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Второй Мировой войны – одна из самых трагичных и животрепещущих тем, 

интерес к которой не ослабевает, начиная с распада СССР и появления 

плюрализма и гласности в обществе. Несмотря на многообразие работ и 

оценок по этой теме, на наш взгляд стоит честно обратить внимание на 

фактор, который использовался советским правительством, в обвинении 

невинного мирного мусульманского населения Северного Кавказа.  

Как известно, после установления советской власти, некоторые 

общественные деятели Кавказа продолжили борьбу за независимость в 

эмиграции. Они создали различные организации и общества и искренне 

надеялись на то, что великие державы помогут им организовать борьбу и 

отторгнуть Кавказ от Советской России. 

Вначале эмигрантские организации действовали в Турции. Однако 

дружеские советско-турецкие отношения повлияли на жесткую позицию 

Анкары по недопущению антисоветской деятельности на территории 

Турции. Центр антисоветской деятельности кавказской эмиграции сместился 

в Европу. 

В Германии организация «Кавказ» заняла открыто прогерманскую 

позицию. Аналогичную позицию занимали азербайджанские эмигранты 

X.Хасмамедов, Ш.Рустамбейли, Н.Шейхзаманлы, Ф.Амирджани и др. [1]. 

М.Э.Расулзаде – глава азербайджанской партии «Мусават» и его соратники 

ориентировались на Польшу и страны Европы [2], а Г.Баммат (бывший 

министр иностранных дел Горской республики считал «безумием» опираться 

на страны, интересы которых «находятся в противоречии с интересами 



Турции») и другие – на Германию, т.к. считали, что только она сможет 

помочь восстановить независимость кавказских народов [3].  

Представители северокавказской и азербайджанской эмиграции 

привлекались германскими и итальянскими службами в организацию 

«Кавказ» (1934-1939), имевшей центры в Риме, Берлине, позднее и в Токио. 

Организатором и руководителем северокавказской эмиграции являлся Гейдар 

Баммат, который до начала 1930-х годов входил в состав «Прометея».  

В конце 1936 года тюркская эмиграция организовала конференцию 

тюркских народов из числа азербайджанских, среднеазиатских тюрок, 

крымских татар, калмыков и др. Северокавказская эмиграция объединилась 

под руководством Саида – внука Шамиля, который вырос в Турции, 

принимал участие в Первой Мировой войне, а в 1917 году – стал одним из 

лидеров Горской республики, боролся с большевиками. Вернувшись в 

Турцию, он организовал союз горско-азербайджанской эмиграции, а позже 

организовал Северокавказский комитет, который позже начал сотрудничать с 

германским руководством. Он пытался создать «Кавказскую неделимую 

добровольческую армию» в качестве отдельного формирования в турецких 

войнах. После 1936 года некоторые его соратники переехали в Берлин.  

В начале 1937 года вышло в свет турецкое издание журнала «Кавказ» на 

турецком языке под названием «Kafkaz almanağı». Журнал был рассчитан на 

представителей мусульманских народов Кавказа, живущих в Турции, но уже 

через несколько месяцев – в мае того же года был запрещен из-за  

«омрачения дружеских отношений» между Турцией и СССР. С весны 1938 

года в Стамбуле все-таки стало издаваться еще одно издание журнала 

«Кавказ» - альманах Kafdağı» («Кавказ») [4]. На страницах «Kafkaz almanağı» 

подчеркивалось, в частности, «что ни грузины, ни армяне не могут 

рассчитывать на то, что горцы и азербайджанцы станут защищать их 

притязания на территории, лежащие вне нынешних границ Кавказа. Едва ли 

у здравомыслящих грузин и армян могут быть какие-нибудь иллюзии на 



этот счет» [5]. Т.е. горская эмиграция полностью поддерживала позицию 

Турции и выступала против территориальных притязаний армян. 

В целом Г.Баммат и его организация «Кавказ» защищали Турцию от 

нападок грузинской меньшевистской эмиграции, которые усилились в связи 

с ухудшением русско-турецких отношений и началом репрессий на Кавказе. 

Подготовку тайных организаций в Турции и Иране планировала Япония 

(1937), которая таким образом пыталась решить территориальный спор с 

СССР. Согласно принятому Японией пятилетнему плану, в 1938 году 

намечалась разработка секретных операций на Кавказе, а в 1939 году 

планировалось создание тайных ячеек в Баку, Тбилиси, Батуме, Владикавказе 

и Грозном. Но из-за бурного развития советско-японского противостояния 

план был форсирован [6]. 

Однако, открытым остается вопрос о том, было ли все это известно 

турецким властям? 

По результатам исследований Георгия Мамулия, тщательно изучившего 

деятельность организации «Кавказ», «ни о каком сотрудничестве 

организации «Кавказ» с турецкими спецслужбами, в чем их нередко 

обвиняли другие эмигрантские организации, не могло быть и речи. Для того, 

чтобы добраться до турецко-советской границы, членам экспедиции надо 

было преодолеть массу препятствий, всячески чинимых им турецкими 

властями» [7]. При этом, во время осуществления этой тайной экспедиции 

сам Г.Баммат - руководитель организации «Кавказ» - находился в Стамбуле. 

Под нажимом советской стороны турецкие власти выслали из Турции членов 

турецкого филиала организации «Кавказ» во главе с Алиханом Кантемиром и 

сочувствующих им эмигрантов. Лишение гражданства и высылку членов 

группы «Кавказ» турецкое правительство аргументировало их 

принадлежностью к «революционной и разведывательной организации, 

направленной против одной дружественной державы в пользу и за счет 

другого государства» [8]. 



Г.Баммат в своей статье «Репрессии против Кавказских патриотов в 

Турции» с сожалением напомнил общественности, что высланные из Турции 

были и не имеющие отношение к политической деятельности, и активисты за 

свободу и независимость Кавказа и Туркестана: «В былые, более счастливые 

для них годы, они в качестве официальных представителей своих стран 

заключали и подписывали с Турцией договоры дружбы и добрососедства… 

Люди, поставившие свои подписи под этими договорами, были, и конечно 

остаются и сейчас, убежденными сторонниками политики самого тесного 

содружества с Турцией. Бросать этим людям обвинение, что они в своей 

политической деятельности руководствуются побуждениями не 

национально-патриотического характера, а работают против 

дружественной» Турции державы в пользу другого государства, есть 

тяжкое оскорбление. Мы не признаем за Турецким правительством, и ни за 

кем вообще в мире, права бросать этим рыцарям национального долга такое 

ничем не заслуженное и позорящее обвинение» [9]. Г.Баммат заявил, что 

сожалеет, что Турецкое правительство считается с «советской истерикой» и 

«дает ей некое моральное удовлетворение …за счет кавказских патриотов» 

[10]. 

Сами руководители организации «Кавказ» с пониманием относились к 

позиции Турции, т.к. осознавали, что «ни о какой политической деятельности 

кавказской эмиграции не могло быть и речи, не только никакая 

антисоветская активность, но и простая наша пропаганда была бы там 

совершенно невозможна. И Турция и Иран своевременно урегулировали свои 

взаимоотношения с СССР. Для обеих стран фактически хозяином Кавказа и 

субъектом кавказской политики была Москва. Компрометировать из-за 

кавказцев своей во многих отношениях весьма для них выгодной дружбы с 

Советами ни Анкара, ни Тегеран не желали… Морализовать по этому поводу 

было бы бесполезной и не умной утратой времени… надо полагать, что 

реально мыслящие кавказские политические деятели в аналогичных условиях 

действовали бы совершенно так же» [11]. 



Не смотря на такую позицию турецкого руководства, Г.Баммат надеялся 

на помощь со стороны Турции, к которой он и группа «Кавказ» питала 

дружеские чувства. Все это он выразил в меморандуме, направленном в 1939 

году турецкому правительству. Группа «Кавказ» находилась к началу Второй 

Мировой войны в Германии, а сам Г.Баммат жил в Швейцарии [12]. 

В тоже время с 1937 года советская идеологическая система развернула 

борьбу с т.н. пантюркизмом. В 1937 году на февральско-мартовском Пленуме 

ЦК ВКП(б) Первый секретарь ЦК КП(б) Азербайджана Мир Джафар Багиров 

28 февраля выступил со словами, означавшими перелом в советско-турецких 

отношениях и открытые обвинения в адрес Турции: «Красной нитью в 

работе и контрреволюционной агитации буржуазно-националистических 

элементов проходят следующие положения: 1. Восточные, тюрко-

татарские народы, проживающие в СССР, должны равняться на Турцию и 

последовать ее примеру. 2. Кемалистская Турция – единственно независимое 

свободное тюркское государство. Поэтому надо отделиться от СССР и 

образовать мощное тюрко-татарское государство под руководством 

Турции. По существу, вся работа по созданию пантюркистских и 

панкемалистских настроений была подчинена задаче подготовки войны 

против СССР. Особое внимание обращает на себя попытка турецких 

эмиссаров координировать на базе пантюркизма и панисламизма 

контрреволюционную антисоветскую работу буржуазно-

националистических элементов Азербайджана, Крыма, Татарии, 

Узбекистана, Дагестана и Туркменистана» [13]. 

При втором Президенте Турции Исмете Инёню советско-турецкие 

отношения еще больше обострились. Советские спецорганы обвиняли 

Турцию в идейном покровительстве эмигрантских организаций. Советские 

спецслужбы отслеживали также деятельность турок в Южном Азербайджане, 

где уже дислоцировались советские войска. Турцию обвиняли в подготовке 

почвы для объединения Северного и Южного Азербайджана и формировании 

идеи защиты азербайджанцев турками от нападений на них курдов. Начиная 



с 1942 года, советское правительство использует курдский вопрос против 

Турции [14]. Турция придерживалась нейтралитета во Второй Мировой 

войне. Но 12 мая 1939 года между Турцией и Англией была подписана 

декларация о взаимопомощи в случае войны в Средиземноморье и о мерах 

безопасности на Балканах. 23 июня Турция заключила такую же декларацию 

с Францией, направленную против Италии, которая заняла Албанию и 

угрожала Турции. Все это отдаляло Турцию от союза с Германией и тем 

самым ослабило интерес Германии к группе «Кавказ» Г.Баммата [15]. 

Полномочный представитель СССР в Турции А.В.Терентьев докладывал в 

Народный комиссариат иностранных дел СССР, что Турция «не может 

вести политику раздражения Германии и Италии, а хочет и будет 

занимать при всех обстоятельствах позицию строгого нейтралитета» [16]. 

А по оценке Г.Баммата, при Ататюрке Турция «воздерживаясь от всякого 

вмешательства в споры и ссоры великих держав, она сохраняла одинаково 

дружеские отношения с «великими демократиями» и с тоталитарными 

державами». Однако теперь Турция, оторвавшись от этой традиции 

«вступает в хоровод западноевропейских держав на стороне 

антитоталитарного блока» [17]. 

Со временем на страницах журнала «Кавказ» появилась поддержка не 

только Германии, но и Италии, которая захватила в 1939 году Албанию, и 

угрожала Турции. После подписания Турцией и Англией 12 мая 1939 года 

декларации о взаимопомощи,1 планы Г.Баммата добиться поддержки Турции 

оказались несбыточными. Надо отметить, что аналогичная декларация была 

подписана между Турцией и Францией 23 июня 1939 года. Однако, Баммат 

продолжал настаивать на том, что необходимо «занять в отношении Турции 

такую позицию, которая могла бы внушить ей доверие и симпатии к нашим 

политическим намерениям» [18]. 

                                                 
1 Стороны договорились о взаимопомощи на случай войны в Средиземноморье и о мерах по безопасности на 
Балканах. 



В 1939 году германское руководство создало в Берлине «Грузинское 

бюро», переименованное позже в «Кавказское бюро» под руководством 

доктора Ахметели. В Германии вынашивался план «Свободный Кавказ». 

Были созданы Освободительные комитеты Армении, Грузии, Азербайджана 

и северокавказских народов, которые с 15 апреля 1942 года получили статус 

«равноправных союзников» Германии. На встрече кавказских эмигрантских 

лидеров с А.Розенбергом – министром оккупированных территорий 

присутствовали с азербайджанской стороны Або Дудангинский 

(Фаталибейли), Мамед Эмин Расулзаде, Азер Текин и Магомед Наби оглы, а 

также северокавказские лидеры – Ахмед-Наби Магомаев, Алихан 

Кантемиров и Сергей Улагай (с января 1945 года – командир 

Северокавказской боевой группы СС). Был образован «Союз кавказских 

народов», который уже в конце войны, в 1945 году объединил  все комитеты  

в «Кавказский Освободительный Комитет». Страны Южного Кавказа 

должны были стать независимыми, а на Северном Кавказе должна была 

сформироваться Федерация Горцев, обсуждалась также возможность 

создания «Кавказской конфедерации» [19].  

По плану Германии и Японии, пытавшихся использовать национально-

освободительные движения в Советском союзе, западная часть СССР вошла 

в сферу германских спецслужб, восточная – Японии, а Кавказ, Турция и Иран 

– в сферу общих интересов Германии и Японии. Группа «Кавказ» под 

руководством Г.Баммата привлекалась для этой цели. Тайные экспедиции 

снаряжались на Кавказ секретно через Турцию. Как выяснил Г.Мамулия, все 

это осуществлялось без ведома Турции и лишь после советско-германского 

пакта о ненападении 1939 года, Турция заинтересовалась кавказским 

национальным движением и содействовала одной такой тайной экспедиции 

попасть на Кавказ (октябрь 1939) [20]. После выполнения своей миссии, 

установив связь с кавказцами, члены тайной экспедиции вернулись через 

Стамбул в Берлин и столкнулись с новостью, что по условиям пакта о 



ненападении между Германией и СССР, деятельность группы «Кавказ», как и 

других антисоветских организаций, была запрещена [21]. 

Но после начала войны между Германией и СССР вновь вернулись к 

планам на Кавказе. И в этом отношении группа «Кавказ» вновь стала 

актуальной. Планировалось, что в рейхскомиссариат «Кавказ» войдут: 

Грузия, Азербайджан, Ставропольский край, Кубань, Кабардино-Балкария, 

Чечено-Ингушетия, Кабардино-Балкария и Дагестан. Отдел «Кавказ» под 

руководством Штойервальда состоял из четырех подразделений: 

«Азербайджан» (он же), «Северный Кавказ» (Орт), Грузия (Хорстман), 

«Армения» (он же). В августе 1942 года в Чечено-Ингушетии вспыхнули 

восстания и мятежи против советской власти. Чеченские повстанцы во главе 

с Майрбеком Шериповым (убит в 1943) объявили войну Советскому Союзу. 

Еще в ноябре 1941 года начались массовые волнения и выступления на 

территории Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Чечено-Ингушетии и 

Дагестана. В январе 1942 года под руководством чеченского лидера Хасана 

Исраилова (Терлоева) была создана военно-политическая организация 

Особая партия кавказских братьев, целью которой было создание на Кавказе 

свободной Федеративной Республики государств братских народов Кавказа 

по германскому мандату. Планировалась высадка десанта на территорию 

Северного Кавказа из представителей северокавказских народностей [22]. 

Весной 1942 года в Берлине состоялась конференция, посвященная политике 

Третьего Рейха на Кавказе. Выступивший на ней Г.Баммат потребовал 

независимости Кавказа, но замыслы Германии были совершенно иными. 

Г.Баммат, разочаровавшись, вернулся в Швейцарию. С января 1943 года до 

середины 1950-х годов он был дипломатическим представителем 

Афганистана в Швейцарии. Г.Мамулия, изучивший дневники Г.Баммата, 

пришел к выводу, что «в 1942-1945 гг. Баммат сохранил добрые отношения 

с некоторыми представителями военных кругов Турции» [23]. 

Летом 1942 года германское командование приступило к формированию 

северокавказских легионов из числа горских эмигрантов. Северокавказский 



Штаб связи издавал пропагандистско-просветительскую газету «Газават». В 

ней размещались материалы на русском, адыгском, аварском, кумыкском, 

осетинском, чеченском и др. языках. В документе под названием 

«Северокавказские Добровольческие войска. Использование немцами 

советских граждан против Советского Союза во время последней войны» 

отмечалось, в частности, что политические симпатии черкесов и особенно 

кабардинцев «принадлежали туркам, к которым, в течении прошедших веков, 

бежали от русских сотни тысяч их соплеменников» [24]. 

Однако планы германского командования не учитывали ситуацию в 

самом Кавказском регионе. По обвинению в пособничестве фашистам были 

репрессированы и изгнаны с мест своего проживания некоторые народы 

Кавказа, за исключением адыгов, черкесов, кабардинцев, дагестанцев и др., 

хотя их представители которых также были в составе северокавказских 

легионов, сформированных немцами и участвовавших в боевых действиях на 

Северном Кавказе.  

В 1943-1945 годы с Северного Кавказа по сфабрикованному 

обвинению в пособничестве фашистам были депортированы многие 

коренные народы - карачаевцы, балкарцы, ахыскинские тюрки, чеченцы, 

ингуши, национальные автономии были упразднены. Было депортировано 

около полумиллиона ингушей и чеченцев. По постановлению от 22 марта 

1944 года была расформирована Чечено-Ингушская автономная область и 

образована Грозненская область. Часть Чечено-Ингушской АО была 

разделена между Осетией, Грузией и Дагестаном. Грозненская область 

активно заселялась этносами из других районов страны. 

Поводом к выселению некоторых из них послужила деятельность 

лидеров национального движения начала 1940-х годов, возглавляемого 

писателем Х.Исраиловым и юристом М.Шериповым. Созданный ими 

военный штаб в июне 1942 года обратился к чеченцам и ингушам с призывом 

принять немцев как гостей, если те полностью признают независимость 

Кавказа. Известна деятельность "Особой партии Кавказских братьев" 



(ОПКБ). Повстанческое движение против советской власти в регионе 

развернулось в Кабардино-Балкарии и Карачаевской Автономной Области. В 

период немецко-фашистской оккупации в Нальчике действовало 

"Представительство интересов Кабардино-Балкарии", которое ратовало за 

объединение родственных - тюркоязычных народов Балкарии и Карачая под 

протекторатом Турции. Был создан «национальный легион» [25]. 

Национально-государственные образования, которые имели 

депортированные народы, были упразднены, а освободившиеся территории 

заселены представителями других народов. В ноябре 1943 года 

депортировали карачаевцев, в 1944 - балкарцев, ингушей и чеченцев, в 

декабре 1943 - калмыков. В ноябре 1944 года депортировали ахыскинских 

тюрок, проживающих на приграничной с Турцией территории Грузии. По 

словам Л.Берии, «Значительная часть этого населения, связанная с 

жителями приграничных районов Турции родственными отношениями, 

занималась контрабандой, проявляла эмиграционные настроения и служила 

для турецких разведывательных органов источником вербовки шпионских 

элементов и насаждения бандитских групп» [26]. По информации 3-го 

Управления НКГБ СССР, в 1943-1944 годы войны были депортированы 400 

478 чеченцев и ингушей, 60 139 карачаевцев, 32 817 балкарцев, 81 673 

калмыков, 193 959 крымских татар, болгар и греков, 774 178 немцев, 92 374 

тюрков, курдов, хемшинов (из Грузинской ССР), а всего в СССР 

депортированы были до 2 миллионов человек. В 1944 году ЦК ВКП(б) 

обсуждало вопрос и о переселении народов Дагестана в Центральную Азию. 

Первый Секретарь Дагестанского областного комитета ВКП (б) 

азербайджанец Алиев Азиз Мамед-Керимович убедил Сталина не идти на 

этот шаг. В Дагестане был создан Первый Дагестанский Добровольческий 

национальный кавалерийский эскадрон под командованием замкомандира 

Кавказского полка Кара Караева. 



Вместе с тем, надо подчеркнуть, что кавказские народы-граждане 

советской страны- показали небывалый героизм на фронтах Второй Мировой 

войны и в борьбе против фашизма. 

Репрессии кавказского и тюркского населения, особенно расселенного 

вдоль побережья Черного моря, вдоль советско-турецкой границы можно 

считать подготовкой к войне с Турцией. В мае 1944 года началась 

депортация коренного тюркского населения Крыма с целью избавиться от 

пятой колонны на побережье Черного моря. Летом 1944 года 

разведуправление Закавказского фронта подготовила карты размещения 

турецких войск. 6 июня 1944 года первому секретарю ЦК КП(б) 

Азербайджана М.Дж.Багирову начальником разведки Закфронта 

полковником Горшковым была передана карта дислокации турецких войск. 

Тщательно отслеживались статьи журналы «Чинаралты» и «Акбаба», 

издаваемые Нури Пашой, на страницах которой пропагандировалось 

единение всех тюрков «под одной чинарой». В тоже самое время в советской 

Армении была развернута антитурецкая деятельность. В советской печати 

появляются работы с выпадами против Турции. 

Таким образом, тесные дружественные отношения между Турцией и 

СССР в период Второй Мировой войны перешли в напряженное русло.  

Эскалация назревавшего противостояния пришлась на послевоенный 

период. 7 июня 1945 года народный комиссар иностранных дел В.Молотов, 

приняв в Кремле турецкого посла С.Сарпера, предъявил целый пакет 

требований: уступить восточные провинции Турции, разрешить создание 

военной базы в Проливах и совместный контроль над ними [27]. 

 На Постдамской конференции 1945 года Советское Правительство 

потребовало военно-морские базы в Дарданеллах, настаивало на совместной 

обороне Дарданельского пролива, запрещении прохода через пролив 

кораблей, не принадлежавших странам Черноморского бассейна 

(Причерноморским странам) и внесении исправлений в Монтрейский 

договор 1936 года, а также предъявило территориальные претензии Турции, 



требуя территории, закрепленные за Турцией по договору 1921 году, с целью 

передачи их Грузинской ССР и Армянской ССР. Территориальные претензии 

относились к бывшей Карской области, югу Батумской области и 

Сурмалинского уезда бывшей Иреванской губернии [28]. 19 марта 1945 года 

советское правительство денонсировало советско-турецкий договор о дружбе 

и нейтралитете, подписанный 17 декабря 1925 года. К 22 июня 1945 Турция 

отвергла все требования Советского Правительства. Премьер-министр 

Великобритании Уинстон Черчилл в своем выступлении – Фултонской речи 

отметил претензии Правительства СССР к Турции. Это выступление 

считается началом Холодной войны.  

После Второй Мировой войны наметившийся расклад сил в мире поделил 

его по большому счету на две части: сферу влияния США и СССР. 

Вплоть до распада СССР отношение советской державы к Турции было 

настороженное. Лишь после 1991 года с падением «железного занавеса» 

ситуация несколько изменилась. Однако, и в наши дни Турцию подозревают 

в наличии интересов на Кавказе и создании напряженности в этом регионе. 
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