, причем настолько решительно, что даже 

запрещала государственное финансирование любых религиозных 

организаций. В этом смысле она была намного более секулярной, 

чем нынешняя грузинская Конституция, которая признает осо-

бую роль церкви в истории Грузии. Она также гарантировала сво-

боду слова и печати, отмену цензуры и свободу собраний.

По настоянию могущественных грузинских профсоюзов 

конституция также включала пункты, гарантировавшие право 

вступления в профсоюзы, право создавать профсоюзы и право 

на забастовку.

Рядом положений, устанавливавших верховенство права, 

граждане защищались от произвола власти. Запрещалось за-

ключение под стражу без решения суда. В случае задержания 

гражданина его (ее) следовало доставить в суд в течение двадца-

ти четырех часов, хотя в некоторых случаях допускалось прод-

ление ареста еще на один день. Статья 19 отменяла смертную 

казнь. Что было очень необычным, так как к 1921 г. только не-

сколько стран сделали то же самое, в их числе Колумбия, Ко-

ста-Рика, Эквадор, Сан-Марино, Уругвай и Венесуэла 1.

1 На сайте «Международной Амнистии» приводится полный список 
стран, отменивших смертную казнь, с указанием времени: Abolitionist and 
retentionist countries as of 19 December 2016 / AMNESTY INTERNATIONAL 
(Дата публикации 19.12.2016). URL: https://www.amnesty.org/download/
Documents/ACT5038312016ENGLISH.PDF (Дата обращения 15.10.2019).

приняло декрет, временно приостанавливавший действие но-

вой Конституции. А затем Грузинская республика прекратила 

существование.

Грузинская конституция очень широко толковала понятие 

прав человека. Она гарантировала всеобщее бесплатное началь-

ное образование и признавала право всех детей на обеспечение 

одеждой, головными уборами, школьными принадлежностями 

и питанием. Государство должно было обеспечить всех граждан 

работой и социальной защитой. Продолжительность рабочего 

дня ограничивалась 48 часами в неделю. Женщинам и молодым 

работникам гарантировалась защита на рабочем месте. Наруше-

ния трудового законодательства возводились в категорию уго-

ловно наказуемых деяний 1.

Как объясняет Папуашвили: «Конституция 1921 г. была одним 

из первых документов в мире, в которых нашли отражение соци-

ально-экономические права граждан, и это не удивительно, учиты-

вая тот факт, что правительство возглавляли социал-демократы.» 2 

По мнению Папуашвили, меньшевики не хотели показаться 

в этом отношении менее «передовыми», чем русские большевики, 

но, возможно, причина была глубже: идеи о социальных и эконо-

мических правах, которые выразила грузинская Конституция, яв-

лялись неотъемлемой частью их концепции нового общества.

Конституция также ограничила право собственности, разре-

шив принудительное отчуждение имущества и ограничение част-

ного предпринимательства. При отъеме собственности должна 

была выплачиваться достойная компенсация, если иное не пред-

усматривалось законом, —  как в случае земельной реформы. 

Папуашвили критикует некоторые статьи Конституции за их 

«ультрасоциалистическую» направленность, имея в виду, в част-

ности, те, что допускали «принудительную экспроприацию или 

ограничение частнопредпринимательской деятельности».

1        Constitution of Georgia, 1921 / MATIANE (Дата публикации 
04.09.2012). URL: http://matiane.wordpress.com/2012/09/04/constitution-
of-georgia-1921/ (Дата обращения 15.10.2019).

2    Papuashvili G. Op. cit. P. 338.
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ным образом получала продолжение традиция народных судов 

времен Гурийской республики. Многие из этих норм в виде за-

конов, принятых грузинскими выборными органами с 1918 г., 

действовали и до принятия Конституции.

Законодательный орган должен был избираться всеобщим, 

прямым, тайным голосованием по пропорциональной системе 

на срок в три года. Выборы назначались на осень, парламент на-

чинал работу в первое воскресенье ноября. Правом голоса наде-

лялись все граждане, достигшие 20 лет.

Женщины уравнивались в избирательных правах с муж-

чинами; они голосовали на выборах в Учредительное собра-

ние в 1919 г., несколько женщин было избрано его депутатами. 

В этом отношении, как и в других, Грузия опередила ряд ста-

рых демократий, немногие из которых (в частности, Австра-

лия и Новая Зеландия) предоставили женщинам право голоса. 

Конституция также подтверждала, что «граждане обоих по-

лов имеют равные политические, гражданские, экономические 

и семейные права».

Парламент избирался по строго пропорциональной систе-

ме по партийным спискам, что способствовало развитию силь-

ной партийной системы. Депутаты должны были оставаться под 

пристальным надзором широкой общественности, и ряд поло-

жений Конституции давал населению инструменты контроля 

над его представителями.

Конституция наделяла парламент девятью полномочиями: 

принимать законы, управлять армией и всеми вооруженными 

силами, объявлять войну, ратифицировать договоры, амнисти-

ровать заключенных, составлять бюджет, привлекать займы, 

назначать должностных лиц и осуществлять контроль над ис-

полнительной властью.

Вопрос об исполнительной власти вызвал значительные раз-

ногласия. Некоторые члены конституционной комиссии вы-

сказывались за восстановление в Грузии монархии. Другие, 

в частности, представители Национал-демократической партии, 

выступали за введение поста президента.  Социал-демократы 

Какие бы ошибки грузинские социал-демократы ни совер-

шали на практике, в теории они выступали за полное равно-

правие всех национальных и этнических меньшинств страны. 

Конституция включала несколько статей, посвященных этой 

теме. Хотя Грузия объявлялась унитарным государством, и Ос-

новной закон прямо запрещал уступать части национальной 

территории, трем регионам предоставлялась автономия: Абха-

зии, Батумской области и Закатальскому округу, который тогда 

являлся частью Грузии, но в 1922 г. был передан большевиками 

Азербайджану и до сих пор остается в его составе. Южной Осе-

тии особого статуса предоставлено не было.

Полномочия автономных властей Абхазии распространя-

лись на «местные финансы, государственное образование, 

муниципальное управление, прокуратуру и суды, охрану обще-

ственного порядка, администрацию, здравоохранение, дороги 

местного значения, местный бюджет» и другое 1. Кроме кон-

кретных полномочий, переданных автономным регионам, всем 

национальным меньшинствам гарантировалось право на ис-

пользование своих национальных языков и местное самоуправ-

ление.

Конституция предлагала необычную систему правления, 

которая, в сущности, включала только две ветви власти —  за-

конодательную и судебную. Сильной исполнительной власти, 

по крайней мере, равной по статусу другим ветвям власти, как 

это было в некоторых других демократических государствах, 

не предусматривалось.

Верховный суд должен был избираться парламентом и вы-

полнять роль кассационной инстанции, т. е. давать толкование 

законам. Современный пример такого суда —  Европейский 

суд. Все прочие суды объявлялись независимыми, и никакой 

иной орган власти не мог отменять их решения. Для важных дел 

вводилась система суда присяжных —  тем самым в отправле-

ние правосудия вовлекалась широкая общественность и косвен-

1 Papuashvili G. Op. cit. P. 345.
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ных членов правительства, хотя не мог отправить в отставку весь 

кабинет целиком.

Грузины, как когда-то американцы, намерено усложнили 

процедуру внесения поправок в Конституцию. Для того, чтобы 

инициировать эту процедуру, требовалось согласие большин-

ства депутатов парламента и подписи 50000 избирателей. Для 

принятия поправок за них должно было проголосовать две тре-

ти парламента, а затем большинство населения на референдуме.

В свое время грузинская Конституция считалась весьма 

прогрессивной. Будущий премьер-министр Великобритании 

Рамсей Макдональд писал: «Я ознакомился с Конституцией 

[Грузии], с ее социальными и экономическими принципами, 

и то, что я увидел там, мне хотелось бы видеть и в моей стране» 1.

На протяжении долгих лет советского правления обсужде-

ние грузинской Конституции 1921 г. находилось под запретом. 

Но, как и сама Грузинская республика, она каким-то образом 

сохранилась в коллективной памяти грузинского народа и при 

первой возможности была извлечена из небытия. В феврале 

1992 г. Грузинский Национальный Конгресс ввел в действие Ос-

новной закон 1921 г. Однако в следующем году Эдуард Шевард-

надзе, прежде возглавлявший ЦК компартии Грузии, а затем 

занимавший пост министра иностранных дел СССР, призвал 

к внесению в Конституцию обширных изменений 2. В 1995 г. 

Грузия имела уже новую Конституцию, в преамбуле которой го-

ворилось, что она основана на предыдущей; она сохранила та-

кие положения Основного Закона 1921 г., как право создавать 

профсоюзы и право на забастовку. Кроме того, целые отрыв-

ки были прямо заимствованы из Всеобщей декларации прав 

человека.

Георгий Папуашвили следующим образом резюмирует значе-

ние первой грузинской Конституции: «Этот документ  отражает 

1 MacDonald R. Op. cit.
2 Armenia, Azerbaĳ an and Georgia Country Studies, Federal Research Di-

vision, Library of Congress/// Edited by Glenn E. Curtis, Research Comple-
ted, March 1994, p. 218.

категорически возражали против этого и вообще были против 

сильной исполнительной власти.

В какой-то степени такое отношение можно объяснить па-

мятью о российской авторитарной царской системе, но оно 

отражало и культуру руководства, укоренившуюся за мно-

гие годы в социал-демократической среде. В партии имелось 

много лидеров, и управляли они коллегиально. Это была одна 

из тех черт, которые отличали грузинских социал-демократов 

от российских большевиков —  у последних власть в партии 

все больше сосредотачивалась в руках Ленина, а позже Ста-

лина. Даже Жордания, безоговорочный лидер своей партии, 

выступал против введения поста президента, и его позиция 

возобладала.

Согласно Конституции, председатель правительства изби-

рался парламентом и считался верховным представителем ре-

спублики. Срок полномочий главы правительства составлял 

всего год, одно и то же лицо могло занимать этот пост только 

два срока. Каутский, в числе прочих, подвергал это положение 

резкой критике, отдавая предпочтение сильной исполнитель-

ной власти.

Полномочия правительства были серьезно ограничены, осо-

бенно в том, что касалось использования военной силы. Хотя 

на него возлагалась ответственность за «защиту Республики 

от внешних угроз и защиту ее независимости», вооруженные 

силы оно могло мобилизовать только на 21 день и лишь «в не-

предвиденных обстоятельствах». Для продления периода моби-

лизации требовалось принятие парламентом соответствующего 

акта; только парламент имел право объявлять войну. Спустя бо-

лее чем пятьдесят лет, вслед за войной во Вьетнаме Конгресс 

США принял содержащий аналогичные положения «Акт о во-

енных полномочиях», который расширял власть Конгресса 

и, наоборот, ограничивал власть Президента в вопросах веде-

ния войны.

Исполнительная власть, по Конституции, была полностью 

подотчетна парламенту, который имел право увольнять отдель-
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14. Конец эксперимента

В начале февраля 1921 г. для Сталина настал подходящий мо-

мент, чтобы расправиться с Грузией. Ленин был болен и слабо 

контролировал ситуацию. Руководитель Красной Армии Троц-

кий отсутствовал в Москве, находясь с инспекционной поездкой 

на Урале.

По иронии судьбы, в тот день —  в пятницу 11 февраля 

1921 г. —  свершилось то, чего так долго добивались грузины. 

Верховный Совет Антанты на встрече в Париже решил при-

знать де-юре Грузинскую демократическую республику. В три 

часа пополудни британский министр иностранных дел лорд Кер-

зон телеграфировал своему военному представителю в Тифлисе 

полковнику Стоксу: «Вы уполномочены сообщить Грузинскому 

Правительству о том, что Правительство Его Величества согласно 

признать его де-юре». Всего через несколько часов, еще до того, 

как известие дошло до Стокса, началось российское вторжение.

Его начало практически повторяло первые стадии короткой 

войны Грузии с Арменией в 1918 г. Несколько подразделений гру-

зинской армии были разоружены мятежниками в Лорийском рай-

оне и в Шулавери, к югу от Тифлиса вблизи армянской границы. 

Вслед за этим бунтовщики призвали крестьян восстать и свергнуть 

власть меньшевиков. На следующий день грузинское командова-

ние доложило о том, что «наши передовые посты подверглись не-

ожиданному нападению регулярных частей» со стороны Армении.

Спор о том, было ли это гражданской войной или непри-

крытой советской агрессией, начался уже тогда. В воскресенье 

13 февраля грузинская социал-демократическая газета «Борьба» 

сообщила о начале полномасштабного восстания в Лорийском 

демократические устремления Демократической республики 

Грузии, которые могли бы обеспечить нашей стране достойное 

место в цивилизованном мире. Хотя в условиях оккупации и по-

следующей отмены конституция 1921 г. перестала действовать, 

она сыграла важную роль в политическом и правовом развитии 

современной Грузии» 1.

Последняя сессия Учредительного собрания Грузии в Бату-

ме, на берегу Черного моря, производит сильное впечатление. 

До прихода Красной Армии остаются считанные часы, прави-

тельство спешно грузится на корабли, готовясь к эмиграции, 

а грузинские социал-демократы озабочены тем, какое наследие 

оставят по себе. Этим наследием стала образцовая Конститу-

ция, которая обрисовала их общественный идеал, включавший 

как политические, так и социально-экономические права, 

и не похожий на какое-либо общество, существовавшее тогда 

и впоследствии. Возможно, социал-демократы рассчитывали 

на возвращение к власти в Грузии или хотели представить со-

циалистам других стран те выводы, к которым пришли после 

трех лет обсуждения проекта конституции. Какими бы сообра-

жениями они ни руководствовались, созданный ими документ 

и сегодня остается актуальным для социалистов, предлагая об-

раз общества, радикально отличающийся от того, что создавали 

в то время Ленин, Троцкий и Сталин.

1 Papuashvili G. Op. cit. P. 349.
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Через два дня Склянский ответил Ленину посланием с гри-

фом «Совершенно Секретно», подписанным: «по поручению 

Цека» (ЦК РКП(б)). По всей видимости, оно предназначалось 

для рассылки командирам Красной Армии, руководившим 

вторжением в Грузии. Оно начиналось словами: «Цека склонен 

разрешить 11-й Армии активную поддержку восстания в Гру-

зии и занятие Тифлиса при соблюдении международных норм 

[какая странная фраза. —  Э.Л.] и при условии, что все члены 

РВС 11 [11-й Армии], после серьезного рассмотрения всех дан-

ных, ручаются за успех». И в конце: «До нашего ответа на теле-

граммы всех этих лиц ничего решительного не предпринимать» 1.

К этому Ленин собственноручно добавил: «Сейчас же дайте 

зашифровать архиосторожно, при себе, отняв оригинал и пошли-

те Смилге, чтобы он лично стоял у аппарата и лично расшифро-

вал (Главкому расскажите, не показывая). Сталин пошлет сам 

Орджоникидзе. Итак тройная и сугубая осторожность. Под ва-

шей ответственностью» 2.

Где в это время был Троцкий? Первый признак жизни руко-

водитель Красной Армии подал короткой запиской Склянско-

му от 21 февраля, спустя десять дней после начала вторжения 

в Грузию: «Прошу составить для меня краткую справку по во-

просу о военных операциях против Грузии, когда эти операции 

начались, по чьему приказу и проч. Справка мне необходима 

для Пленума» 3.

«По чьему приказу?» —  Троцкий задавал странный для ру-

ководителя армии вопрос. Очевидно, что приказ был отдан 

Орджоникидзе, одним из наиболее доверенных людей Сталина, 

и почти наверняка исходил от самого Сталина, хотя Ленин это-

го не знал.

Ленин настаивал на том, чтобы российские захватчики хоро-

шо обращались с грузинским населением (даже с  Жорданией) 

1 Там же. С. 71.
2 Там же. С. 270.
3 The Trotsky Papers 1917–1922 / Ed. by Mejer J. M. The Hague, 1971. 

Vol. 2. P. 385.

и Борчалинском районах, отметив, что оно было спровоцирова-

но иностранной державой. Какой именно, не уточнялось. (Бли-

жайшей иностранной державой была Армения, уже захваченная 

Советской Россией.)

Ранее население в этих беспокойных районах было разору-

жено, так что возник вопрос, кто снабдил повстанцев оружием. 

Борчалинский район все еще оставался предметом территори-

ального спора между Грузией и Арменией. Вообще большеви-

ки были заинтересованы в прекращении межнациональной 

вражды на Кавказе, но в данном случае претензии Армении 

оказались им на руку. Советское правительство Армении потре-

бовало вывода грузинских войск из Борчалы к 14 февраля, а за-

тем, за три дня до указанного срока, начало вторжение, чтобы 

грузины наверняка не смогли выполнить его требование. В сле-

дующие несколько дней примерно 36000 бойцов 11-й армии 

РККА пересекли границу Грузии.

Полковник Стокс своевременно доложил в Лондон о нача-

ле войны, но до Форин-офис эта новость дошла только через 

шесть дней. Впервые газеты в Нью-Йорке и Лондоне сообщили 

о вторжении лишь спустя неделю после начала боевых действий.

В Москве лидеры большевиков сами поздно узнали о том, что 

происходит в Грузии. 12 февраля, когда вторжение уже началось, 

Ленин послал рукописную записку заместителю Троцкого Эфра-

иму Склянскому: «Неслыханное и невероятное делается с наши-

ми связями. Я и Сталин по важнейшим делам не можем связаться 

с Орджоникидзе». Серго Орджоникидзе в это время был занят 

тем, что руководил вторжением Красной Армии в Грузию.

Ленин пришел в ярость. В той же записке он писал: «Если 

этого не будет, я предам суду (или буду добиваться увольнения 

и ареста) здешних ответственных лиц. Это нестерпимо».

Как будто этого недостаточно, Ленин добавил P.S.: «Это уже 

полное разложение верхов в армии! Нет связи!!! с такими долж-

ностными лицами, как Смилга и Орджоникидзе!!» 1.

1 Ленин В. И. ПСС. Т. 52. С. 69–70.
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сделано, большевики отбросили всякое притворство, и в Гру-

зию со всех сторон хлынули российские войска. На четвертый 

день боев грузины предприняли масштабное контрнаступ-

ление.

У Садахло, на железнодорожной линии, соединявшей Ере-

ван и Тифлис, они добились некоторых успехов. Большеви-

ки атаковали у Поили, к юго-востоку от грузинской столицы, 

и у Красного моста через реку Кура. У Садахло грузины были 

вынуждены отступить, но затем укрепились на линии Колса-

ло —  Большой Муганло и далее к западу вдоль реки Храми.

В ночь на вторник 15-го, всего через четыре дня после на-

чала войны, удача отвернулась от грузин. Их армия отступила 

на север к предгорью. Узнав об этом, полковник Стокс впервые 

поставил вопрос об эвакуации британских подданных из стра-

ны. Он также доложил, что российский представитель в Тифли-

се Шейнман по-прежнему отрицает какое-либо участие России 

в боевых действиях. Москва якобы приказала Шейнману «при-

нять необходимые шаги» к прекращению войны и восстановле-

нию мира на условиях, гарантированных российско-грузинским 

договором 1920 г.

Трудно в это поверить, но Стокс считал, что «заверения Мо-

сквы в ее неосведомленности о вторжении, возможно, явля-

ются искренними». Он писал это после того, как в плен были 

захвачены русские солдаты и в грузинской прессе появились со-

общения об участии России в войне. Стокс, впрочем, ожидал, 

что в ближайшее время 11-я армия под командованием Гекке-

ра, незадолго до вторжения отведенная от грузинской границы, 

предпримет наступление. Он предсказывал, что «Азербайджан 

и Северный Кавказ, вне всякого сомнения, восстанут против 

большевиков, если грузинские войска продвинутся на их терри-

торию». Никаких оснований ожидать, что с трудом обороняв-

шиеся грузины вторгнутся на контролируемую большевиками 

территорию, не было. Стокс имел в виду, что в Азербайджа-

не, Армении и на Северном Кавказе советское правление еще 

не было прочным.

и попытались завоевать его поддержку. Но его приказы были 

проигнорированы, так как Красная Армия столкнулась с упор-

ным сопротивлением, и стало ясно, что в стране не происходит 

никакого народного восстания.

Несмотря на свою непричастность к организации вторже-

ния, Троцкий впоследствии все же посчитал необходимым пу-

блично оправдать действия Советского государства и его армии 

в Грузии, для чего написал книгу, опровергавшую версию Ка-

утского. Из-за этой книги, а также в силу того факта, что он 

являлся руководителем Красной Армии, многие считали его от-

ветственным за нападение на Грузию. Не в первый и не в по-

следний раз Троцкий поставил верность партии выше других 

соображений.

К понедельнику 14-го бои шли у Воронцовки, на грузи-

но-армянской границе. Вначале грузинская армия действовала 

успешнее, чем во время войны с Арменией в 1918 г. Она оказы-

вала ожесточенное сопротивление и сообщала о захвате в плен 

большого числа русских солдат. Позже грузины заявили, что ве-

дут войну с Россией, а участие во вторжении нероссийских во-

йск носит лишь символический характер. Они усвоили урок 

конфликта с Арменией в 1918 г., когда поначалу правительство 

Грузии отказывалось признать, что на ее территорию вторглась 

другая страна.

Тем временем в Москве Политбюро ЦК РКП(б) приня-

ло принципиальное решение: Красная Армия не будет вмеши-

ваться в события в Грузии, где, насколько известно, произошло 

восстание. Несколько дней русские отрицали какую-либо при-

частность к вторжению. Сам Ленин в тот момент, по-видимо-

му, действительно не знал, что Грузия подверглась нападению. 

Спустя несколько дней после начала восстания мятежники со-

здали в Шулавери «революционный комитет», который обра-

тился к Советской России за помощью в освобождении Грузии 

от власти меньшевиков.

Мятежникам в приграничном районе дали несколько дней, 

чтобы создать видимость настоящего восстания. Когда это было 
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мянской столицы была слышна стрельба, и за ночь советский 

режим в Армении пал. На следующий день положение Советов 

еще более осложнилось: Гайдар Баммат, лидер группы северокав-

казских и азербайджанских эмигрантов, проживавших в Грузии, 

предложил поддержку грузинскому правительству. Будь у них 

время, вместе грузины, армяне и азербайджанцы могли бы спра-

виться с российской агрессией. Но времени у них как раз не было.

Ранним утром 17 февраля грузинская линия обороны 

на подступах к столице была прорвана. В 03:15 служащий ми-

нистерства иностранных дел разбудил полковника Сток-

са и посоветовал ему готовиться к отъезду из Тифлиса. В семь 

утра предполагалось на поезде вывезти иностранные миссии 

из города, так как едва ли большевики благожелательно отнес-

лись бы к британским и французским представителям, которые 

в годы Гражданской войны помогали белым. Стокс распоря-

дился сжечь бумаги британской миссии. В 10.30 большинство 

иностранцев эвакуировали из Тифлиса на специальном поез-

де. Обстановка в грузинской столице, между тем, оставалась 

спокойной.

Ной Жордания выпустил специальное обращение к наро-

ду, призывавшее встать на защиту Отечества. Армянские и азер-

байджанские советские представители в Тифлисе были взяты 

под домашний арест. Курсанты военного училища упорно за-

щищали город, неся тяжелые потери.

Грузинская оборона выстояла. Фронт был восстановлен, 

и на какой-то момент Тифлис оказался вне опасности. Рус-

ские войска удерживались на расстоянии 13 миль к юго-востоку 

от города, атаки их кавалерии были отбиты.

Вечером полковнику Стоксу сообщили, что грузинское пра-

вительство изменило свое решение и остается в городе. На ше-

стой день боев грузины оказывали упорное сопротивление 

русским, наступавшим с юга и с востока. Добилась Грузия успе-

ха и в дипломатической сфере —  о признании ее независимо-

сти объявили Австрия и Румыния. Но в Тифлисе заканчивались 

боеприпасы.

Стокс видел два условия, при которых Грузия могла бы вы-

стоять в этой войне. Во-первых, Антанте следовало достичь со-

глашения с турками, чтобы предотвратить альянс последних 

с Советами. Во-вторых, Великобритания должна была неза-

медлительно поставить грузинам оружие и боеприпасы. «Вре-

мя имеет огромное значение», —  подчеркивал он в послании 

британскому министру иностранных дел. Однако британское 

правительство, которое совсем недавно официально признало 

Грузию, помогать не спешило.

15-го февраля советский представитель в Грузии Шейнман 

получил шифрованную телеграмму из штаба 11-й армии: «Реше-

но перейти Рубикон. Действуйте соответствующим образом» 1.

На следующий день, в среду 16-го, как и ожидалось, 11-я ар-

мия вторглась на грузинскую территорию с востока, из теперь уже 

советского Азербайджана. Командовал ею Геккер, но он, в свою 

очередь, подчинялся Кавказскому Бюро (Кавбюро), созданному 

за год до вторжения в Грузию ближайшими союзниками Стали-

на по партии. Во главе Кавбюро стояли Орджоникидзе и Киров, 

большевистские лидеры, которые в последующие годы будут 

играть важную роль в кавказской и российской политике.

На пятый день боев грузинские войска отступали по всему 

фронту, взрывая железнодорожные мосты и разрушая дороги 

в попытке замедлить наступление Красной Армии на грузин-

скую столицу. Каземзаде пишет: «Если до 16-го кто-то еще ве-

рил, что это просто восстание, то теперь все узнали правду» 2.

Тот день оказался для грузин крайне неудачным. Большевики 

взяли Салахлы, город к югу от Тифлиса. Ночью Красная Армия 

возобновила атаки. Однако грузинские войска все-таки удержи-

вали линию фронта, отражая атаки русских. Но самая обнадежи-

вающая новость пришла из Армении, где в это время рушилась 

Советская власть. 16 февраля в ереванских газетах появились со-

общения о незначительных инцидентах. К вечеру на улицах ар-

1 The Bolshevik Invasion of Georgia / Georgia Committee. L., 1922. 
P. 3.

2   Kazemzadeh F. Op. cit. P. 319.
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рабль «Калипсо» также находился в порту Батума, и вскоре 

к нему должны были присоединиться два линкора, вышедшие 

из Константинополя 1.

В ту ночь, когда британская миссия уже ехала в Батум, а гру-

зинская армия вела ожесточенные бои за Тифлис против превос-

ходящих сил Красной Армии, первая телеграмма полковника 

Стокса с просьбой о помощи, наконец, дошла до Форин-офис 

в Лондоне.

В субботу 19-го западные репортеры в Константинопо-

ле объявили о захвате Грузии большевиками. Грузинское пра-

вительство, писали они, бежало и остановилось в Кутаисе 

по пути на черноморское побережье. Три большевистских ди-

визии вторглись в Грузию с территории Армении, еще не-

сколько —  с востока 2. В Париже французское министерство 

иностранных дел объявило о падении Тифлиса, в то время как 

лондонская «Таймс» сообщала, что русские направили против 

грузин три дивизии 11-й армии и все вооруженные силы Арме-

нии и Азербайджана.

Хотя грузины столкнулись с намного превосходящими си-

лами захватчиков, с фронта снова пришла хорошая новость. 

В британской радиограмме, посланной в пятницу из Тифлиса, 

сообщалось о тяжелых боях у моста Поили к востоку от горо-

да. Грузинские войска, говорилось в ней, захватили в плен 4000 

солдат противника. Русские заняли арсенал, но позже были 

оттеснены. В бою у Акстафы, к востоку от столицы, грузины 

одержали победу. Обнадежила их и депеша из Еревана с сооб-

щением, что власть большевиков в Армении свергнута.

С появлением врага в тылу для Красной Армии, изначаль-

но наступавшей с территории Армении, создалось опасное по-

ложение. Война длилась уже девятый день, а Тифлис все еще 

не был взят; Армения свергла советский режим, установленный 

там всего несколькими месяцами ранее; и в войну на стороне 

1 The New York Times. 1921. 19 February.
2 Ibid. 20 February.

Несмотря на то, что грузинское правительство (и вместе 

с ним полковник Корбель, возглавлявший французскую мис-

сию) решило остаться в Тифлисе, Стокс отбыл из грузинской 

столицы в пятницу 18-го в 01.30 на поезде, следовавшем на за-

пад к черноморскому побережью. Через полчаса после его отъ-

езда российские войска пошли в наступление по обоим берегам 

реки Кура.

В результате лобовой атаки на западном берегу русские про-

рвались в предместья города, но были остановлены метким ог-

нем грузинской артиллерии. Вслед за этим грузины перешли 

в контрнаступление, снова отбросив части Красной Армии. 

На левом фланге силы большевиков, включавшие два армян-

ских батальона и кавалерийскую бригаду, захватили Коджори.

В ту пятницу находившийся в Константинополе журналист 

сообщил, что Азербайджан объявил войну Грузии. «Есть осно-

вания полагать, что 11-я советская армия оккупировала Тиф-

лис,» —  писал он. Это сообщение —  первое известие о войне, 

появившееся в «Нью-Йорк Таймс», —  представляло собой 

крошечную заметку в три абзаца, помещенную в нижней части 

второй страницы газеты. Настолько стремительным было со-

ветское наступление, что журналист уже подводил итоги войны, 

полагая, что она почти закончилась 1.

От «Нью-Йорк Таймс», рассказавшей о том, что грузинские 

должностные лица и члены иностранных миссий уже прибыли 

в портовый город Батум на черноморском побережье, отставала 

лондонская «Таймс». Она сообщала лишь о наступлении боль-

шевиков на Тифлис —  и оказалась точней, так как столица 

Грузии еще не пала 2.

Все иностранные газеты подчеркивали тот факт, что у бе-

регов Грузии находятся или направляются к ним военные ко-

рабли Антанты. Американские «Баркер» и «Уиппл» уже стояли 

возле Батума, эсминец «Борик» был в пути. Английский ко-

1 The New York Times. 1921. 19 February.
2 The Times. 1921. 21 February.
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силось к устремлениям Грузии и, наконец, удостоило страну 

дипломатического признания, которого грузины так давно до-

бивалась. Но оно просто не видело смысла в оказании им дей-

ственной военной помощи на столь поздней стадии конфликта. 

К началу 1921 г. Великобритания и другие державы Антанты 

свыклись с мыслью, что проиграли, поддержав белых против 

красных в Гражданской войне в России. И они не испытыва-

ли никакого желания вмешиваться в другие конфликты в этом 

регионе.

Некоторые иностранные наблюдатели уже стали строить 

планы на будущее. Представитель Американской корпорации 

внешней торговли У. Е. Гриффит заявил прессе: «Правление 

красных может облегчить ведение бизнеса, так как грузины де-

лали торговлю невозможной» 1. Соединенные Штаты оставались 

единственной державой Антанты, которая отказалась признать 

грузинскую независимость, и после окончания войны амери-

канские бизнесмены первыми поспешили заключить выгодные 

сделки с советским режимом в Грузии.

Между тем, в порт Батум прибыл американский военный ко-

рабль «Баркер» 2. Здесь американцы нашли более 1000 беженцев, 

спасавшихся от наступавших советских войск 3.

Даже во время трехдневного затишья между боями в прессе 

продолжали появляться сообщения о падении Тифлиса. «Чика-

го Трибьюн» передавала из Парижа, что Буденный, легендар-

ный командир красной конницы, захватил грузинскую столицу 

после кровопролитного сражения. Но константинопольский 

1 Ibid.
2 В официальной истории военно-морского флота США ничего 

не говорится о роли «Баркера» в эвакуации Батума в 1921 г. См.: https://
www.history.navy.mil/research/histories/ship-histories/danfs/b/barker-i.
htm  l. «Уиппл», также находившийся в Батуме, возможно, тоже эваку-
ировал беженцев, но в официальной истории об этом ничего не ска-
зано. См.: https://www.history.navy.mil/research/histories/ship-histories/
danfs/w/whipple-ii.html (в настоящее время сайт недоступен).

3 The New York Times. 1921. 22 February.

грузин вступили отряды из азербайджанских и северокавказ-

ских эмигрантов.

Для того чтобы устранить угрозу войны на два фронта и по-

мощи Грузии со стороны иностранных держав, Советам следо-

вало предпринять стремительное наступление превосходящими 

силами, действуя по нескольким направлениям против малень-

кой грузинской армии и Народной гвардии. С армянскими по-

встанцами они расправятся позже —  и беспощадно. Теперь же 

каждый час был на счету.

Спустя неделю после начала вторжения до внешнего мира 

доходили противоречивые сообщения о том, что происходит 

в Грузии: одни утверждали, что грузины разгромлены, дру-

гие —  что они героически отбросили захватчиков. 20 февраля 

корреспондент «Ассошиэйтед Пресс» в Константинополе пе-

редал, что Тифлис пал на прошлой неделе и теперь изолирован 

от внешнего мира, так как телеграфные линии перерезаны, а ра-

дио молчит 1.

Полковник Стокс, со своей стороны, сообщал, что россий-

ские войска вошли в город, но позже были отброшены. Теле-

графное сообщение с Тифлисом все еще действует, утверждал 

он. Нападавшие потеряли четыре орудия, восемь пулеметов; за-

хвачено «большое число пленных и лошадей». Встретив энер-

гичный отпор, русские на целых три дня прекратили атаки 

на столицу.

Стокс писал, что тысячи грузинских добровольцев проси-

лись на фронт, но правительство не могло снабдить их оружием. 

«Ассошиэйтед Пресс» подтверждало, что Грузия с запозданием 

попыталась мобилизовать двести тысяч человек в дополнение 

к сорокатысячной регулярной армии, уже участвовавшей в боях. 

Стокс, как уже говорилось, призывал свое правительство воору-

жить грузин, но не нашел отклика.

Лондону, очевидно, их положение казалось безнадежным. 

Британское правительство со все большим сочувствием отно-

1 Ibid. 21 February.
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помогает боеприпасами и оказывает огневую поддержку грузи-

нам, сражающимся вдоль реки Бзыбь. Русские спешно отошли 

от Тифлиса. Война теперь шла на три фронта. Стокс снова за-

просил Лондон: «Я надеюсь, что Правительство Его Величества 

незамедлительно окажет помощь Грузии в ее благородной и до-

стойной восхищения борьбе». Но Правительство Его Величе-

ства молчало.

Даже несмотря на то, что Красная армия наступала со всех 

сторон на столицу, оттесняя грузинские войска на юг вдоль чер-

номорского побережья, и прорывалась через Дарьяльское уще-

лье, Грузия продолжала наращивать свои дипломатические 

успехи, последовавшие после признания ее Верховным Сове-

том Антанты. В среду 23-го Грузинскую республику признал 

крошечный Люксембург.

Во вторник 24-го возобновились бои за Тифлис. В тот день 

«Нью-Йорк Таймс» вышла с заголовком: «Наступление крас-

ных на Тифлис провалилось», а лондонская «Таймс» успоко-

ила читателей новостью о «Поражении красных в Грузии». 

Однако на самом деле положение на фронте оставляло желать 

лучшего 1.

По столице внезапно пронесся слух о том, что красная ка-

валерия, обойдя грузинскую оборону с запада, установила кон-

троль над железной дорогой, ведущей в столицу. Той же ночью 

грузинское правительство приняло решение эвакуироваться 

из Тифлиса. В действительности в грузинский тыл отправилось 

с рейдом всего около двухсот красных кавалеристов, которые 

не представляли серьезной угрозы. И для самих русских это ре-

шение грузин стало неожиданностью.

24 февраля в 9 часов вечера, спустя две недели после нача-

ла войны («пограничного инцидента в Борчалы»), грузинское 

правительство эвакуировалось из столицы. Падение Тифлиса 

теперь было неизбежным. Перед самым отъездом грузинское 

1 The New York Times. 1921. 24 February 1921; The Times. 1921. 24 Feb-
ruary.

корреспондент «Ассошиэйтед Пресс» уже был более осторожен 

и не передавал непроверенных сведений о грузинской войне. 

Лондонская «Таймс» первой из иностранных газет напечатала 

важную новость, что грузинские войска остановили российские 

армии, и Тифлис вне опасности 1.

Во вторник 22-го, на второй день перерыва между боями, 

Учредительное собрание Грузии, наконец, приняло Конститу-

цию республики.

Тем временем в Гаграх французские боевые корабли обстре-

ляли российские войска, которые продвигались на юг вдоль 

грузинского берега. Из всех держав Антанты только Франция 

поддержала Грузию в военном отношении, и упомянутый ар-

тиллерийский обстрел оказался единственной конкретной во-

енной помощью Грузии извне 2.

В Москве Советское правительство опровергало продолжав-

шие поступать сообщения об участии в войне российских войск. 

Между тем, грузинская армия несла тяжелые потери в боях про-

тив красной кавалерии и пехоты численностью примерно в 8000 

человек, которые наступали вдоль черноморского побережья. 

После продолжавшегося целый день боя грузины отошли к реке 

Бзыбь. Небольшой российский отряд попытался вторгнуться 

в Грузию еще с одной стороны, через Дарьяльское ущелье на се-

вере, но был отброшен назад. Несмотря на помощь местных жи-

телей, грузинские войска испытывали большие трудности при 

обороне северных рубежей в заснеженных горах.

В среду 23 февраля лондонская «Таймс» заверяла, что Тиф-

лис вне опасности 3. Но над Грузией продолжали сгущаться 

тучи —  теперь уже Турция потребовала уступить ей террито-

рии, прилегающие к Батуму, в противном случае угрожая нане-

сти грузинам удар еще на одном направлении.

Между тем, русские возобновили натиск в Дарьяльском уще-

лье. Сообщалось, что французский крейсер «Вальдек-Руссо» 

1 The Times. 1921. 24 February.
2 The New York Times. 1921. 24 Februarу.
3 The Times. 1921. 23 February.
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угрожала наступавшая 9-я армия красных, а теперь еще и тур-

ки с юга.

На следующий день представитель грузинского правитель-

ства в Париже заверил репортера лондонской «Таймс», что 

Тифлис все еще в руках грузин 1. Агентство «Рейтер», ссыла-

ясь на миссии Антанты, описывало ситуацию на фронте как 

«удовлетворительную». Однако в действительности к тому вре-

мени грузинские войска, преследуемые русскими, поспешно 

отступали.

В понедельник, последний день февраля, отступающие гру-

зинские войска заняли сильную позицию у Сурама. В Батуме 

британцы решили эвакуировать половину своей колонии в Кон-

стантинополь на судне «Калипсо». На следующий день красная 

кавалерия подступила к Гори. С севера через Мамисонский пе-

ревал в Грузию вошли свежие российские отряды численностью 

в триста человек и выдвинулись к Они. Турки заняли террито-

рию вокруг Батума, не входя в сам город. «Нью-Йорк Таймс» 

сообщала, что 11-я армия Геккера, которая тремя днями ранее 

захватила Тифлис, соединилась с казачьими частями, прибыв-

шими в Грузию из Владикавказа 2. Сообщалось, что коммерсан-

ты и банкиры из стран Антанты бегут из Батума после известий 

о том, что 9-я армия перешла реку Кодори, и грузинские войска 

отступают на юг к Поти.

В среду 3 марта, когда шла третья неделя боевых действий, 

полковник Стокс выехал из сравнительно безопасного Батума 

на встречу с военным и гражданским руководством Грузии, ко-

торое находилось в Кутаисе. Ситуация на Сурамском фронте 

стабилизировалась. Грузины даже предприняли контрнаступле-

ние и захватили пленных.

Однако положение на черноморском побережье характе-

ризовалось как «опасное»: грузинские войска оставили Су-

хум и отступили к реке Мокви, а в районе Они были замечены 

1 The Times. 1921. 28 February.
2 The New York Times. 1921. 1 March.

руководство отправило Ленину и Троцкому телеграмму с прось-

бой отозвать войска (хотя официально Советское правительство 

заявляло о своей непричастности к событиям в Грузии).

Красная конница действительно ненадолго установила кон-

троль над железной дорогой к западу от Тифлиса, но в результате 

контратаки грузинской кавалерии была оттеснена, и руковод-

ство страны смогло выехать из города.

Вслед за отъездом правительства во главе с Жорданией 

в Тифлисе начались беспорядки и мародерство. Грузинские 

власти винили в этом подстрекателей из числа большевиков, 

руководимых неким Старком. В конце концов регулярная рос-

сийская армия, вошедшая в город, восстановила некое подобие 

порядка. Орджоникидзе телеграфировал в Москву: «Над Тиф-

лисом реет красное знамя». 25 февраля было объявлено днем 

победы советской революции в Грузии и праздновалось в по-

следующие десятилетия.

Полковник Стокс доложил в Лондон, что положение, создав-

шееся после потери столицы, «серьезно,… но не безнадежно». 

Грузинская армия не была разгромлена и могла восстановить 

фронт. Но, на всякий случай, он предупредил, что сотни мест, 

имеющихся на британских кораблях, будет недостаточно для 

окончательной эвакуации, если таковая потребуется.

Лорд Керзон, наконец, связался с полковником и изложил 

ему точку зрения, которая в последующие десятилетия в той или 

иной форме будет повторяться снова и снова. «Наши симпатии 

на стороне грузинского народа, который достиг высоких резуль-

татов, —  заявил Керзон, —  но теперь он должен полагаться 

на свою собственную политику и ресурсы».

В субботу 26-го, через день после падения Тифлиса, гру-

зинское правительство и генеральный штаб перебазировались 

в Мцхети, что в нескольких километрах севернее Тифлиса. 

В тот же день они отступили в Гори. В Париже французское 

министерство иностранных дел сообщило, что грузинское 

правительство находится в Кутаисе. Во всяком случае, было 

очевидно, что оно направляется в Батум, которому с севера 
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в Батуме французские, британские и итальянские беженцы уже 

погрузились на корабли и покидали страну, которая на глазах 

становилась «Советской Грузией». В тот же самый день, когда 

независимая Грузия сжалась до анклава вокруг Батумского пор-

та, к числу стран, признавших Грузинскую республику, запозда-

ло присоединилась Гаити.

10 марта Стокс встретился с полковником турецкой армии 

Беем, чтобы прояснить беспокоивший его вопрос: если Грузин-

ская республика фактически прекратила свое существование, 

то не окончена ли на этом миссия полковника Стокса? На сле-

дующий день турецкие войска вошли в Батум.

Власть грузинского правительства теперь ограничивалась 

портовым городом, где ему подчинялась маленькая армия, из-

за массового дезертирства таявшая на глазах. Все вооружен-

ные силы Грузии теперь насчитывали примерно 10 000 человек, 

удерживавших линию от железнодорожной станции на реке Ри-

они до Самтредиа вдоль железной дороги на Поти. Кроме того, 

в Батуме находилось около 5000 резервистов.

В этих обстоятельствах 11 марта грузинское правительство 

согласилось начать переговоры с советским правительством, 

утвердившимся в Тифлисе. Турецкая армия, между тем, при-

знала за грузинами право суверенитета на оккупированных ею 

территориях.

Еще несколько дней продолжались бои на реке Риони к се-

веру от Батума. 13 марта Красная Армия захватила Поти, по-

следний крупный город к северу от Батума. Грузины сожгли 

находившиеся там угольные склады и в сильный шторм поки-

нули город на кораблях 1.

В понедельник 14 марта была достигнута договоренность 

о 24-часовом перемирии. Сообщалось, что Москва признала 

новое коммунистическое правительство в Тифлисе и предупре-

дила Турцию, что будет расценивать нападение на Грузию как 

нападение на саму Россию.

1 The New York Times. 1921. 15 March.

три советских полка. В разговоре с полковником Стоксом гру-

зинский министр иностранных дел сказал, что правительство 

чувствует себя уверенно, а грузинские войска отбили Сухум 

и Гагры. Однако 5 марта Стокс вынужден был констатировать, 

что «события приняли неблагоприятный оборот». Грузинскому 

правительству не оставалось ничего другого, как вслед за ино-

странными миссиями отправиться в Батум.

В воскресенье 6 марта правительство решило покинуть Ку-

таис. Тем временем, после того, как батальон Народной гвардии 

без единого выстрела оставил свои позиции, российские войска 

захватили Сурам. Впоследствии долгие годы шли споры о бое-

способности ополченцев Народной гвардии, набранных из чис-

ла социал-демократических заводских рабочих. Дочь генерала 

Квинитадзе писала мне, что «маленькая армия сражалась на-

много лучше, чем Народная гвардия» 1. Историк Дональд Рей-

филд отмечает, что Гвардия «часто отказывалась воевать или 

отдавать свое вооружение профессиональной армии» 2.

Советские войска в Онском районе продолжали наступать 

на Кутаис с севера. Лондонская «Таймс» под заголовком «Со-

средоточение грузинских войск» сообщала о локальных успехах 

грузин, но признавала, что в целом их, «по-видимому, полный 

разгром» предрешил судьбу независимой Грузии 3.

По возвращении в Батум Стокс узнал, что грузинское пра-

вительство было вынуждено допустить турецкую оккупацию 

города. На следующий день поддерживаемый Россией «Рево-

люционный комитет», который теперь контролировал большую 

часть страны, призвал грузинское правительство прекратить бо-

евые действия, признать новый режим и сформировать вместе 

с ним коалиционное правительство.

Чтобы подтолкнуть социал-демократов к принятию это-

го предложения о мире, батумские большевики организова-

ли в городе антиправительственное восстание. Находившиеся 

1 Письмо Нины д'Альбо автору от 20 февраля 1986 г.
2 Rayfi eld D. Op. cit. P. 337.
3 The Times. 1921. 8 March.
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с грузинами. Грузинские, армянские и азербайджанские поли-

тики в эмиграции быстро усвоили этот урок. 10 июня 1921 г., 

менее чем через месяц после падения Грузинской республи-

ки, представители правительств в изгнании, включая Севе-

рокавказское, выпустили совместную декларацию. В этом 

документе, разосланном всем великим державам, объявлялось 

о создании военного и экономического союза. Но он появился 

слишком поздно, чтобы оказать какое-либо влияние на ход со-

бытий на Кавказе 1.

Одной из наиболее поразительных ошибок, совершенных 

грузинскими лидерами, была их доходившая до наивности 

вера в то, что державы Антанты, которые только что признали 

Грузию, придут ей на помощь. После того, как в 1920 г. бри-

танские войска ушли из Батума, вероятность того, что они вер-

нутся, стремилась к нулю. Это относилось и к другим великим 

державам, на помощь которых рассчитывала Грузия. Все они 

слишком устали от многолетней войны и после поражения бе-

лых армий в России вовсе не горели желанием продолжать во-

оруженную борьбу против большевиков. Бессилие недавно 

образованной Лиги Наций со всей очевидностью проявится 

только в 1930-х гг. И можно утверждать, что опыт демокра-

тической Грузии служил предзнаменованием того, что позд-

нее произошло с такими странами, как Эфиопия и Испания, 

которые пали жертвой фашистской агрессии, —  или, если 

уж на то пошло, судьбы той же Грузии в 2008 г., когда на нее 

напала Россия.

Столь же, а может быть, еще более наивными были неод-

нократные обращения и протесты грузинского правительства, 

адресованные Москве, которая, бросив на Грузию целые армии, 

последовательно отрицала свою причастность к войне. Воз-

можно, Троцкий и в самом деле не знал о том, что произошло 

вторжение, а Ленин, по-видимому, не представлял истинно-

го положения дел в Грузии в тот момент (народного восстания 

1 Dumbadze V. D. Op. cit. P. 33–34.

При эвакуации граждан Франции, Великобритании и других 

союзных держав на кораблях из Батума были замечены две со-

ветские подводные лодки. Константинопольское бюро «Ассо-

шиэйтед Пресс» продолжало сообщать о движении российских 

войск к Грузии, в частности, о выступлении красной конницы 

с Кубани. На следующий день перемирие было продлено на не-

определенный срок, и грузинские представители отправились 

на переговоры с большевиками об условиях мира.

В среду 16 марта на своем последнем заседании грузин-

ское Учредительное собрание постановило, что правительство 

должно покинуть страну и продолжить борьбу за границей. 

На следующий день грузинское правительство эвакуирова-

лось из Батума на итальянском пароходе. Оно стало частью не-

большой эмигрантской общины, насчитывавшей примерно две 

тысячи человек, половина из которых осела во Франции. Ко-

мандир грузинских войск, остававшихся в городе, принял ре-

шение объединиться с советской армией против турок. Один 

из большевиков, освобожденных из тюрьмы отступавшими 

грузинскими войсками, Кавтарадзе, провозгласил образова-

ние «Революционного комитета», который взял власть в горо-

де в свои руки.

Поначалу в Батуме сохранялось спокойствие. Позднее в за-

падных газетах появились сообщения об ожесточенных боях 

за контроль над городом с применением артиллерии и пулеме-

тов и с большим числом жертв.

Между инцидентом на границе с Арменией и паническим 

отступлением из Тифлиса прошло всего две недели. А спустя 

еще три недели независимая Грузинская республика перестала 

существовать. Впоследствии грузинские эмигранты долгие годы 

будут спорить о том, что пошло не так и кто виноват.

Одной из очевидных проблем являлась недостаточная со-

лидарность между тремя закавказскими странами в годы, 

предшествовавшие вторжению 1921 г. Даже армянское вос-

стание против большевистского правления, которое произо-

шло во время нападения на Грузию, не было скоординировано 
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15. Последняя битва

История Грузинской демократической республики не за-

кончилась на вторжении Красной Армии в 1921 г.

Карл Каутский предсказывал, что «диктатура московских 

тиранов в Грузии не может существовать долго» 1. Он был и прав, 

и не прав одновременно. Несомненно, этой диктатуре при-

шлось преодолеть значительное сопротивление, чтобы утвер-

дить свою власть в оккупированной Грузии, и доказательство 

тому —  народное восстание 1924 г. С другой стороны, пройдет 

много десятилетий, прежде чем Грузия вновь обретет полную 

независимость.

Большевиков, конечно, сильно беспокоил тот факт, что 

спустя долгое время после захвата политической власти в стра-

не им все еще приходилось бороться за то, чтобы ее удержать. 

С этой проблемой они столкнулись не только на окраинах до-

ставшейся им в наследство Российской империи, таких, как 

Грузия, но даже там, где они провозгласили Советскую власть 

в ноябре 1917 г. Первые годы большевистского правления 

были отмечены крестьянскими восстаниями и волнениями 

в городах на фоне кровавой, подогреваемой иностранной ин-

тервенцией гражданской войны, которая длилась почти четы-

ре года.

Пожалуй, самым известным примером антибольшевистских 

выступлений является восстание матросов в Кронштадте, мор-

ской крепости вблизи Петрограда. Кронштадтские моряки пер-

воначально поддержали революцию, но к 1921 г. разочаровались 

1 Kautsky K. Op. cit. P. 9.

не было). Во всяком случае грузинские меньшевики не на-

шли бы сочувствия в Москве. Сталин и Орджоникидзе твердо 

решили покончить с правлением Жордании и его товарищей 

в Тифлисе.

И, наконец, как отмечает Шанин: «Грузинская регулярная 

армия оказалась небоеспособной, а ее командиры —  лишен-

ными боевого духа. С их стороны не было попыток вооружить 

гражданских лиц, развязать упорное сопротивление на улицах 

главных городов, начать партизанскую войну или даже присту-

пить к систематическому бойкоту захватчиков —  словом, ис-

пользовать революционный опыт и политическую лояльность 

населения» 1.

После падения демократической Грузинской республики, ее 

полного военного поражения —  с мечтой о независимости, ка-

залось, покончено раз и навсегда. Но оказалось, что это не так. 

Предстояла еще одна великая битва.

1 Шанин Т. Ук. соч. С. 422.
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государством. Очень скоро в Грузии заработала репрессивная 

машина, с которой уже были знакомы в России и тех странах, 

которые ранее оказались под ее властью. Сопротивление ново-

му режиму казалось тщетным.

Но грузины слишком сильно дорожили своей независимо-

стью и в большинстве поддерживали своих избранных лидеров 

и социал-демократическую партию, которая правила страной 

предыдущие четыре года. Эта партия пользовалась массовой 

народной поддержкой на протяжении почти двух десятилетий, 

задолго до периода независимости. И так легко она не сдалась.

Одним из первых, кто на себе ощутил устойчивую попу-

лярность социал-демократов в народе, был не кто иной, как 

Сталин. Приехав в начале 1921 г. в Тифлис после длительно-

го отсутствия, Сталин —  тогда один из ленинских наркомов, 

но еще не руководитель Советского государства, —  выступил 

перед толпой из 5000 рабочих в театре Надзаладеви. Он начал, 

поздравив аудиторию с освобождением от «меньшевистско-

го ига». В зале стали кричать: «Вранье! Не было здесь никакого 

меньшевистского ига! Не было коммунистической революции 

в Грузии! Ваши войска отняли у нас свободу!». В ответ разъя-

ренный Сталин приказал сменить руководство местной боль-

шевистской организации и усилить красный террор. Вскоре 

без суда, ночью расстреляли группу противников большеви-

ков в тифлисском парке Ваке. В 1923 г. ЧК казнила 92 грузина 

в отместку за убийство трех милиционеров в Гурии. Орджони-

кидзе грозил, если потребуется, уничтожить полтора миллиона 

грузин 1.

В течение первых двух лет после вторжения Красной Ар-

мии социал-демократы и другие оппозиционные партии 

находились на полулегальном положении. Они издавали га-

зеты, организовывали кооперативы и участвовали в неко-

торых выборах. Однако большевики не могли долго терпеть 

1 La Géorgie sous la domination des armées bolchévistes. P., 1921; cм. 
также: Rayfi eld D. Op. cit. P. 342.

в большевистском правлении. Они восстали, требуя «советской 

демократии» со свободными выборами и многопартийностью, 

но были жестоко подавлены Красной Армией под командова-

нием Троцкого.

Между тем, в Петрограде и других промышленных центрах 

остатки оппозиционных партий, таких, как меньшевистская, 

упорно продолжали участвовать в выборах в профсоюзные ор-

ганы и Советы, пока для этого оставалась хотя бы минимальная 

возможность. Однако в итоге эти партии были запрещены, а их 

лидеры арестованы.

На растущее недовольство среди рабочих большевики отве-

чали подавлением всякой оппозиции, но для окончательного 

утверждения тоталитарной системы потребовалось еще не-

сколько лет. В 1921 г. в самой Коммунистической партии еще 

действовали оппозиционные фракции; только к концу десяти-

летия власть Сталина стала безраздельной.

Поражение грузинской армии и изгнание социал-де-

мократического правительства в 1921 г. не могли означать 

окончательной победы для российских большевиков. Хотя 

грузинский опыт сопротивления их господству не был уни-

кальным (украинцев, например, тоже оказалось нелегко усми-

рить), от большинства других оккупированных народов грузин 

отличало наличие социал-демократической партии с массовой 

базой внутри страны и уцелевшего руководства, продолжавше-

го свою деятельность в изгнании. Кроме того, они не забыли 

об опыте демократического социалистического правления, ко-

торое, несмотря на свои недостатки, было неизмеримо более 

гуманным, чем авторитарное правление Коммунистической 

партии.

25 февраля 1921 г. Красная Армия захватила Тифлис. Вслед 

за тем было провозглашено новое пророссийское правитель-

ство, а прежнее социал-демократическое руководство отправи-

лось в изгнание. Для некоторых стран, окажись они под властью 

Советской России, этим бы все закончилось. Присутствие Крас-

ной Армии и ЧК оставляло мало сомнений, кто будет править 
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«Эксплуатация грузинского рабочего класса при советском 

государственном капитализме ничем не отличается от чисто ка-

питалистической эксплуатации, —  писали социал-демокра-

ты. —  Одно отличие, впрочем, существует, и состоит оно в том, 

что рабочий класс теперь лишен права требовать лучших тру-

довых и экономических условий и добиваться их посредством 

забастовок» 1.

Что же касается новых большевизированных профсою-

зов, то они «не только не пытаются облегчить долю рабоче-

го класса, но, наоборот, заодно с правительством противятся 

экономическим требованиям рабочих; они —  всего-навсего 

бюрократические органы правительства; для рабочего класса 

они —  лишь финансовое бремя, так как рабочие и государ-

ственные служащие должны вносить на содержание профсо-

юзной бюрократии 3 процента от своих скудных заработков 

и даже больше».

Кооперативы тоже были быстро «большевизированы». 

Вслед за этим разгорелась борьба внутри международного ко-

оперативного движения по вопросу о том, кого признавать 

лидерами грузинских кооперативов —  представителей мень-

шевиков или большевиков. Попытавшись установить над коо-

перативами государственный контроль, как это уже произошло 

в России, советский режим в Грузии натолкнулся на упорное 

сопротивление руководимого меньшевиками кооперативного 

движения. Защищая советскую политику в Грузии, член рос-

сийской торговой делегации в Лондоне и бывший предста-

витель Центросоюза (объединения советских кооперативов) 

Ф. И. Рабинович писал: «Первый кооперативный конгресс 

в Грузии после создания советского правительства состоял-

ся в ноябре 1921 г. До этого времени старые избранные члены 

Cовета Кооперативного союза Грузии, за исключением бежав-

ших в Константинополь, оставались на своих постах. Арест 

господина Андроникова, Председателя Совета, меньшевика, 

1 Ibid. Р. 8.

существование независимых политических сил, особенно —  

популярных социал-демократов. В августе 1923 г. они заста-

вили социал-демократов формально распустить свою партию 

на конференции, на которой выступили бывший российский 

меньшевик Александр Мартынов, к тому времени вступив-

ший в компартию, и ведущие грузинские большевики. Фак-

тический запрет социал-демократической партии привел к ее 

уходу в подполье, где она продолжала издавать газеты и гото-

вила восстание 1.

Социал-демократы в изгнании предавали огласке много-

численные факты репрессий, выступали с протестами и даже 

обвиняли большевиков в том, что те ведут себя, как фаши-

сты. «Преследования нашей партии продолжаются с той же 

силой, —  писали они. —  Не прекращаются избиения поли-

тических заключенных и пытки наших товарищей в мрачных 

подвалах ЧК. Коммунистическая партия и ЧК применяют фа-

шистские методы против членов нашей партии, стреляют им 

в спину. (Пример: убийства товарищей Аплаидзе и Пкхакад-

зе в Кутаисе) » 2. Другой документ, опубликованный меньше-

виками-эмигрантами, заканчивался словами: «Долой красный 

фашизм!».

Независимое профсоюзное движение Грузии было быстро 

подавлено. «Как органы защиты интересов рабочего класса, 

[профсоюзы] более не существуют, —  говорилось в открытом 

письме социал-демократов немецкой рабочей делегации, на-

ходившейся с визитом в Грузии. —  Профсоюзы в нашей стра-

не —  этого всего лишь правительственные, бюрократические 

учреждения, ни больше ни меньше» 3.

Без сильных профсоюзов, защищающих их интересы, поло-

жение рабочих быстро ухудшилось.

1   Jones S. E. Marxism and Peasant Revolt in the Russian Empire. Р. 632.
2       Documents of the Social-Democratic Labour Party of Georgia / 

Foreign Bureau of the Social-Democratic Labour Party of Georgia. L., 1925. 
P. 10.

3 Ibid. Р. 30.
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подавления восстания. Советские источники сообщали о при-

мерно 1600 повстанцев, верных Национал-демократической 

партии, но действовавших в сговоре с тифлисскими социал- 

демократами. Красной Армии удалось предотвратить распро-

странение восстания за пределы Сванетии, и к концу года оно 

было подавлено. Руководителей повстанцев казнили, последо-

вали суровые репрессии.

Репрессии являлись важным аспектом первых лет советско-

го правления в Грузии. Иногда руководство Коммунистической 

партии говорило о них совершенно открыто, как, например, 

в том случае, когда официальная партийная газета сообщила 

о казни двадцати «политических бандитов». Грузинская ЧК объ-

явила, что будет «вести беспощадную борьбу с бандитизмом». 

Казни несогласных стали обычным делом, хотя, по некоторым 

оценкам, только 20 процентов их получали огласку. Каратель-

ные меры в виде депортации или тюремного заключения часто 

применялись и к семьям жертв. И так же, как в России, грузин-

ская ЧК арестовывала людей просто за принадлежность к «не-

правильному» общественному классу.

Рост репрессий продолжился даже после того, как новый 

режим укоренился в стране. К лету 1923 г., т. е. через два с по-

ловиной года после установления советской власти в Грузии, 

усилились преследования оппозиционных партий, особенно 

социал-демократов. Агенты ЧК внедрялись в ряды оппозиции, 

происходили массовые аресты.

Грузинские социал-демократы в изгнании хотели про-

должать борьбу против российско-большевистских оккупан-

тов всеми доступными способами. В письме к Этель Сноуден 

Жордания писал: «В Грузии война еще не закончена, она лишь 

приняла новую форму: теперь не армия Республики отчаян-

но сопротивляется захватчикам, а вся страна борется против 

оккупационных армий, как прежде боролась против царской 

власти.» 1

1 Snowden E. Op. cit.

насколько мне известно, не имел совершенно никакого отно-

шения к его кооперативной работе, а был вызван исключитель-

но тем фактом, что он вместе с другими меньшевиками был 

замешан в попытке организовать забастовку железнодорожных 

рабочих, запланированную на начало ноября» 1.

Другими словами, если кто-то арестован не за свою коопе-

ративную деятельность, а за попытку «организовать забастовку 

железнодорожных рабочих», то здесь нет никакой проблемы.

Некоторые меньшевики возглавили ненасильственные про-

тесты, которые были быстро подавлены. Кристина Шарашидзе, 

одна из женщин, избранных в Учредительное собрание, орга-

низовала акцию протеста 25 февраля 1922 г. во время праздно-

вания первой годовщины установления советской власти. Она 

преподавала в 10-м педагогическом техникуме в Тифлисе, и не-

сколько ее студентов приняли участие в акции. Шарашидзе аре-

стовали, но спустя некоторое время освободили.

По мере усиления авторитарного характера правящего ре-

жима, подавлявшего политические партии, профсоюзы и ко-

оперативы, у грузин оставалось все меньше возможностей для 

выражения протеста легальными и мирными способами. Уже 

в 1921 г. часть потерпевших поражение грузинских войск ушла 

в горы и сформировала там небольшие партизанские отряды. 

Спорадические бои в различных частях страны продолжались 

несколько месяцев.

Возможно, наиболее серьезный случай вооруженного сопро-

тивления режиму имел место в Сванетии, горной области в За-

падной Грузии. В мае, всего через два месяца после российского 

завоевания, там вспыхнуло крестьянское восстание. В сентя-

бре отряды повстанцев разоружили несколько подразделений 

Красной Армии и начали подготовку похода на Кутаис. В нача-

ле октября коммунистическое правительство, назвав повстанцев 

«политическими бандитами», сформировало особые части для 

1 Rabinovitch Ph. I. Soviet Regime in Georgia: a reply to Victor Serwy // 
International Co-operative Bulletin. 1922. November.
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Наконец, эпидемия холеры и голод, унесшие тысячи жиз-

ней, хотя в этом не было непосредственной вины советской 

власти, тоже не способствовали популярности нового режима 

среди грузин.

Менее чем через год после прихода коммунистов к вла-

сти в Грузии, в начале мая 1922 г., все небольшевистские пар-

тии страны во главе с социал-демократами сформировали 

Комитет независимости Грузии («Дамком»). Кроме социал-де-

мократов в «Дамкоме» участвовали национал-демократы, со-

циалисты-федералисты, социалисты-революционеры, а также 

партия «Схиви» («Луч»), оппозиционная социал-демократиче-

ская группа во главе с бывшим военным министром Григорием 

Гиоргадзе.

От каждой партии в Комитет вошло по одному представи-

телю, отсюда другое его название: «Паритетный комитет». Гру-

зинская оппозиция усвоила урок восстания 1921 г. в Сванетии, 

и теперь национал-демократы, социал-демократы и другие долж-

ны были выступить против большевиков единым фронтом. При 

создании «Дамкома» социал-демократы, которые в период своего 

нахождения у власти всегда правили единолично, пошли на важ-

ную уступку, объявив о готовности сформировать коалиционное 

правительство, включающее все некоммунистические партии.

Представитель социал-демократов, как крупнейшей партии, 

стал председателем «Дамкома». Сначала им был Гогита Пага-

ва, затем Николай Карцивадзе, а после ареста последнего орга-

нами ЧК 16 марта 1923 г. князь Константин Андроникашвили. 

Секретарем «Дамкома» стал лидер национал-демократов Ясон 

Джавахишвили.

«Дамком» поддерживал тесный контакт с Жорданией 

и остальными членами грузинского правительства в изгнании 

через бюро в Стамбуле. Несколько ключевых членов бывшего 

правительства тайно вернулось в страну, в том числе Ной Хоме-

рики, бывший министр сельского хозяйства и автор грузинской 

аграрной реформы, и Валико Джугели, бывший командир На-

родной Гвардии.

Вооруженные восстания в Сванетии и других местах были 

всего лишь верхушкой айсберга. Существовало также массовое 

гражданское сопротивление российскому правлению.  Например, 

грузины отнюдь не стремились вступать в правящую Коммуни-

стическую партию. Последней предположительно удалось ре-

крутировать в свои ряды всего 10 000 человек. Годом ранее 

в Социал-демократической партии, по сведениям Каутского, со-

стояло около 80 000 человек.

Непопулярность нового режима объяснялась целым ря-

дом причин. Среди них —  решение советского руководства 

уступить часть грузинской территории Турции по Карсскому 

договору, заключенному в октябре 1921 г. Грузинские земли 

отошли также к советским республикам Армении, Азербайд-

жану и самой России. В частности, Азербайджану был пе-

редан Закатальский округ в Восточной Грузии. Слишком 

много усилий было потрачено на защиту целостности Грузии 

от внешних притязаний за короткую историю независимо-

сти, и грузины не могли легко смириться с территориальны-

ми потерями.

Грузинские коммунисты, как и их российские собратья, 

не пользовались популярностью среди крестьян. В России по-

давляющее большинство крестьянства поддерживало Пар-

тию социалистов-революционеров, а не большевиков и даже 

не меньшевиков. Грузинские крестьяне, которые в течение дол-

гого времени стояли за социал-демократов, получили выгоду 

от их аграрной реформы. Вполне ожидаемым было неприятие 

большевиков со стороны интеллигенции и бывшего дворян-

ства. Но и грузинский рабочий класс —  теоретически глав-

ная опора коммунистов —  относился к советскому правлению 

враждебно. На то было несколько причин, включая подчине-

ние профсоюзов и других рабочих организаций коммунисти-

ческим функционерам. Память о Грузинской демократической 

республике с ее мощными профсоюзами и кооперативами рез-

ко контрастировала с реалиями «рабочего государства», в кото-

ром рабочие имели мало прав.
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Берия. Осенью 1920 г. Берию перевели из азербайджанской 

столицы Баку, который тогда захватили Советы, в его родную 

Грузию. В Тифлисе он создал шпионскую сеть, пытался вербо-

вать солдат грузинской армии и поддерживал тайное сообщение 

с Баку посредством курьеров. В конечном счете его арестовали, 

но отпустили при условии, что он покинет страну. Вместо этого 

он ушел в подполье и стал одним из многих советских агентов, 

работавших на недавно открывшееся российское посольство 

в Тифлисе. После падения Грузинской республики Берия играл 

ведущую роль в создании местной ЧК. Он дослужился до на-

чальника грузинской тайной полиции, затем до руководителя 

местной Коммунистической партии, а позже был вызван Стали-

ным в Москву, чтобы возглавить тайную полицию всего СССР. 

Но впервые он по-настоящему отличился перед руководством 

именно при подавлении грузинского восстания 1924 г.

Менее чем через девять месяцев после образования «Дам-

кома» его Военному центру был нанесен жестокий удар. Ис-

пользуя метод провокации, который применялся еще царской 

охранкой, Берия смог внедрить своих агентов в эту организа-

цию. Главным «кротом», по-видимому, был студент, состо-

явший в Национал-демократической партии. Последовали 

массовые аресты.

Пятнадцать членов Военного центра, включая его руково-

дителя генерала Константина Абхази, были арестованы и рас-

стреляны 20 мая 1923 г. Перед казнью Абзахи сказал: «Я умираю 

с радостью, потому что мне выпала честь пожертвовать жизнью 

за Грузию. Моя смерть принесет победу Грузии».

Лидеры социал-демократов Хомерики и Джугели тоже по-

пали в руки ЧК. Джугели просил разрешить ему сообщить то-

варищам о раскрытии их планов, чтобы они могли отменить 

восстание. Но Берия рассудил иначе. Состоявшееся восстание 

дало бы ЧК возможность подавить оппозицию раз и навсегда. 

Хомерики и Джугели были расстреляны.

Несмотря на эти неудачи, в октябре 1923 г., когда оппози-

ционные партии уже оказались под запретом, «Дамком» решил 

В самой Грузии «Дамком» создал Военный центр, который 

возглавил генерал в отставке Константин Абхази. Он служил 

в российской армии в чине генерала-майора, во время  Первой 

мировой войны командовал артиллерией, затем стал одним 

из основателей Национал-демократической партии Грузии; при 

его содействии был создан новый университет в Тифлисе. Он 

остался в Грузии после ее захвата Красной Армией и предоста-

вил себя в распоряжение «Дамкома» для руководства его воен-

ными операциями.

Пока «Дамком» готовил общенациональное восстание, 

продолжали происходить локальные выступления против рос-

сийских оккупантов. В начале 1922 г. антибольшевистское 

восстание вспыхнуло в Хевсуретии, горном районе на севе-

ро-востоке Грузии. Чтобы предотвратить распространение вос-

стания, Красная Армия была вынуждена применить авиацию, 

но полностью его подавить не смогла. Руководитель повстан-

цев полковник Чолокашвили перешел через границу в Чечню, 

откуда регулярно совершал рейды в Грузию. Это еще больше 

затрудняло усилия большевиков по установлению контроля 

над горными районами Восточной Грузии. Начальник мест-

ной милиции Леван Разикашвили, сын известного поэта, был 

арестован и приговорен к расстрелу. Когда грузинские писате-

ли обратились к лидеру большевиков Орджоникидзе с проте-

стом против этого приговора, тот ответил им, что расстрелял бы 

и самого отца Левана 1.

Эти локальные восстания были ограниченными по масшта-

бу и не представляли серьезной угрозы для советского правле-

ния в Грузии. По некоторым оценкам, к 1923 г. из 57 активных 

партизанских отрядов большинство либо распалось, либо сда-

лось властям. Советская противоповстанческая стратегия 

основывалась, главным образом, на использовании разведыва-

тельных данных, и отвечал за ее реализацию недавно назначен-

ный заместитель начальника республиканской ЧК Лаврентий 

1 Rayfi eld D. Op. cit. P. 342.
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монастыре неподалеку от города Мцхета, примерно в 30 кило-

метрах к северо-западу от Тифлиса. Среди арестованных был 

председатель «Дамкома» Андроникашвили. По приказу Берии 

лидеров повстанцев доставили в Тифлис, где их убеждали под-

писать заявление с призывом сложить оружие. В ответ они по-

требовали от Берии остановить массовые казни.

Берия согласился, заявление было подписано. Но он вовсе 

не собирался выполнять данное обещание, и арестованных ру-

ководителей «Дамкома» казнили. К середине сентября восста-

ние было подавлено.

Размышляя о восстании шесть десятилетий спустя, Т. Ша-

нин отметил, что меньшевики и их союзники сумели сделать то, 

чего не удалось им в годы независимости: мобилизовать свою 

социальную базу из рабочих и крестьян. «Обычный для грузин-

ских меньшевиков боевой дух проявился в те дни еще раз», —  

заключает Шанин 1.

Подавление восстания 1924 г. в Грузии вызвало междуна-

родное возмущение, Второй Интернационал направил фор-

мальный протест в Лигу Наций. Коммунистов, впрочем, это 

нисколько не обеспокоило. Никто из них, включая Троцко-

го, не выразил недовольства действиями Берии и жестокой 

расправой над грузинскими социал-демократами. Руко-

водитель Коммунистического Интернационала Зиновьев 

охарактеризовал восстание как «смесь меньшевизма и на-

ционализма» (что было правдой) и поставил его в один ряд 

по важности с антибольшевистскими восстаниями в Крон-

штадте и Тамбове 2.

Одна из лидеров немецких коммунистов Клара Цеткин по-

бывала в Грузии и издала брошюру с оправданием действий 

властей по подавлению восстания, где утверждалось, что рас-

стреляно было «всего» 320 человек 3.

1  Шанин Т. Ук. соч. С. 424.
2  Цит. по: Jones S. The Establishment of Soviet Power in Transcaucasia: 

The Case of Georgia 1921–1928 // Soviet Studies. 1988. Vol. 40. No. 4.
3  Цеткин К. На освобожденном Кавказе. 2-е изд. М., 1935. С. 38.

продолжить подготовку вооруженного восстания. В комите-

те существовали разногласия по поводу тактики; ему  также 

не  удалось заручиться какой-либо поддержкой со стороны 

иностранных держав и даже союзных групп в других странах 

Закавказья. Председатель «Дамкома» Андроникашвили выра-

жал сомнения в готовности грузинского народа ко всеобщему 

восстанию. 

Прошел почти год, прежде чем подготовка к нему завер-

шилась. Начало восстания было назначено на 02.00 29 августа 

1924 г., но не до всех дошла эта информация, и шахтеры мар-

ганцевых рудников в Чиатуре выступили на день раньше.

Несмотря на преждевременное восстание в Чиатуре, арест 

главных членов «Дамкома» и более чем трехлетнее правление 

коммунистов, ЧК и Красной армии потребовалось целых три 

недели, чтобы подавить восстание по всей стране. Особенно 

широкий размах оно приняло в Гурии, где повстанцы несколь-

ко дней удерживали под своим контролем обширные терри-

тории. Что неудивительно, так как еще со времен Гурийской 

республики социал-демократы пользовались здесь стабиль-

ной поддержкой среди крестьян. Однако в Тбилиси восстание 

не получило практически никакой поддержки. По некоторым 

оценкам, погибло до 4000 человек. Многие из них до этого были 

взяты в заложники. Повстанцев в Имеретии погрузили в шесть 

железнодорожных вагонов, доставили к месту, где были вырыты 

могилы, и расстреляли, одних из маузеров, других из пулеметов. 

Пятьсот повстанцев казнили в Сенаки, городе в Западной Гру-

зии. 1 сентября по приговору комитета из коммунистических 

функционеров и чекистов была расстреляна почти тысяча чело-

век, представлявших, по словам одного историка, «цвет грузин-

ской интеллигенции и дворянства». Даже Сталин, кажется, был 

шокирован масштабом бойни и приказал остановить казни 1.

Через неделю после начала восстания ЧК выследила руко-

водителей «Дамкома», которые укрылись в Шио-Мгвимском 

1 Rayfi eld D. Op. cit. Р. 345.
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первого премьер-министра независимой Грузии, а затем ее ми-

нистра внутренних дел Ноя Рамишвили 1.

Ной Жордания прожил в эмиграции во Франции более 

трех десятков лет. Он скончался 11 января 1953 года незадол-

го до своего восемьдесят пятого дня рождения. Всего через не-

сколько дней, 5 марта 1953 г., умер его бывший товарищ Иосиф 

Сталин.

Советская власть в Грузии пережила их обоих на несколь-

ко десятилетий. В 1991 г. страна вновь провозгласила неза-

висимость. Одновременно снова была введена в действие 

Конституция 1921 г., 26 мая, день принятия Акта о независи-

мости в 1918 г., объявлен национальным праздником, и над 

Тбилиси снова взвился темно-красный флаг грузинских мень-

шевиков.

1 Его убийцей был грузинский социал-демократ Пармен Чануквад-
зе. Его арестовали, но позже признали психически нездоровым и от-
пустили. Многие считали, что на совершение убийства его подбила 
сталинская тайная полиция. Сообщалось, что вскоре после освобож-
дения Чануквадзе уехал из Франции и обучался медицине.

Можно было ожидать подобных высказываний от верных 

партийной линии коммунистов, но грузинских социал-демо-

кратов шокировало, что советскую трактовку событий  приняли 

их товарищи из других стран. В декабре 1924 г., всего через не-

сколько недель после подавления восстания, страну посетила 

британская профсоюзная делегация. Тысячи оппозиционеров 

находились в застенках ЧК, ежедневно происходили казни. 

Но, согласно отчетам в подконтрольных государству грузинских 

газетах, англичане высказывались о новом режиме исключи-

тельно положительно и всячески открещивались от делегации, 

которая посетила Грузию всего четырьмя годами ранее. Когда 

на встрече с бывшими меньшевиками, недавно вступившими 

в правящую Коммунистическую партию, профсоюзным деяте-

лям из Великобритании задали вопрос о предыдущей делега-

ции, один из них ответил: «Ни Макдональд, ни Шоу, ни миссис 

Сноуден не представляли британских рабочих, они представля-

ли Второй Интернационал; следовательно, английские рабочие 

не несут ответственности за их слова. Но мы, как представители 

британских рабочих и их профессиональных союзов, заявляем 

о своей поддержке Советской власти» 1.

После поражения восстания немало социал-демократов пе-

ребежало к коммунистам, многие из них публично отреклись 

от своих взглядов. За короткое время грузинские социал-демо-

краты перестали быть значительной силой в стране.

Репрессии продолжились под предлогом угрозы, кото-

рую якобы представляла грузинская социал-демократия, хотя 

партии фактически уже не существовало. В 1925–1926 гг. 

без суда было расстреляно, по меньшей мере, 500 грузинских 

социал-демократов 2.

Почти через десять лет после падения социал-демократи-

ческой республики, 7 декабря 1930 г. убийца настиг в Париже 

1 The British Trade Union Delegation in Georgia (According to 
Bolshevist Newspapers in Georgia) // Publ. by the Foreign Bureau of the 
Social-Democratic Workers Party of Georgia. 1924. Р. 9.

2   Knight A. Beria: Stalin’s fi rst lieutenant. Princeton, 1993. P. 35.
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Кроме грузинского эксперимента, история знает и другие 

попытки создать гуманное, эгалитарное и демократическое об-

щество. Я уже упоминал Парижскую коммуну 1871 г., которую 

с целью извлечь уроки для социалистов изучали и Маркс, и Ле-

нин. В то время, когда Грузия была независимой, под властью 

демократических —  и даже социал-демократических —  пра-

вительств жили и другие государства, впоследствии включенные 

в состав Советского Союза. Например, Азербайджан в течение 

короткого периода независимости являлся, возможно, первой 

мусульманской демократической республикой.

Межвоенные годы дали другие примеры, в том числе, опыт 

социал-демократической «красной Вены» и рабочего правления 

в отдельных частях Испании, особенно в Каталонии, во время 

гражданской войны.

 Нельзя не упомянуть также удивительный опыт израильских 

кибуцев. Этот радикальный социалистический эксперимент на-

чался за несколько десятилетий до возникновения собственно 

государства Израиль и длился на протяжении жизни несколь-

ких поколений. В осуществлении ряда социалистических идей 

кибуцы пошли намного дальше грузинских социал-демокра-

тов —  это касалось коллективного воспитания детей, начиная 

с младенчества, коммунальных столовых и прачечных, прямой 

демократии и т. д. Но при всех своих успехах кибуцы никогда 

не занимали большого места в израильском обществе, и мало 

кто помышлял о распространении их опыта на всю страну.

Три обстоятельства определяют значение грузинского экс-

перимента: он проводился ортодоксальными марксистами, 

охватывал всю страну и длился несколько лет. Конечно, для про-

верки демократических социалистических идеалов было бы луч-

ше, если бы этот эксперимент продолжался дольше, но и те три 

с небольшим года, что были отведены историей грузинским со-

циал-демократам, достаточны, чтобы извлечь некоторые важ-

ные уроки.

Хотя грузинский эксперимент не закончился мирно, его 

нельзя считать неудачным. Пока социал-демократы находились 

16. Революция могла быть другой

Я хочу завершить эту книгу, ответив на три вопроса. В чем 

заключалось значение грузинского эксперимента? Почему он 

закончился? Чему он может научить нас сегодня?

«По сравнению с адом, которым является Советская Рос-

сия, —  писал Карл Каутский, —  Грузия кажется раем» 1. Он 

называл Грузинскую демократическую республику «важным 

социальным экспериментом», который являл собой «проти-

воположность большевизму». Другие члены международной 

социалистической делегации, посетившей Грузию в 1920 г., вы-

сказывались в том же духе.

Стивен Ф. Джоунс следующим образом суммирует дости-

жения Грузинской республики: «При всех недостатках гру-

зинской демократии Первая республика представляла собой 

выдающееся достижение. Гражданские права и инакомыслие 

признавались и в целом защищались законом. Общество по-

лучило автономию от государства. Республика сохранила две 

основные институциональные гарантии демократии: пра-

во граждан на участие и право на публичное выражение не-

согласия, что предполагало свободу слова, свободу создавать 

и вступать в организации, право голоса, свободные и чест-

ные выборы. Это поразительный факт, учитывая условия того 

времени» 2.

1 Kautsky K. Op. cit. P. 71.
2 Stephen Jones on the 90th anniversary of the Democratic Republic of 

Georgia // MATIANE (Дата публикации: 30.08.2009) URL: https://matiane.
wordpress.com/2009/08/30/stephen-jones-on-the-90th-anniversary-of-the-
democratic-republic-of-Georgia/ (Дата обращения: 30.10.2019).
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Падению грузинского государства способствовала также его 

явная экономическая слабость. Как грузинские социал-демо-

краты, так и российские большевики пришли к власти в бедных 

и отсталых странах; и перед теми, и перед другими стояла неимо-

верно трудная задача восстановить экономику хотя бы до дово-

енного уровня. Русские решили строить социализм, перескочив 

через несколько исторических этапов. Грузины понимали, что 

в первую очередь должны создать либеральную демократию 

и только потом думать о социализме. Ни в той, ни в другой стра-

не экономический кризис не закончился к 1921 г. Экономиче-

ская слабость Грузии, несомненно, была одним из факторов, 

определивших ее уязвимость сначала для подрывной деятель-

ности большевиков, а затем для военной агрессии.

К февралю 1921 г. выяснилось также, что грузины, стремясь 

сохранить независимость, чрезмерно уповали на дипломатию, 

особенно на отношения с великими державами. Понимая, что 

Грузия не располагает вооруженными силами, способными от-

разить российское вторжение, грузинские дипломаты работали 

не покладая рук, чтобы добиться признания от отдельных стран 

и новообразованной Лиги Нации. Они достигли в этом заметных 

успехов, но факт остается фактом: когда российская армия пе-

решла границу Грузии, ни одна страна не пришла ей на помощь. 

Подобное повторится несколько раз в течение ХХ века —  по-

давление демократических сил будет происходить при бездей-

ствии международного сообщества, как, например, во время 

революции 1956 г. в Венгрии.

Из грузинского эксперимента 1918–1921 гг. можно извлечь 

три главных урока.

Во-первых, меньшевистский тезис о том, что бедное, отста-

лое общество не может перескочить через исторические этапы 

и перейти прямиком к построению социализма, оказался вер-
ным. Большевики в своем нетерпеливом стремлении воплотить 

утопию в жизнь превратили жизнь миллионов людей в ад, при-

чем не только в России, но и в Китае, Северной Корее, Камбод-

же и других странах. Грузинские  социал-демократы в течение 

у власти, Грузия была свободной страной с подотчетным наро-

ду правительством и сильным гражданским обществом, вклю-

чавшим независимые профсоюзы и развитое кооперативное 

движение. И не внутренний кризис, а вторжение иностранной 

армии положило ему конец.

С чисто военной точки зрения, грузины не смогли создать 

эффективную систему обороны, чтобы противостоять россий-

ской агрессии. Некоторые другие бывшие российские провин-

ции, особенно Польша и Финляндия, справились с этой задачей 

намного лучше. Но ресурсы маленькой Грузии не шли ни в какое 

сравнение с теми ресурсами, которыми располагали эти страны. 

И все же некоторые критики утверждали, что грузины вклады-

вали в национальную оборону намного меньше, чем могли бы, 

и, создав более многочисленную армию, не оказались бы столь 

беззащитными перед вторжением Красной Армии в 1921 г.

Кроме того, в месяцы, последовавшие за подписанием мир-

ного договора с Советской Россией в 1920 г., грузинское прави-

тельство предоставило местной большевистской партии полную 

свободу деятельности, как и требовал договор. Эта партия, хо-

рошо финансируемая и направляемая из открытого в Тифли-

се советского посольства, сыграла значительную роль в падении 

республики, поддержав российское вторжение. Грузинские со-

циал-демократы сохраняли приверженность многопартийной 

демократии, даже несмотря на то, что одна из «партий» на са-

мом деле являлась орудием агрессивной иностранной державы. 

В оправдание грузинских лидеров следует сказать, что феномен 

коммунистических партий, финансируемых Москвой и действу-

ющих в качестве ее агентов, был в то время относительно новым.

На протяжении трех лет независимости грузинам не удалось 

урегулировать межэтнические конфликты, чем воспользова-

лись Россия, Турция и другие. Отчасти из-за жестокости, про-

явленной грузинами во время подавления местных восстаний, 

южные осетины оказали определенную военную поддержку 

российским завоевателям, а многие, в том числе абхазы, радо-

вались их приходу.
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цию производства, но также демократическую организацию 

общества. Поэтому социализм для нас нераздельно связан с де-

мократией. Нет социализма без демократии» 1.

Созданное грузинскими социал-демократами общество 

вдохновляло социалистов того времени. Но проходили годы, 

советское правление оставалось незыблемым, и все меньше 

и меньше людей интересовалось достижениями грузинских 

социал-демократов.

Тем не менее, мечта о более эгалитарном и более справед-

ливом обществе, в котором люди будут свободными, никуда 

не исчезла. Эта мечта нашла выражение в Венгерской револю-

ции 1956 г. и Пражской весне 1968 г. Она двигала простыми ра-

бочими на верфях Гданьска, которые стремились воплотить ее 

в жизнь в Польше 1980-х гг. Эта мечта продолжает жить сегодня, 

когда люди ищут альтернативы капитализму, отвергая при этом 

наследие сталинизма.

Идеалы демократического социализма сохраняют свою жиз-

ненность. Но многие люди задают вопрос: возможно ли такое 

общество? Перефразируя слова Энгельса о Парижской Комму-

не, мы можем им ответить: хотите знать, как выглядит демокра-

тический социализм?

Посмотрите на грузинский эксперимент. Это и был демо-

кратический социализм.

1 Каутский К. Большевизм в тупике. М., 2002. С. 38.

короткого периода нахождения у власти показали, что орто-

доксально-марксистский подход —  не перескакивать через 

исторические этапы, а терпеливо готовить общество к пере-

ходу к социализму в будущем, —  со временем мог сработать. 

Прежде всего, грузинская аграрная реформа доказала, что про-

веденной в России принудительной коллективизации всегда су-

ществовала гуманная альтернатива.

Во-вторых, революция могла быть другой. Спустя много лет 

после того, как Э. Х. Карр, будучи молодым дипломатом, со-

ставлял для Форин-офис записки о Грузии, он писал: «Исто-

рия в целом —  фиксация того, что делали люди, а не того, что 

им не удалось сделать; в этом смысле она неизбежно история 

успеха» 1. История большевиков была историей успеха, но их 

революция привела к ужасам тоталитаризма. Грузины дока-

зали, что это был не единственный возможный результат ре-

волюции 1917 г. в Российской империи. Их несовершенный 

эксперимент продемонстрировал, что правление социалистов 

совместимо с многопартийной демократией, свободными вы-

борами и свободной прессой, с процветающим гражданским 

обществом, включающим сильные профсоюзы и кооперати-

вы. Социализм, следовательно, вовсе не обязательно означает 

рабский труд в ГУЛАГе, произвол тайной полиции, показа-

тельные процессы, чистки, террор, голод и принудительную 

коллективизацию.

В-третьих, демократия —  это не просто одна из сторон со-

циалистического общества; это —  сама его душа. В августе 

1918 г., всего через девять месяцев после захвата большевика-

ми власти в России, Карл Каутский написал небольшую кни-

гу, озаглавленную «Диктатура пролетариата». Тоталитарного 

сталинского режима еще не существовало, но Каутский уже 

беспощадно критиковал большевиков. «Для нас социализм без 

демократии немыслим, —  писал он. —  Под современным со-

циализмом мы понимаем не только общественную организа-

1 Карр Э. Х. Что такое история? М., 1988. С. 108.
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