Ереван 2007

СОДЕРЖАНИЕ
УДК 32.001
ББК 66
К 126

5 ................. От редактора

Статьи

КАВКАЗ. Ежегодник КИСМИ. – Ер.: Кавказский институт СМИ, 2007. – 195 с.
Третий выпуск Ежегодника КИСМИ посвящен итогам 2005 г. на Кавказе. В
основу сборника легли доклады, сделанные учеными из Германии, Израиля,
Армении, Грузии и России на ежегодной конференции КИСМИ в апреле
2006 г. Основную часть выпуска составляют аналитические материалы,
посвященные различным, в первую очередь политическим, аспектам жизни
Южного и Северного Кавказа в 2005 г. В приложении имеется хронология,
статистические данные об экономической ситуации и военно-политическом
балансе сил в регионе, библиография книг о Кавказе, географические карты и
интернет-ресурсы.
Редактор А. Искандарян
Редколлегия и справочные материалы: Н. Искандарян, С. Минасян
Дизайн обложки: студия «Матит» / www.matit.am
Географические карты и верстка: студия «Коллаж» / www.collage.am
The Caucasus. CMI Yearbook. – Yerevan, Caucasus Media Institute, 2007.–195 p.
The third CMI Yearbook sums up year 2005 in the Caucasus based on talks given
by scholars from Armenia, Germany, Georgia, Russia and Israel at the Yearly CMI
conference April 2006. The bulk of the volume are analytical papers on a number of
issues, primarily in the area of politics, of the Southern and Northern Caucasus in
2005. Appendices contain brief chronology, economic and military balance statistics, lists of books about the Caucasus, maps and web links.

6..................... А. Искандарян Армения в 2005 г.: конец постреволюционной
эпохи
13................... А. Крылов
.......................

Азербайджан: место в мире и некоторые
тенденции развития

27................... Л. Бакрадзе

Грузия, 2005 год: автобаном в будущее

36................... Д. Петросян
.......................

Непризнанные государства Южного Кавказа:
в круговороте внешних вызовов

59................... Т. Саркисян
.......................

Экономическая динамика стран Южного
Кавказа в 2005 г.

73................... А. Цуциев
.......................

«Сигнальные» политические события в
2005 г. на Северном Кавказе

89................... А. Цыганок
.......................

Динамика отношений России к кавказскому
региону в 2005 г.

115 ................. В. Кауфман
.......................

Европейский Союз и страны Южного
Кавказа - как далеко до «нового соседства»?

121................. А. Цинкер
.......................

Южный Кавказ и Ближний Восток –
проблемы и поиски сближения

Приложения
Editor A. Iskandaryan
Editing and reference material by N. Iskandaryan and S. Minasyan
Cover design by Matit / www.matit.am
Maps and text layout by Collage / www.collage.am

131................. Основные экономические тенденции развития стран
....................... Южного Кавказа в 2005 г.
134................. Военно-политический баланс на Южном Кавказе в 2005 г.
143................. Кавказ 2005г.: краткая хронология
151................. Книги о Кавказе по общественно-политическим наукам,
....................... вышедшие в 2005 г.
167................. Некоторые интернет-ресурсы о Кавказе

ISBN 978-99941-2-064-2

ББК 66
© КИСМИ, 2007 г.
© 2007 by Caucasus Media Institute

175................. Географические карты
177................. 1.Кавказ. Вид из космоса

178................. 2.Кавказ. Политико-административная карта

От редактора

179................. 3.Кавказ. Этнографическая карта
180................. 4.Черноморско-каспийский регион. Схема трубопроводов
181................. Об авторах
182................. Contents
184-185 ......... Authors/Summary
186................. Издания Кавказского Института СМИ

Вниманию читателя предлагается
третий
выпуск
Ежегодника
Кавказского института СМИ. Как и предыдущие, он составлен на основе
материалов ежегодно проводящейся в Ереване Кавказской конференции.
Как и предыдущие, он не претендует ни на полноту, ни на равномерность
охвата кавказского региона во всем многообразии его политического,
экономического и социального развития. Задача Ежегодника – сквозь призму
событий истекшего года увидеть основные тенденции и пути развития
Кавказа, каждый год отмечая особенности становления стран этого региона и
его постоянно меняющееся место в мире.
Ежегодник рассчитан как на тех, кто только знакомится с регионом, так
и на специалистов. Журналисту, готовящемуся освещать события в регионе,
ученому, ищущему параллелей со своей областью исследования, могут
быть интересны общие закономерности развития стран Кавказа, а также
справочные материалы, содержащиеся в приложениях к выпуску. Специалист
найдет здесь частную информацию об отдельных странах, подробности
событий и явлений.
Основную часть выпуска составляют аналитические материалы,
посвященные различным, в первую очередь политическим и экономическим
аспектам жизни Южного и Северного Кавказа в 2005 г. В приложении, как
и в предыдущих выпусках, имеется хронология, статистические данные,
библиография, географические карты и интернет-ресурсы. «Бонус» сборника
на сей раз – взгляд на регион извне: ученые из России, Ближнего Востока
и Европы предлагают свой взгляд на развитие Южного Кавказа. Развитие
государств, поиски решения конфликтов, попытки преодолеть замкнутость
– все это делает каждый год насыщенным событиями и интересным для
исследователей.
Мы благодарны ученым из Армении, Грузии, России, Израиля и Германии,
выступившим с докладами на нашей конференции и написавшим статьи
Ежегодника. Мы также благодарим всех, кто принял участие в работе над
Ежегодником. Как всегда, большое спасибо студии «Matit» за оформление
обложки, студии «Collage» – за изготовление географических карт и макета
книги.
Александр Искандарян
Ереван, 2006
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АРМЕНИЯ В 2005 Г.: КОНЕЦ
ПОСТРЕВОЛЮЦИОННОЙ ЭПОХИ
Формально 2005 г. для Армении был годом довольно спокойным. По
крайней мере, никаких резких, существенных, видимых извне потрясений
в политической сфере не было. Армения не оказывалась в сфере внимания
мировых СМИ, которых в малых странах привлекают именно потрясения.
Не было революций, явных обострений социальных проблем, продолжался
штиль в области урегулирования карабахского конфликта. Казалось бы, стоит
радоваться, ибо это факт, несомненно, положительный. Однако отсутствие
внешнего дискурса и отсутствие политической жизни – разные вещи. Очевидно,
что сама эта «тишина» не случайна, а является симптомом и результатом некой
политической логики и следствием политико-экономической ситуации. Более
того, кажется, что наиболее интересные события в республике происходили
именно в политической сфере, хотя преуменьшать значение экономики не
следует: экономические циклы более «длинные», существенные сдвиги
в экономической сфере просто невозможны за один год, если нет форсмажорных обстоятельств, а форс-мажорных обстоятельств в 2005 г. очевидно
не наблюдалось.
Обычно при такого рода кратких обзорах политика делится на внутреннюю
и внешнюю, но у Армении есть еще один аспект политики, который называется
«карабахский конфликт» и является третьей существенной компонентой
политических событий каждого года. Однако как раз этот компонент наиболее
статичен и описывается легче всего.

Карабах
Что происходило в Армении вокруг проблемы Карабаха? То же самое, что
происходило в 2003, 2004 и будет в 2006, 2007 или 2008-м. То есть ничего. Если
говорить формально, то имели место встречи: встречи президентов Армении
и Азербайджана в Казани на саммите СНГ, встречи министров иностранных
дел. На первой встрече в апреле в Лондоне министры договорились о встрече
в июне в Париже, в Париже они договорились о встрече в Рамбуйе, которая уже
выходит за рамки 2005 г., но и она тоже стала «встречей о встрече» и министры
там договорились о встрече в Вашингтоне. Ситуация эта стала уже привычной,
так как длится примерно с 1996 г. с единственным «сбоем» в 2001 г. Она вполне
стабильна - именно это и является причиной сильного сопротивления,
которым регион встречает любые инициируемые извне попытки резкого ее

изменения, то есть урегулирования конфликта. Та степень уступок, которая
необходима для реального компромисса, создала бы такое напряжение в
политических системах трех стран – двух признанных и одной непризнанной –
что вероятность «обрушивания» этих систем приблизилась бы к ста процентам.
При огромных рисках для политических систем и практически полном
отсутствии реальных стимулов для них же, сопротивление перевешивает
давление извне и превращает переговорный процесс в имитацию. Это касается
в равной степени и Армении, и Азербайджана, риск затягивания переговоров
принципиально меньше риска резких изменений, могущих разрушить
стабильность режимов. Существующий некий довольно сложный военнополитический, внутренний и внешний баланс сил, интересов и лоббингов не
предполагает каких-либо серьезных изменений в этой проблеме. «Интерес
страны в целом» превращается в некую абстракцию для политических элит,
собственно и являющихся центром принятия решений. А в случае Армении,
элита и воспринимает свой интерес как отражающий также и интерес народа.
Впрочем, в долгосрочном плане замораживание чревато опасностями
и к тому же сдерживает развитие всего региона. Понимание этого факта
имеется в мировом политическом и экспертном сообществе. В 2005 г. были
опубликованы два доклада неправительственной организации International
Crisis Group1, в которых обстоятельно описывалась ситуация и предлагались
варианты и модели урегулирования. Доклады имели свои достоинства и
недостатки, обсуждение которых лежит за рамками данной статьи, но интерес
к этим докладам и их бурное обсуждение в Армении заслуживает внимания.
Видимо, причиной обостренного внимания армянского истэблишмента
(впрочем, не менее бурную реакцию доклады вызвали и в Азербайджане)
было то, что в них явственным образом кристаллизовалась та идея, которая,
уже в 2004 г. начинала озвучиваться представителями неправительственных,
полуправительственных и академических организаций, а также бывшими
правительственными чиновниками разных государств. Речь идет об идее
референдума как инструмента решения карабахской проблемы.
В практической политической плоскости референдум очевидно
невозможен, по крайней мере, в ближайшие годы, но само то, что слово это
перестает быть табу в устах внешних наблюдателей, есть существенный
факт, по крайней мере, на фоне безысходности процесса урегулирования. В
политической сфере слово «референдум» означает заявку на учет интересов
собственно Нагорного Карабаха (очевидно, что предполагается проводить
референдум как минимум и на его территории), что довольно революционно
для переговорного процесса, длящегося более десяти лет. Способом решить
конфликт референдум явиться не может, ибо по тому, каким образом, на какой
1

Nagorno-Karabakh: Viewing the Conflict from the Ground // Europe Report, № 166. International Crisis Group,
Tbilisi/Brussels, 14 September 2005; Nagorno-Karabakh: A Plan for Peace // Europe Report, № 167.
International Crisis Group, Tbilisi/Brussels, 11 October 2005.
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территории и с какими вопросами он пройдет, будет заранее очевиден его
результат. Но способом оформления политического решения он стать может.
Собственно говоря, единственным, кроме войны, о чем и было сказано в
докладе International Crisis Group. Видимо, это и явилось причиной довольно
громкой дискуссии – единственного за год по-настоящему серьезного
события в рамках карабахского урегулирования (но не в рамках собственно
карабахского конфликта). Остальные события в этой сфере – от встреч с
итоговыми договоренностями о встречах, до бряцаний оружием и угроз
реванша – статичны, традиционны и поэтому неинтересны.

Внутренняя политика
Внутренняя политика в Армении в 2005 г. воспринимается как некая
кристаллизация тенденций, существовавших
ранее. Если подходить
формально, обращать внимание на наблюдаемые события, то самым
значительным событием в Армении в этом году, несомненно, был референдум
об изменении Конституции, проведенный 27 ноября 2005 г. Что он собой
представлял и как воспринимался в элитах и обществе? Референдум был
реакцией на реальный или воображаемый «запрос» извне, разыгранной
властями в виде своеобразного суррогата «розовой революции». Армения
должна была дать Западу знак о готовности к демократическим изменениям.
Само по себе наличие среди армянских элит представлений о «соответствии»
неким нормам уже достаточно симптоматично. Даже если внешний «запрос»
был надуманным, важно, что это так воспринималось в Армении и элитами,
и обществом: от нас требуют референдума и мы должны его провести, чтобы
доказать свою демократичность. Естественно, в таких условиях никакой
выстраданной обществом борьбы за демократизацию Конституции не было.
Не было даже и серьезной политической борьбы вокруг проекта, разве что
он воспринимался как очередной повод для внутриполитической игры, ни
малейшего отношения собственно к Конституции не имевший.
Как и в случае «розовой революции», каким именно образом будет
проведен этот референдум, было не очень интересно «заказчику». В
результате страна выполнила «задание по демократизации» способом, увы, к
демократизации не имевшим ни малейшего отношения.
По итоговому заявлению ЦИК Армении на 1966 избирательных участках
страны проголосовали 1 513 541 человек или 65,3% от общего числа
избирателей. За внесение изменений в Конституцию проголосовали 1 411 791
человек, или 93,3% участников, против - 82 159 человек, или 5,4%. В заявлении
миссии ПАСЕ, осуществлявшей наблюдение за ходом референдума, сказано
буквально следующее: «объявленная ЦИК цифра участников референдума не
соответствует действительности». Впрочем, далее в заявлении говорится: «не
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вызывает сомнения, что за внесение изменений в Конституцию проголосовало
необходимое количество избирателей – не менее 782 тысяч человек».
Естественно, официальные данные были оспорены оппозицией.
Практически сразу после публикации предварительных результатов
референдума начались митинги протеста объединенной оппозиции. По
данным полиции в митингах принимало участие порядка 2 тыс. человек, по
данным самих организаторов – 10 тыс. Собственно непризнание оппозицией
результатов любых голосований, которые она проигрывает – это часть
политической традиции в Армении. Однако даже если в митингах и в самом деле
приняли участие десять тысяч человек, этого было абсолютно недостаточно для
заявленной цели – свержения действующих властей. Митинги отражали общее
недовольство оппозиционно настроенного электората, тем более что, судя по
всему, в референдуме действительно приняло участие меньше участников,
чем было заявлено. Общественно–информационный центр объединенной
оппозиции опубликовал собственные данные о явке и голосовании избирателей.
В соответствии с ними 84,7% избирателей бойкотировали референдум, а за
внесение поправок в Конституцию высказались всего 15,3% избирателей.
На самом деле не существует ни достоверных цифр, ни заслуживающих
доверия социологических данных о количестве голосовавших – все имеющиеся
вызывают подозрения в той или иной политической мотивировке. Мы,
вероятно, никогда не узнаем, какое количество людей на самом деле приняло
участие в референдуме, во всяком случае, их, видимо, было принципиально
меньше, чем сообщалось официально. Важно другое. Если предположить,
что население практически поголовного бойкотировало референдум, то
для того, чтобы получить официально объявленные цифры, потребовались
фальсификации колоссального масштаба. Однако на митингах протеста
против такого безобразия собралось лишь несколько тысяч человек, и они
затихли практически в несколько дней. Отсюда следует, что причиной неявки
на референдум – каков бы ни был ее масштаб – явился не сознательный
бойкот чего бы то ни было, но глобальная социально-политическая апатия, что
совершенно не описывается в «революционных» терминах. И именно в силу
апатии, хотя формально референдум задумывался как движение к демократии,
в реальности никаких политических изменений не произошло, да и не могло
произойти. Политических сил, могущих воспользоваться создавшимися
на бумаге возможностями, просто не существует именно в силу всеобщей
апатии. Социальное недовольство, существующее в народе, не имеет канала
для политизации: очевидно «традиционная оппозиция» этой потребности уже
не удовлетворяет.
Если же говорить не только о формальных изменениях, то 2005 г. был
продолжением той тенденции, которую можно назвать нивелированием
политического влияния традиционных оппозиционных групп, к тому времени
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существовавших в Армении. Процесс в целом довольно естественный и
рутинный. В Армении нет единой оппозиции, скорее есть оппозиционные
группы, объединенные между собой только по негативному признаку: они
отрицают легитимность всей нынешней политической системы, как-то
парламента, президента, Конституции, вот теперь и поправок к оной. Эти
оппозиционные группы являют собой некий характерный для Армении постреволюционный реликт, т.е. реликт революционной политической культуры.
Имеется ввиду две революции: удавшаяся 1988-91 гг. и неудавшаяся 1996 г.
Результатом столкновения политической культуры революционного типа с ее
установкой на то, что целью существования оппозиции является изменение
системы власти революционным путем (ввиду невозможности прихода к
власти на выборах из-за фальсификаций), и слабости, не позволяющей эту
революцию провести, и является эта часть политической системы Армении,
роднящая ее со сходными моделями латиноамериканского типа.
Противостояние оппозиции и власти носит скорее не политический, а
системный характер, что не позволяет оппозиции встраиваться в систему
власти, в свою очередь отторгающей оппозицию. В результате нескольких
выборных циклов бесконечные разговоры о грядущей революции также
превратились в рутину предвыборных баталий в Армении. Это было очень
выпукло во время и после референдума: обещалась еще одна революция, но
обещания выглядели уж совсем неуверенно, было понятно, что в отличие от
всех предыдущих случаев, те, кто обещает революцию, сами в нее не верят.
Политическое поле Армении перестало быть местом «столкновения слабой
власти и слабой оппозиции». Теперь уже можно говорит о слабой власти и
отсутствии оппозиции. То есть оппозиционные группы сохранились, лидеры,
партии и риторика никуда не делись, но они перестали интересовать власть
совершенно, и на них перестали обращать внимание. Армения в значительной
степени превратилась в почти классическую полиархию – власть перестала
учитывать «классическую оппозицию» в своих расчетах, реальные линии
противостояния (т.е. оппозиции) уже проходят между различными группами
внутри самой власти.

Внешняя политика
В сфере внешней политики в 2005 г. в Армении также происходили
интересные изменения. Строго говоря, их нельзя назвать собственно
внешнеполитическими, скорее, то были изменения общественного дискурса
по отношению к внешней политике. Общество – в лице прессы, оппозиционных
и не оппозиционных политиков, и т.д.– ощущает те изменения, которые
происходят вокруг Армении, те реальные политические сдвиги, которые
начались очень давно. И почти все события, существенные в данном контексте
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– это события внешние, происходившие за пределами Армении и даже не
связанные с Арменией напрямую.
Этот условный год длился не двенадцать месяцев, а примерно
четырнадцать. Он начался в Верхнем Ларсе осенью 2004 г. и закончился к
началу 2006 г. Закрытие Россией единственного реального пограничного
пункта на границе России и Грузии в Верхнем Ларсе было событием
знаковым для Армении. Закрытие границы формально объяснялось
борьбой с терроризмом после трагических событий в Беслане. Однако было
абсолютно ясно, что события в Беслане никакого отношения к Грузии не
имели, и проблемы лежали абсолютно в другой плоскости. Собственно
говоря, это и не особо скрывалось в России. В данном контексте неважно,
какая именно коллизия послужила причиной очередного ухудшения
российско-грузинских взаимоотношений, важно, что к Армении это также
не имело отношения. Было понятно, что традиционно взаимоотношения
Россия-Грузия очень плохи, они ухудшались на всем протяжении 2005 г.,
это не было чем-то новым. Однако тут и Армения, отделенная от России
Грузией, резко ощутила на себе последствия этой политики. «Закрыли
дорогу грузинам, а пострадали мы. Про нас не подумали» – вот лейтмотив
десятков статей, опубликованных в армянских газетах после закрытия
Верхнего Ларса. Концепция «стратегического партнерства» с Россией, чьи
интересы якобы всегда совпадают с армянскими, подверглась мощному
удару. В прессе ситуация описывалась примерно так: наш партнер не то,
чтобы хотел наказать нас, а просто нас не заметил, вообще о нас не подумал.
В шквале антироссийских публикаций в армянской прессе выделялись уже не
только мнения журналистов или высказывания оппозиционных политиков.
Достаточно привести всего две цитаты: «то, что для России второстепенно,
для нас первостепенно» – это сказал премьер-министр Армении, и «Россия
ставит свои интересы выше стратегического союзничества с нами» – это слова
армянского министра иностранных дел. Казалось бы, ничего крамольного в
этом нет. В принципе, всем ясно, что нечто может быть второстепенным для
России и при этом первостепенным для Армении. Тем более никто не ожидает
от России, то она будет ставить стратегическое союзничество с Арменией
превыше всех своих интересов. Однако такого рода фразы – показатель некоего
изменения в общественном дискурсе. Ничего подобного прежде в Армении не
говорилось, во всяком случае, устами государственных чиновников.
Следующее событие, которое тоже связано с Грузией – это решение о
выводе российских войск из Грузии, реально принятое в 2005 г. Абсолютно
очевидно, что вывод российских войск из Грузии принципиально меняет
ситуацию на Южном Кавказе. Он окончательно обессмысливает военную
составляющую пребывания российских баз в Армении, делая его
исключительно символическим, и очень осложняет функционирование
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этих баз (ввиду проблемности коммуникаций). Эти изменения также были
замечены, на это счет было много заявлений различных политиков и статей в
печати. Самыми интересными, на мой взгляд, были статьи, в которых писалось,
что решение России о выводе вооружения в Армению «оскорбительно по
отношению к Армении». Поступление оружия в страну, имеющую проблемы с
противостоянием с соседями, видится как оскорбление!
Затем, в мае 2005 г. в речи президента Путина на встрече глав государств
СНГ в Казани, в общем, довольно ясно было сказано, что СНГ уже исполнил
свою роль разводного механизма, но все же по каким-то причинам распускать
его не будут. Посыл был довольно прозрачен: газ теперь будет стоить дороже.
Причем всем. Замаячила перспектива новой российской энергетической
политики.
В числе событий того же ряда можно перечислить еще и политику «Нового
соседства» Европейского Союза, которая опять-таки изменяет место Армении
на политической карте, и начало переговоров о вступлении Турции в ЕC.
Понятно, что вступление Турции – вопрос далеко не завтрашнего дня, но даже
и просто процесс переговоров, сама перспектива приближения Европы делает
положение Южного Кавказа в сетке координат Россия-Запад принципиально
другим.
Естественно, существует и обратная тенденция – тенденция усиления
позиций России в Армении. Но вот это усиление происходит уже почти только
в энергетической сфере. Россия продолжает скупать какие-то оставшиеся
куски армянской энергетики, она делала это и в 2005 г., и процесс явно будет
продолжен, соперников такой силы у нее просто нет.
Начинает появляться перспектива того, о чем политические лидеры
Армении говорят уже десять лет как о уже состоявшемся факте. Намечается
переход к комплементаризму, то есть такой ситуации, когда в экономической,
политической, военной, военно-политической, культурной и иных сферах
влияния различных внешних сил будут складываться в разных пропорциях.
Европа, Россия, Иран, США и пр. будут влиять на Армению, не конкурируя,
а разделяя сферы и типы влияния – от энергетики до безопасности, от
коммуникаций до образования. Процесс этих изменений, конечно же, шел
и раньше, но впервые он вышел на поверхность в Армении и стал заметен
не только членам элитных групп, но и широким слоям общества. Что, кстати
отнюдь не обязательно означает, что он приведет к результату. Но уже сама по
себе революция в общественном дискурсе по поводу «места страны на карте»
несомненно началась. Может быть и раньше, но видно это стало в 2005 г.

АЗЕРБАЙДЖАН: МЕСТО В МИРЕ
И НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕЦИИ РАЗВИТИЯ
Итоги развития независимого Азербайджана отличаются своей противоречивостью. Республика стала бесспорным лидером по темпам роста
внутреннего валового продукта (ВВП) среди постсоветских государств.
Согласно официальным данным Статистического комитета СНГ, за год
объем ВВП в Азербайджане вырос на 21,8%1. Согласно Отчету Кабинета
министров Азербайджана «Об итогах деятельности правительства в 2005
году», представленному Милли Меджлису (парламенту страны) в марте
2006 г. нынешним азербайджанским премьер-министром Артуром Расизаде, показатели роста были еще более внушительными: «в 2005 году ВВП,
характеризующий положение всей экономики страны, вырос по сравнению с
2004 годом на 26,4% и достиг 59,4 трлн. манатов (12, 6 млрд. долларов)»2 .
По данным азербайджанской статистики, в наступившем году
наблюдается более чем двукратное увеличение темпов роста ВВП по
сравнению с аналогичным показателем прошлого года: за январь-февраль
ВВП Азербайджана вырос на 48,1%3. По мнению многих азербайджанских
и международных экспертов, республика имеет на ближайшие годы очень
благоприятные экономические перспективы. Согласно прогнозу экспертов
Азиатского банка развития (АБР) рост валового внутреннего продукта (ВВП)
Азербайджана в 2006 г. может составить 30,5%, в 2007 году - 27,3%4.
Вместе с тем, на фоне беспрецедентного роста ВВП и чрезвычайно
благоприятной для Азербайджана экономической конъюнктуры, большинство
острых социально-экономических проблем все еще остаются нерешенными.
К тому же в рейтинге «Восприятие коррупции в мире», опубликованном
организацией «Transparency International» по результатам 2005 г., Азербайджан
занял 137-е место, то есть он имеет наихудший показатель в СНГ5.
Очевидно, что рекордные показатели экономического роста независимого
Азербайджана достигнуты прежде всего за счет богатых сырьевых ресурсов.
Республика находится в куда более выгодном и благоприятном положении по
1

2
3
4
5

Армения заняла вторую позицию, увеличив ВВП на 11,6%. Грузия с показателем 7,7% уступила Казахстану
(8,8%) и Белоруссии (8,7%), но все же намного опередила все остальные постсоветские государства,
включая Россию (5,7%).
«Ени Истиглал», 27.03.2006
http://www.day.az/news/economy/44172.html.
http://ww w.day.az/news/economy/45875.html.
Немногим лучше ситуация в Грузии (130-е место) и России (126-е место), в Армении же ситуация намного
благополучнее: она заняла 88-е место и признана наименее коррумпированным государством СНГ. См.: «TI
Annual Report 2005» // http://transparency.org.ru.
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сравнению с обделенными нефтяными и газовыми богатствами соседями по
южно-кавказскому региону. Согласно оценкам западных экспертов, на долю
Азербайджана (единственного на Южном Кавказе обладателя нефтегазовых
кладовых) приходится 0,6% от доказанных мировых запасов нефти (1 млрд.
тонн или 7 млрд. баррелей) и 0,8% от доказанных мировых запасов газа (1,37
трлн. кубометров)1. В 1994 г. ежесуточная добыча нефти в Азербайджане
составляла 193 тыс. баррелей (9,6 млн. тонн в год), в 2004 г. – 318 тыс. баррелей
(15,7 млн. тонн в год).
Главным источником нынешнего роста ВВП стало наращивание объемов
добычи нефти и рост цен на энергоносители. В течение 2005 г. в Азербайджане
всего было добыто 22,16 млн. тонн нефти, экспортировано на мировые рынки
13,314 млн. тонн нефти, что на 4,377 млн. тонн больше, чем в 2004 г. В январемарте текущего года в Азербайджане в общей сложности было добыто 6,758
млн. тонн нефти, что на 2,509 млн. тонн больше, чем в январе-марте 2005 г.2.
В настоящее время доля нефти и нефтепродуктов достигла в экспорте
Азербайджана около 86,5% от его общего объема. В 2005 г. было экспортировано
нефти и нефтепродуктов на сумму в 6,6 млрд. долларов (из них сырой нефти
на сумму 5,5 млрд. и нефтепродуктов на 1,1 млрд.), что превышает показатель
2004 г. в 2,1 раза3.
Наращивание уровня нефтедобычи в сочетании с сохраняющимися уже
несколько лет и продолжающими расти высокими ценами на энергоносители
на мировом рынке привели к резкому росту бюджетных доходов Азербайджана.
Многие эксперты считают, что реальный рост намного превышает данные
официальной статистики, так как эта статистика не учитывает показателей
теневой экономики Азербайджана.
Проблема теневой экономики приобрела в современном Азербайджане
особую остроту. Большинство представителей местной налоговой службы
обычно оценивают уровень теневой экономики на уровне 5-6% от ВВП
Азербайджана. По мнению же экспертов из США и ЕС этот показатель
составляет от 50% до более 60% от всей официальной экономики, то есть
Азербайджан находится на уровне таких стран, как Нигерия и Зимбабве. По
подсчетам западных экспертов, ежегодный объем теневого бизнеса в стране
составляет примерно 1 млрд. долларов, что немногим меньше доходной части
госбюджета страны. При этом размеры утечки капитала за рубеж оцениваются
примерно в 1,5 млрд. долларов в год.
Официальные власти Азербайджана считают западные оценки объемов
теневой экономики завышенными. Тем не менее, заведующий отделом
экономической политики и финансового кредита Кабинета министров
АР Октай Ахвердиев был вынужден признать, что доля «черного рынка»
1 http://www.regnum.ru/news/474627.html.
2 http://www.day.az/print/news/economy/46029.html.
3 http://www.day.az/print/news/economy/45930.html.
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составляет не несколько процентов, а 20-25% от официальной экономики. То
есть, по мнению этого чиновника, объемы теневой экономики Азербайджана
лишь немногим превышают показатель развитых западных государств, где
на ее долю приходится примерно 16% от их ВВП. Для сравнения: согласно
оценкам западных экспертов, в Грузии этот показатель равен более 60%, на
Украине - более 50%, в Беларуси - 48%, в России, Молдове и Казахстане около 45%1.
Процветающая в Азербайджане теневая экономика приносит стране
определенные выгоды. Часто она оказывается более эффективной, чем
официальная экономика, и это существенно смягчает социальные проблемы,
прежде всего проблему безработицы. Во многом благодаря теневой экономике
в Азербайджане состоялся нынешний строительный бум. В январе-феврале
2006 г. в Азербайджане осуществлено строительных работ на 264,7 млн.
манатов, то есть на 23,2% больше, чем в первые два месяца 2005 г2.
В стране устойчиво нарастают показатели занятости в строительной
сфере. По официальным данным, за последние годы в Азербайджане
появилось более 350 тыс. новых рабочих мест. Но в конечном итоге потери
от теневой экономики всегда превышают получаемые от нее краткосрочные
выгоды. Получаемые от нее доходы скрываются от налоговых органов и
не поступают в бюджет, что оказывает негативное влияние на социальноэкономическую ситуацию и положение малообеспеченных слоев населения.
Теневая экономика и нефтяные доходы обогащают нынешнюю
азербайджанскую элиту. Однако отдаваемый властями откровенный
приоритет энергодобывающему сектору придает экономике Азербайджана
несбалансированный и однобокий характер. В такой ситуации трудно
разделить оптимизм нынешнего азербайджанского премьер-министра Артура
Раси-заде, по мнению которого «экономический рост такого уровня, как в
Азербайджане, не наблюдался ни в одной стране мира»3. Прежде всего потому,
что теневая и базирующаяся на добыче энергоносителей экономика не в
состоянии решить основные социально-экономические проблемы общества.
Поэтому закономерно, что проводимый правительством курс не принес
ощутимого улучшения положения малообеспеченных слоев населения, к
которым принадлежит большинство граждан республики.
Власти Азербайджана предприняли определенные меры по снижению
уровня социальной напряженности. Для улучшения положения наиболее
бедной и социально незащищенной части населения были повышены пособия
инвалидам, малообеспеченные слои полностью освобождены от платы за
газ. По официальным данным, за первое полугодие 2005 г. средняя зарплата
1

Мамедова Ф., Алиев Н. Теневая экономика Азербайджана равна нигерийской, утверждают западные
эксперты. В правительстве с ними не согласны // Эхо, № 115(853), 18.06.2004.
2 http://www.day.az/news/economy/44570.html.
3 «Ени Истиглал», 27.03.2006.
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выросла по сравнению с тем же периодом прошлого года на 22,3%, реальные
доходы на душу населения – на 26%, стипендии учащихся – в 2,5 раза, зарплата
сотрудников МВД – в 5-7 раз.
Впрочем, принятые правительством меры носили слишком ограниченный
характер и не оказали значительного влияния на социально-экономическую
ситуацию. Многие районы Азербайджана продолжают напоминать зону
социального бедствия. По меньшей мере два миллиона из восьмимиллионного
населения выехало за пределы страны, сохраняется высокий уровень
безработицы и низкий уровень зарплаты. По данным гуманитарных
организаций и международных экспертов, по уровню жизни Азербайджан
приблизился к показателям наименее развитых стран третьего мира, так как
более половины населения все еще живет ниже уровня бедности1. До сих
пор нынешние азербайджанские власти вместо реальных мер по борьбе с
бедностью предпочитают не замечать проблемы. По данным азербайджанского
Государственного комитета по статистике, в 2005 г. уровень бедности в стране
снизился с 40,2% до 29,3%. Но, как справедливо подчеркивают независимые
азербайджанские СМИ, эти данные (как и официальная оценка численности
безработных в 50 тыс. человек) являются сознательным мифотворчеством и не
отражают реальной действительности2.
В результате большинство обнищавшего после распада СССР населения
Азербайджана продолжает оставаться в социальном тупике; оно устало
от постоянного роста тарифов на газ, цен на продовольственные товары
и множества повседневных проблем. В обществе отчетливо наблюдается
разочарование во власти и в оппозиции. В этих условиях власти Азербайджана
стремятся сохранить в стране политическую стабильность не путем
демократизации общества и решения социальных проблем, а, в первую
очередь, с помощью авторитарных методов правления.
Гейдар Алиев сумел обеспечить передачу власти в руки своего сына
Ильхама. После президентских выборов 2003 г. и парламентских выборов
2005 г. раздробленная азербайджанская оппозиция не сумела организовать
масштабных акций протеста и осуществить азербайджанский вариант цветной
революции. Продолжающие соперничать между собой лидеры основных
оппозиционных партий в свое время входили в Народный фронт Азербайджана.
Они имеют схожие политические убеждения и уже были у власти во
времена правления А.Эльчибея. Поэтому, хотя большинство азербайджанцев
недовольно своим социально-экономическим положением, это не ведет к росту
популярности нынешней оппозиции, прежде всего потому, что население не
желает возвращаться к царившим при Эльчибее хаосу и некомпетентности.
В ответ на протестные акции оппозиции Ильхам Алиев
провел
масштабную чистку госаппарата от своих реальных и потенциальных
1
2

«Ени Истиглал», 27.03.2006.
Там же.

Азербайджан: место в мире и некоторые тенденции развития / 17

соперников.Он сохранил авторитарный режим правления своего отца и теперь с
успехом применяет технологию удержания власти при формальном соблюдении
демократических процедур. Для этого используется административный
ресурс, а также отлаженный механизм голосования и подсчета голосов (который
фактически гарантирует властям получение нужного результата). В стране
создан эффективный военно-репрессивный аппарат, при помощи которого
можно подавить вероятные выступления протеста. В результате Ильхам
Алиев вначале сумел удержать и укрепить свою власть, а затем обеспечить
проправительственной партии «Ени Азербайджан» («Единый Азербайджан»)
большинство мест в Милли меджлисе (парламенте) страны.
Нынешние
социально-экономические
проблемы
Азербайджана
выглядят особенно наглядными, если вспомнить недавнее историческое
прошлое. Накануне распада СССР эта республика обладала всесторонне
развитой экономикой, представленной многочисленными промышленными
предприятиями,
мощной
нефтегазовой
отраслью
и
развитым
агропромышленным комплексом. При этом на агропромышленный комплекс
приходилось около половины внутреннего валового продукта республики. В
конце 1980-х гг. республика производила более 10% всей сельхозпродукции
СССР. В настоящее время агропромышленный комплекс пришел в упадок, и
сельское население Азербайджана оказалось в наиболее сложном положении.
Распад СССР привел к глубокому экономическому кризису Азербайджана.
В первые годы независимого развития в стране царила политическая
нестабильность и экономический хаос. Большинство промышленных
предприятий
прекратило свое существование. Одновременно была
практически полностью разрушена материально-техническая база сельского
хозяйства, резко снизилось производство сельскохозяйственной продукции.
В результате кризиса сельскохозяйственного производства Азербайджан не
только утратил свои позиции на внешнем рынке, но и оказался не в состоянии
обеспечить свои внутренние потребности. Таким образом, всего за несколько
лет Азербайджан из страны-экспортера
продовольственных
товаров
превратился в их импортера.
Аграрные реформы начались в Азербайджане лишь в середине 1990-х гг.
Согласно принятым в 1995-1996 гг. законам «Об основах аграрной реформы»
и «О земельной реформе» земля бесплатно передавалась в частную собственность, разрешалась ее свободная купля, продажа, наследование, обмен и другие
операции, связанные с правом собственности. Однако во время проведения
реформы значительная часть азербайджанского крестьянства оказалась не в
состоянии воспользоваться своими продекларированными в законах правами.
Часть сельскохозяйственных угодий колхозов и совхозов была приватизирована
или распродана их бывшими руководителями и местными властями.
В результате земельной реформы 1937 из 1979 колхозов и совхозов
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были расформированы. На сегодняшний день в Азербайджане существует
три типа земельной собственности – государственная, муниципальная и
частная. Распределение земельных ресурсов таково: 3,8 млн. га (44%)
– в государственной собственности, 2,7 млн. га (31,4%) – в муниципальной
собственности, 718 523 га отведены под дома и приусадебные участки, 2,1
млн. га (24,4%) – в частной собственности, 65% из которых (1,3 млн. га) были
распределены между 3,3 млн. частных собственников в ходе реформ1.
Таким образом, после проведения реформы большая часть земель
продолжает оставаться в государственной и муниципальной собственности.
Результатом этого стала острая проблема малоземелья, которое отличает
большинство индивидуальных крестьянских хозяйств Азербайджана. В ходе
реформы многие семьи получили всего по полгектара земли и поэтому они
изначально не имели возможности наладить успешное фермерское хозяйство.
К тому же значительная часть переданной крестьянам земли приходится на
засушливые, малоплодородные и пораженные эрозией земли2.
Аграрная реформа в Азербайджане предусматривала сохранение
государственного регулирования земельного рынка и отдавала приоритет
в развитии крупным производителям сельскохозяйственной продукции
(им предусмотрено оказывать безвозмездную государственную помощь,
предоставлять долгосрочные банковские кредиты и различные льготы).
Данный правительственный курс по формированию крупных аграрных
товаропроизводителей получил поддержку со стороны ряда западных стран
и международных организаций, которые оказали республике значительную
финансовую и техническую поддержку.
Зарубежная помощь не привела к заметному повышению эффективности
и увеличению производства продукции в сохранившихся государственных и
коллективных хозяйствах. В 1998 г. объем сельскохозяйственного производства
составил лишь 85% от уровня дореформенного 1993 г.3 . Процесс приватизации
земель сопровождался многочисленными злоупотреблениями со стороны
властей. Местная администрация практически бесконтрольно распределяла
земельные владения ликвидируемых колхозов и совхозов, так что наиболее
плодородные земли оказались в собственности местной элиты. Многие чайные
плантации, сады и виноградники перешли в руки состоятельных горожан и
перестали обрабатываться (их использовали под строительство дач, жилья, в
спекулятивных целях и т.п.). В результате к 2001 г. производство винограда
сократилась (по сравнению с 1990 г.) в 24 раза, хлопка – в 7 раз, табака – в 4,5
раза, чая – в 11,5 раз4.
1
2
3
4

Материалы международного семинара по аграрной реформе в Азербайджане (Москва, 6-7 февраля 2002 г.)
// www.iuf.ru.
В настоящее время площадь пораженных эрозией земель составляет в Азербайджане около 1,4 млн. га, что
немногим уступает по размеру общей площади пахотных земель (1,6 млн. га).
Бакинский рабочий, 15.01.1999.
Центральная Азия и Кавказ, № 6, 2003. С.156.
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Азербайджанские власти продолжают заявлять о необходимости
«государственной опеки» над частными крестьянскими хозяйствами и
сельскохозяйственным производством. Однако крестьянским хозяйствам, в
отличие от государственных и коллективных хозяйств, до сих пор никакой
реальной поддержки со стороны государства оказано не было. В результате
большинство крестьян ведут натуральное хозяйство для обеспечения
продовольствием своих собственных семей и лишь незначительная часть
производимых в крестьянских хозяйствах продуктов вывозится на продажу.
Несмотря на это, подавляющая часть производимой в Азербайджане
сельскохозяйственной продукции приходится именно на частные хозяйства: в
1996 г. на их долю приходилось более 95% картофеля, 94% молока, 94% яиц,
90% фруктов, 85% овощей и 82% мяса1.
Осуществленные в постсоветском Азербайджане аграрные реформы не
привели к решению социально-экономических проблем сельского населения
и существенному улучшению ситуации в аграрной отрасли. Производство
сельскохозяйственной продукции продолжает сохранять натуральный характер
и остается на низком уровне. Страна не в состоянии обеспечить внутренние
нужды собственным продовольствием, сохраняется проблема дефицита
многих видов продовольствия для населения.
Азербайджанское руководство постоянно подчеркивает, что многомиллиардные иностранные инвестиции в нефтедобывающую отрасль в
ближайшие годы приведут к быстрому и устойчивому экономическому
развитию и даже к процветанию страны. Нынешние власти (да и оппозиция
тоже) до сих пор воспринимают сельское хозяйство в качестве второстепенной
по значимости отрасли. Забывая при этом, что нефтяные богатства страны
не бесконечны и что Азербайджан – это прежде всего аграрная страна, где
крестьяне продолжают составлять подавляющее большинство населения. В
результате сельское хозяйство продолжает оставаться в состоянии стагнации,
значительная часть трудоспособного населения вынуждена искать заработков
на стороне. И именно отсюда возникает множество острых и нерешенных
проблем современного Азербайджана.
В политическом плане Азербайджан продолжает оставаться авторитарным государством с не устоявшимися государственными институтами, здесь
все еще отсутствует прецедент демократической передачи власти в результате
всеобщих президентских выборов. Впрочем, в современной ситуации, когда
общество все еще не имеет четко выраженного национального самосознания,
когда продолжает господствовать не общегражданское, а региональное
и клановое сознание, альтернативой авторитаризму, скорее всего, будет
не демократия западного типа, а дестабилизация, анархия и даже распад
государства. Так что приходится констатировать: после ухода с политической
1

Бакинский рабочий, 22.04.1997.
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арены Гейдара Алиева Азербайджану удалось избежать политических
потрясений именно благодаря авторитаризму и недемократичному по своей
сути наследованию власти. И Ильхам Алиев сможет довольно долго оставаться
у власти в том случае, если он будет устраивать основные правящие кланы
внутри азербайджанской элиты и те зарубежные державы, которые имеют
собственные интересы в Азербайджане.
В настоящее время руководство Азербайджана активно использует миф о
своем военном превосходстве, но делается это прежде всего в дипломатических
и внутриполитических целях. В реальности, в условиях членства Армении
в ОДКБ, такого превосходства не существует и вряд ли оно появится в
ближайшем будущем. К тому же Баку попросту не имеет возможности перейти
к силовому варианту решения карабахской проблемы, так как это противоречит
интересам западных инвесторов в нефтегазовую отрасль Каспийского региона.
Об этом не раз откровенно высказывался бывший посол США в Азербайджане
Рино Харниш. Комментируя возможность возобновления боевых действий в
Карабахе, он прямо указывал на неприемлемость такого пути прежде всего
для самого Азербайджана. По словам посла (в которых легко читается прямая
угроза возможным «поджигателям» новой войны в Карабахе), это приведет
«к большим разрушениям, дестабилизации во всем южно-кавказском регионе
и поставит крест на надеждах Азербайджана по экономическому развитию
страны»1.
В списке американских внешнеполитических приоритетов Кавказ идет
сразу после ближневосточного урегулирования, и его коренное переустройство
может начаться после окончательной демократизации «Большого Ближнего
Востока». Определяющие нынешнюю политику США американские
неоконсерваторы с удовлетворением отмечают, что после оккупации Ирака
США получили больше возможностей вмешиваться в ситуацию на Кавказе. Но
пока США слишком сосредоточены на Ближнем Востоке и на информационном
обеспечении решения иранской проблемы, которое в глазах американцев
и всего остального мира должно представляться фатально неизбежным. В
своей политике США стремятся использовать этническое и конфессиональное
многообразие Ирана, где имеется значительное азербайджанское население.
До решения иранской проблемы американцы вряд ли будут проявлять
слишком большую активность на кавказском направлении. Тем не менее,
контуры демократизации Кавказа по-американски уже достаточно ясно видны.
Самой главной задачей является политическая интеграция трех республик
Южного Кавказа под эгидой США и полное прекращение сохраняющихся
рудиментов былой «российской монополии» на Кавказе. Для этого в данном
проекте особенно необходимо заинтересовать Армению (новыми проектами
инвестициями, экономической
транспортных коридоров, финансовыми
1 http://www.knf.ru/world/sng/id_41982/.
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помощью и т.п.). К тому же, как считают американские эксперты, Кавказ может
стать хорошим полем для американо-турецкого сотрудничества в регионе (в том
числе и на Северном Кавказе).
НАТО рассматривается как главный инструмент демократизации и
интеграции трех республик Южного Кавказа. По мнению нынешней
администрации, Кавказ должен стать следующим этапом расширения НАТО и
наилучшим вариантом для США было бы одновременное вступление в НАТО
Азербайджана, Армении и Грузии. Американские неоконсерваторы отводят
России очень скромную роль в грядущем переустройстве Кавказа. Все еще
распространено мнение, что решение имеющихся проблем при посредничестве
Российской Федерации на Южном Кавказе невозможно в принципе, так как
Москва все еще больна авторитаризмом и имперскими амбициями.
После распада СССР геополитическое значение Азербайджана постоянно
возрастало. Страна оказалась в самом центре столкновения интересов
России, США и ЕС, а также соседних Ирана и Турции. В последние годы
администрация США не слишком скрывала свое намерение использовать
территорию Азербайджана в случае начала военной операции по решению
иранской проблемы. Американцы уже освоили все бывшие советские военные
аэродромы вдоль иранской границы, формируют очередной «Северный
альянс» в виде Движения национального возрождения Южного Азербайджана
и подобных организаций. И чем напряженнее будут американо-иранские
отношения, тем большее давление будет оказываться на Азербайджан для
того, чтобы превратить эту страну в активного члена антииранской коалиции.
И тем более активно будет разыгрываться «проблема Южного Азербайджана»
(т.е. якобы нещадно угнетаемых «реакционными аятоллами» азербайджанцев
в северных провинциях Ирана).
Благодаря своему географическому положению и нефтегазовым
месторождениям Азербайджан был и остается для США одним из самых
приоритетных государств на постсоветском пространстве. Американцы
обеспечили поддержку и финансирование проекта нефтепровода «БакуТбилиси-Джейхан», оказали Азербайджану значительную по объемам помощь
в области военного и военно-морского строительства, активно содействовали
углублению отношений Азербайджан-НАТО. В благодарность США получили
согласие Баку на размещение на азербайджанской территории американских
сил быстрого развертывания. Азербайджанское руководство постоянно
заявляло, что сотрудничество Азербайджана с НАТО носит стратегический
характер, и что страна сделала свой выбор в пользу «истинной демократии»
и «евроатлантических ценностей». Но для официального Баку такой выбор
Азербайджана вовсе не означал отказа от собственного суверенитета и слепого
следования в фарватере американской политики. И это в полной мере сказалось
на его отношениях с Москвой и Тегераном.
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После распада СССР азербайджано-иранские отношения были
напряженными: Баку обвинял Тегеран в поддержке Армении в карабахском
конфликте, споры за нефтяные месторождения на Каспии вызывали постоянные
конфликты и даже стычки на море. Но в 2004 г. неожиданно для всего
окружающего мира произошло радикальное улучшение отношений между
двумя странами. Проблема морской границы была урегулирована в кратчайшие
сроки: Тегеран отказался от всех своих притязаний к Азербайджану и стороны
согласились на раздел Каспия по национальным секторам в соответствии
со срединной линией при совместной разработке спорных участков. В
декабре 2004 г. президент Алиев совершил официальный визит в Тегеран,
где были подписаны десятки контрактов, в том числе кредитные договоры,
предполагающие иранские инвестиции в азербайджанскую экономику.
В то же время, иранское руководство дало ясно понять, что если Баку
предоставит свою территорию в качестве плацдарма для военной акции США
против Ирана, то ответом на подобные действия станут ракетные удары по
территории Азербайджана (прежде всего по районам нефтепромыслов, нефтеи газопроводам). Однако не иранские угрозы объясняют явное нежелание Баку
поддерживать администрацию США в ее готовности прибегнуть к военному
решению иранской проблемы. Для Азербайджана, как и для большинства
других стран региона, совершенно очевидно, что новая военная кампания
по принудительной демократизации соседнего государства чревата самыми
негативными и непредсказуемыми последствиями. К тому же на этот раз от
американских действий могут пострадать проживающие в Иране азербайджанцы,
что не может вызывать одобрения ни у властей, ни у населения Азербайджана.
Не меньшую самостоятельность демонстрирует Баку на российском
направлении. После распада СССР Азербайджан был для российского
руководства нисколько не менее проблемным государством, чем соседняя
Грузия. В 1992-1993 гг. страной правил радикальный протурецкий политик
А.Эльчибей, который выступал против вступления Азербайджана в СНГ, за
разрыв всякого сотрудничества с Россией и за всемерное сближение с Турцией
и США. Авантюризм А.Эльчибея в международной и внутренней политике
поставил страну на грань национальной катастрофы, и сменивший его в
октябре 1993 г. Гейдар Алиев (уже возглавлявший страну в 1969-1982 гг.) с
трудом добился стабилизации политической и экономической ситуации.
При Г.Алиеве искусственно разорванные экономические связи начали
восстанавливаться, и Россия вновь стала важным торговым партнером
Азербайджана. В настоящее время РФ экспортирует в Азербайджан газ,
стройматериалы, цемент, древесину, металлы, фармацевтические продукты,
продовольственные товары, сельскохозяйственное сырье, машины, оборудование,
транспортные средства, зерновые культуры и целлюлозно-бумажные изделия.
Основными статьями азербайджанского экспорта в Россию являются
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нефтепродукты, нефтепромысловое оборудование и электродвигатели, хлопок,
волокно, хлопчатобумажная пряжа и сельскохозяйственные продукты.
В настоящее время в Азербайджане функционирует примерно 350
российских компаний. 82 из них работают на 100% российского капитала.
Между Азербайджаном и Россией подписано более 100 договоров, 70 из
которых – межгосударственные и межправительственные. Азербайджан
успешно сотрудничает с 68 субъектами Российской Федерации1. Основная
сфера российских инвестиций в Азербайджане – это добыча и транспортировка
нефти: российские компании участвуют в азербайджанских нефтегазовых
проектах, имеют свою долю в нескольких международных консорциумах.
После прихода к власти в Азербайджане Ильхама Алиева были
ликвидированы многие сохранявшиеся препятствия на пути дальнейшей
активизации российского бизнеса и созданы особо комфортные условия
для российских инвестиций в экономику Азербайджана. В результате резко
возрос товарооборот между Россией и Азербайджаном: в 2003 г. он составил
531,8 млн. долларов, в 2004 г. – около 800 млн. долларов, в 2005 г. – около 1
млрд. долларов.
Такие показатели вызвали обеспокоенность в Турции, которая
претендовала на роль старшего брата Азербайджана, но не проявляла при этом
особого желания делать инвестиции в местную экономику. В 2003 г. объем
азербайджано-турецкой торговли едва достиг 400 млн. долларов, в 2004 г. был равен 550 млн. долларов, в 2005 г. он возрос почти до 800 млн. долларов.
Согласно планам турецкого правительства, в 2006 г. товарооборот между
Азербайджаном и Турцией должен превысить 1 млрд. долларов2.
В настоящее время нефть составляет основной продукт азербайджанского
экспорта в Турцию. Из Турции поступают в основном продовольственные
товары и продукция легкой промышленности. Российско-азербайджанское
экономическое сотрудничество имеет более разносторонний и взаимовыгодный характер. Это способствовало улучшению взаимопонимания между
Москвой и Баку в политической сфере.
Многие годы власти Азербайджана закрывали глаза на использование
своей территории в качестве тыловой базы действующих на Северном Кавказе
радикальных исламских и террористических группировок. В последние годы
азербайджанские власти оказывают России реальную помощь в борьбе с
терроризмом: в Баку было закрыто представительство «Чеченской Республики
Ичкерия», азербайджанские правоохранительные органы стали арестовывать
и выдавать Москве боевиков, обвиняемых в совершении терактов на
территории России.
По мнению Ильхама Алиева, нынешние российско-азербайджанские
отношения могут служить примером взаимодействия между двумя
1
2

http://www.az-customs.net/news/rus/arc/ek29-10-2004.htm.
http://www.turan.info/news.php?subaction=showfull&id=1144919274&archive.
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соседними государствами. На основании существующего высокого уровня
взаимопонимания и схожести позиций по многим проблемам глобальной
политики азербайджанский президент сделал вывод о том, что российскоазербайджанские отношения уже достигли
уровня стратегического
партнерства. В Москве также не скупятся на комплименты в адрес
официального Баку. Недавно официальный представитель МИД России
Михаил Камынин также заявил, что «российско-азербайджанские отношения
достигли сегодня уровня стратегического партнерства». По мнению этого
российского
дипломата,
российско-азербайджанское
стратегическое
партнерство состоит в том, что «стороны обмениваются мнениями по
различным аспектам двустороннего сотрудничества, обсуждают меры
по продвижению политического взаимодействия, увеличению объемов
и повышению качества торгово-экономических
связей. Развивается
сотрудничество в топливно-энергетическом комплексе, в области транспорта,
промышленности, сельского хозяйства. В повестке дня стоят вопросы более
тесной кооперации хозяйствующих субъектов двух стран, проработки
совместных проектов в различных сферах, расширения договорно-правовой
базы экономического сотрудничества»1.
В настоящее время Москва и Баку предпочитают не акцентировать
внимания на сохраняющихся проблемах в отношениях двух стран. Одной
из таких острых и пока не урегулированных проблем остается нелегальная
миграция. В настоящее время в России находится почти два миллиона
азербайджанцев, и, согласно экспертным оценкам, больше миллиона из них
– в Москве. Нерешенные вопросы, связанные с нелегально проживающими
и работающими в России азербайджанцами, деятельностью этнических
азербайджанских преступных группировок в российских городах и
участившиеся конфликты на национальной почве (в том числе имевшие
место избиения и убийства азербайджанцев) вызывают озабоченность и в
Москве, и в Баку. Однако подобная озабоченность пока не материализовалась
ни в адекватные меры по борьбе с национальной нетерпимостью и расизмом
в России, ни в меры по упорядочению и легализации миграционных потоков
в Азербайджане.
Политическое сближение России и Азербайджана имеет свои ограничители, которые обусловлены государственными интересами каждой из двух
стран. Пока эти интересы не настолько близки, чтобы можно было говорить
о реальном российско-азербайджанском стратегическом партнерстве. Во имя
сближения с Азербайджаном Кремль не станет ограничивать, а тем более
отказываться от отношений стратегического партнерства с Арменией. Поэтому
стремление России вовлечь Азербайджан в создаваемую систему коллективной
безопасности стран СНГ осталось безответным: в 2004 г. Ильхам Алиев вновь
1 http://www.finmarket.ru/z/nws/news.asp?id=460766.
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решительно отказался от сделанного В. Путиным предложения вступить в
члены Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Азербайджанское руководство считает, что СНГ не оправдывает своего
главного предназначения, так как оно не в состоянии урегулировать острые
конфликты между государствами-членами Содружества (прежде всего
проблему Нагорного Карабаха). Поэтому азербайджанское руководство
не скрывает своего намерения выстраивать свои отношения с Россией и
другими постсоветскими государствами на двухсторонней основе. Именно на
этой основе Москве и Баку удалось, вопреки сохраняющимся разногласиям,
восстановить и постоянно наращивать масштабы взаимовыгодного
экономического сотрудничества между двумя странами.
Российские власти занимают подчеркнуто отстраненную позицию по
отношению к внутриполитическим событиям в Азербайджане. Горький
оранжевый урок на Украине был хорошо усвоен, и Кремль предпочитает
никак не проявлять публично своих симпатий или антипатий по отношению
к различным политическим силам в Азербайджане. Но эти симпатии вполне
очевидны.
Нынешние оппозиционеры рассматриваются как продолжатели
авантюристического и антироссийского курса А.Эльчибея и поэтому не могут
найти в Кремле никакой поддержки. При отце же и сыне Алиевых ситуация
в Азербайджане вновь стала стабильной, российско-азербайджанские
экономические связи были восстановлены и теперь активно развиваются.
И это обстоятельство в глазах Кремля имеет куда большее значение, чем
авторитаризм, нарушения прав человека и т.п. «недостатки» нынешнего
правящего в Азербайджане режима.
Показательно, что такую же «отстраненно-созерцательную» позицию по
отношению к происходящим в Азербайджане президентским и парламентским
выборам занимает не только Кремль (также
обвиняемый Западом в
авторитаризме и «свертывании демократии»), но и США, ЕС и практически
все государства, олицетворяющие современную западную демократию.
Несмотря на постоянную критику, звучащую в адрес Баку в западных странах,
ничего подобного имевшему место ранее в ряде постсоветских государств
массированному вмешательству в
предвыборные дела и откровенной
поддержки оппозиции в Азербайджане не наблюдалось ни во время
президентских выборов 2003 г., ни во время парламентских выборов 2005 г. И
это естественно: в международных отношениях собственные государственные
интересы все же куда важнее интересов продвижения демократии в других
странах.
Международное положение Азербайджана в значительной мере
определяется ведущими мировыми державами современного мира. Для США
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эта республика может стать плацдармом для расширения политического
и военного присутствия в Каспийском регионе, транзитной страной для
экспорта энергоносителей из Центральной Азии и важным поставщиком
энергоносителей. Для ЕС важна не столько военно-политическая
составляющая, сколько роль Азербайджана в качестве транзитной страны и
поставщика энергоносителей в Европу.
Для Российской Федерации Азербайджан является ценным торговым
партнером и важнейшей составляющей создаваемых транспортных коридоров
Север-Юг, которые свяжут ее с Ираном и странами Южной Азии. Власти РФ не
считают, что расширение военно-политического присутствия США послужит
укреплению стабильности в Каспийском регионе. Тем более неприемлемым
считается втягивание Азербайджана в операции против Ирана, так как в этом
случае масштабной дестабилизации на российских южных границах вряд ли
удастся избежать.
Превращение Азербайджана в транзитную страну для экспорта
центральноазиатских энергоресурсов на мировые рынки противоречит
интересам российских энергетических монополий. Руководство РФ видит
решение этой проблемы не в оказании давления на азербайджанские власти, а
в развитии энергетического сотрудничества со странами ЦАР. В случае, если
российская сторона сумеет предложить им более выгодные условия, роль
Азербайджана в качестве транзитной страны может оказаться минимальной.
В настоящее время Азербайджан находится в сложном геополитическом
положении. Однако перспективы этого государства в конечном итоге зависят
не от внешних сил, а от того, удастся ли руководству Азербайджана выработать
и эффективно проводить адекватную ситуации внутреннюю политику. В
конечном итоге, будущее Азербайджана будет принадлежать тем политическим
силам, которые сумеют отказаться от односторонней ориентации на добычу
энергоносителей и предложить обществу такую политику, которая обеспечит
ускоренную модернизацию и будет отвечать интересам большинства
населения страны.

ГРУЗИЯ, 2005 ГОД:
АВТОБАНОМ В БУДУЩЕЕ
Весной 2005 г. в Грузии должны были бы проводиться президентские
выборы, если бы не «Революция роз» в ноябре 2003 г. До Революции никто не
мог себе представить, что до 2005 г. президентом мог бы быть кто-либо другой,
кроме Эдуарда Шеварднадзе. Но Революция изменила ход истории Грузии.
Что произошло за два постреволюционных года в Грузии?
Для того, чтобы понять это и не показаться тенденциозным, можно взять
в руки пропагандистскую брошюру, выпущенную правительством ко второй
годовщине Революции в 2005 г. и «пройтись» по ней.
Характерная для нашего правительства пиар-брошюрка, которая была
роздана по всей стране гражданам Грузии, называется «23 ноября: 16 побед,
которые принесла нам Революция Роз».
1. Возвращение Аджарии. Грузия возвратила отнятую Аджарию,
население Аджарии освободилось от страха и тирании, началось
строительство доселе небывалых масштабов, в быстрых темпах развивается
туристическая инфраструктура. Аджария привлекает большие инвестиции.
В этом году, по сравнению с прошлыми годами, в Аджарию приехало в четыре
раза больше отдыхающих.
Действительно, бескровное возвращение Аджарии в лоно родины было
продолжением бескровной Революции и принесло большую популярность
молодому грузинскому правительству. На удивление всем, правление
провинциального диктатора, «Льва Аджарии» Аслана Абашидзе развалилось
как карточный домик.
По словам президента, имущество, некогда принадлежавшее диктатору, в
том числе и автопарк, гордостью которого являлись «Хаммеры», должно было
быть продано на аукционе. К сожалению, как и множество других обещаний,
это было забыто. Как гласит молва, на узнаваемых «Хаммерах» сегодня
разъезжают родственники победителей.
В Аджарии отдыхающих действительно стало больше, в 2005 г. особенно
возросло число армянских туристов. А что касается инвестиций – результаты
пока особенно не видны. Все надежды на казахских инвесторов, которые
сделают из Аджарии Ривьеру Казахстана.
Промежуточные парламентские выборы в Аджарии прошли под
откровенным давлением национального движения.
Окрыленные успехом, правительственные мужи постарались сдвинуть с
мертвой точки статус-кво в Цхинвальском регионе (т.н. Южная Осетия), и этим
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нанесли ущерб, казалось, налаживающимся отношениям центра с регионом. В
Аджарии статус автономии был настолько изменен, что стал формальностью,
что, разумеется, на руку сепаратистам - дескать, Грузия несерьезно относится к
понятию автономии, и грузинские посулы по поводу широчайшей автономии
являются лишь риторикой со стороны центрального правительства.
Напряженными остаются отношения с самопровозглашенной Абхазией,
где в начале 2005 г. Сергея Багапша объявили президентом. Надежды некоторых
грузинских политиков (жена – грузинка!) на более конструктивное отношение
к грузинскому правительству не оправдались, а воинствующие демагогия
и действия осетинских лидеров даже усилились. Не повышается престиж
правительства и в регионах, населенных армянскими и азербайджанскими
национальными меньшинствами.
2. Возросший бюджет, пенсии, зарплаты. Бюджет нашей страны возрос
в пять раз. Удвоились и своевременно выдаются пенсии. Выданы многолетние
пенсионные и зарплатные задолженности. Впервые после независимости
финансированные из центрального бюджета зарплаты превосходят
прожиточный минимум.
Да, пенсии удвоились. Сталин до конца своих дней любил сравнивать
достижения Советской Власти с довоенно-дореволюционным 1913 г. Честнее
было бы взять в качестве условного года для сравнения последние годы
советской власти, годы до разрухи в Грузии, 1988-1989 гг.
Наши революционеры считают нулевым годом 2003-й и очень любят
сравнивать с ним свои достижения.
На сегодня пенсия составляет 28 лари. Обещают, что в конце 2006 г.
добавят еще пять. Поскольку на 28 и даже на 33 лари прожить невозможно,
национальное движение Грузии разворачивает сеть столовых, где подают
бесплатный суп под лозунгом «Обед для всех». Сам президент и высшие
чины государства любят их, открывают и восторгаются вкусовым качествам
борща. Грузинские СМИ с удовольствием освещают открытие столовых, но не
показывает, например, надпись в Рустави: «Миша, не съедай суп у бедняков!»
3. Бесплатная скорая медицинская помощь. Впервые после
независимости по всей стране заработала бесплатная медицинская помощь.
Строятся новые медицинские учреждения, бесплатные амбулатории и
бесплатные центры по оказанию первой медицинской помощи. Роды стали
бесплатными.
Действительно, скорая помощь приезжает бесплатною Но если проблема
оказывается серьезной, в больнице расходы приходится брать на себя. Особенно
трудно приходится безработным (число которых, вопреки утверждению
пункта 7, растет) и пенсионерам. В школах и детских садах упразднили
штаты врачей. В поликлиниках профилактика заболеваний не проводится.
Профилактика здоровья граждан передана на усмотрение самих граждан.
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Государство оплачивает минимальные затраты, связанные с родами, но
после того, как в этом году будет принят новый Трудовой Кодекс, вряд ли ктолибо из среды служащих захочет рожать. В стране с крайне низким уровнем
рождаемости государство не принимает никаких мер по поощрению будущих
матерей. Сам новый Трудовой Кодекс, в котором не предусмотрены даже
минимальные обязательства работодателя перед нанимаемым им служащими
и который никак не соответствует европейским меркам социальной
справедливости – яркий пример ,очень типичной для грузинского правительства
«детской болезни правизны».
Вообще, бросается в глаза детскость молодого, в прямом смысле слова,
грузинского правительства, где, в особенности на второстепенных постах,
работают вчерашние студенты безо всякого жизненного опыта. По аналогии
с употребляемым в брежневские времена термином «геронтократия», я бы
назвал этот стиль правления «педократией» - правлением юнцов.
4. Дороги и инфраструктура. В течение последних 25 лет в Грузии не
бывало строительства такого масштаба. Во всей стране прокладываются
дороги и происходит улучшение инфраструктуры. Строятся мосты и за 30
лет впервые проложен тоннель.
Это один из основных объектов гордости нового грузинского государства.
Хотя бесконечным строительством мостов гордился и Аслан Абашидзе,
и вышеназванный тоннель был в его время односторонне открыт – Михаил
Саакашвили проехал тоннель в другую сторону.
5. Лучшие условия для крестьян. Крестьяне освобождены от земельных
и дополнительных налогов. В Грузии впервые прошел сбор винограда таким
образом, что в результате проведенных правительством строгих мер против
фальсификации каждый крестьянин смог сдать за выгодную цену весь
урожай, превышающий прошлогодний в два раза.
Для такой аграрной страны, как Грузия, усилия государства в этой сфере
минимальны. Государственной политики не видно. Деревня перешла на
натуральное хозяйство. Села пустеют, остаются только старики. Молодые, если
они не имеют возможности уехать за границу, едут в города и стоят на биржах
чернорабочих. Сельскохозяйственная продукция с каждым годом дорожает,
а импорт сельскохозяйственных продуктов из близлежащих стран обходится
дешевле - вместо качественных грузинских помидоров продаются дешевые
турецкие. Цитрусовые гниют и население «гонит мандариновку» - страшное
пойло. Продукция чая составляет 5% по сравнению с 1989 г.
Словом «крестьянин» либеральные экономисты брезгуют – лучше и
цивилизованнее, и по-американски – конечно! – фермер.
6. Международный авторитет. Небывало укрепился международный
авторитет Грузии. После Революции число иностранных гостей возросло в
два раза. Имя ни одной другой страны не вызывает одновременно ассоциацию
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креста, Святого Георгия и роз.
Чисто текстуальная безвкусица пропагандистической брошюры достигает
здесь своего пика. Почему другая страна должна ассоциироваться с крестом,
Святым Георгием и розами, и чем тут гордиться?
Европа довольно критически смотрит на развитие политической ситуации
в Грузии, но грузинское правительство это не беспокоит, хотя на словах
главным направлением грузинской политики является интеграция Грузии в
европейские структуры. 17 января 2005 г., в связи с резолюцией Комитета по
мониторингу Парламентской Ассамблеи Совета Европы, в которой говорится,
что постреволюционная ситуация (в Грузии) не должна превратиться в алиби
для принятия поспешных решений и игнорирования стандартов по правам
человека и демократии, президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что
вопрос выполнения рекомендаций решает Грузия. Главным партнером и
поощрителем грузинского правительства на международном уровне остаются
Соединенные Штаты Америки. Наверно, нигде Джордж Буш не «дышит так
вольно», как в Грузии, нигде его не принимали так радушно, как в Тбилиси
10 и 11 мая прошлого года. Встреча напоминала добрые старые советские
времена.
Это не удивительно. На Америку все наши надежды – «in America we
trust». Благодарное грузинское правительство назвало одну из улиц, ведущих
в направлении аэропорта, именем Джорджа Буша. Вряд ли такое раболепие
повышает международный авторитет Грузии. Проамериканцы не сочли
нужным перепроверить правописание и написали слово «president» через «c».
Довольно успешный министр иностранных дел Грузии Саломе
Зурабишвили, переход которой на службу Грузии представлялся как достижение
и почти как шаг по направлению к Европе, была бесславно отправлена в
отставку под давлением грузинской политической элиты в октябре 2005 г.
Саломе Зурабишвили имела большие шансы стать приемлемым для
народа оппозиционным лидером. К сожалению, за все время независимости
Грузии так и не сложилась сильная и конструктивная оппозиция, которая
воспринималась бы настоящей альтернативой правительству. Это одна из
самых больших издержек грузинской демократии. Постреволюционное
грузинское правительство прилагает все усилия для маргинализации и без того
разрозненной и слабой оппозиции.
Принятые Парламентом Грузии новые правила выборов сакребуло
(муниципального собрания) и мэра города Тбилиси, а также местных
выборов, которые пройдут в 2006 г., дискриминируют оппозицию. Эти
правила предусматривают смену существующей пропорциональной системы
(партийные списки) новой, довольно распространенной в различных странах
моделью, которая известна под условным названием «Победитель получает
все». Победитель предопределен.
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7. Улучшение атмосферы для бизнеса. Упрощен налоговый кодекс;
сократились налоги; упрощено лицензирование; созданы улучшенные условия
для развития бизнеса; в страну потекли большие инвестиции; открываются
новые производства и создаются новые рабочие места в частном секторе.
25 января вошел в силу закон «Об амнистии и легализации
недекларированных налоговых обязательств и имущества», который
освобождает предпринимателей от скрывавшихся до 2004 г. налогов и
дает им шанс легализации недекларированных финансов и имущества.
От уголовной ответственности будут освобождены те лица, которые
совершили экономические преступления до 1 января 2004 г. Этим законом
не воспользовался ни один бизнесмен, и о провале этого некогда восторженно
принятого закона никто не хочет вспоминать, как и о многих других начинаниях,
которые провалились и о которых лучше умалчивать.
Давление на бизнесменов и выкачивание из них денег, столь
распространенные в первые месяцы после революции, продолжаются
по сей день. Об этом недавно еще раз напомнил денежный магнат Бадри
Патаркацишвили.
Об улучшении бизнес-атмосферы трудно говорить, но правительство
хочет компенсировать это еще не принятым Трудовым Кодексом,
узаконивающим рабский труд и бесправие трудящихся, которые поступают в
полное распоряжение работодателей.
Без становления независимой судебной системы в Грузии невозможно
оздоровление бизнес-атмосферы и привлечение инвестиций из развитых стран
Запада. В Грузии сейчас могут работать бизнесмены лишь из таких стран, где
умеют «налаживать дела» за спиной закона. Хоть в Грузии и считается, что
деньги не пахнут, но на деньги из постсоветского пространства невозможно
построить социальную рыночную экономику. У этих «новых капиталистов»
нет понимания элементарной социальной и экологической проблематики. В
Грузии так и не сложился средний класс.
Гуру грузинской экономики Каха Бендукидзе думает, что страной нужно
управлять как частной компанией, и действует соответствующим образом.
8. Полицейская реформа. В результате революционной реформы
грузинская полиция встала на службу народа! Установлен порядок и перед
законом все стали равными. Впервые в постсоветском пространстве
безопасность граждан защищают честные, хорошо вышколенные, хорошо
обмундированные и мотивированные полицейские.
Роспуск полиции Шеварднадзе, грабившей население страны как
разбойники с большой дороги, и образование новой, патрульной полиции,
было встречено очень радушно. Сама полиция, на волне Революции, старалась
быть другом и защитником граждан.
Но поддерживать эйфорию искусственной пропагандой трудно и
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необязательно, потому что нормальная полиция должна стать нормальным
явлением нашей жизни.
Преступность возросла, хотя государство объясняет это тем, что во
времена Шеварднадзе статистический учет не проводился. Процент раскрытия
преступности низок (дело об избиении депутата Гелашвили по сей день не
раскрыто, а сам он недавно был исключен из парламента). Согласно новым
правилам, полиция имеет право ликвидировать подозреваемого в случае
оказания противодействия представителям правоохранительных органов.
Трехмесячное предварительное заключение стало очень модным. И без
того переполненные тюрьмы с трудом вмещают новых арестантов. Ситуация в
тюрьмах не улучшается.
Судебная реформа, мягко говоря, буксует. В итоге можно сказать: «Один
шаг вперед, два шага назад».
9. Большая образовательная реформа. Осуществлена революционная
образовательная реформа. Впервые за историю Грузии молодые люди,
благодаря своим знаниям и прилежанию, достойно стали студентами.
Протекция и взятки, выдаваемые членам комиссий, на что в прошедших годах
выплачивались миллионы лари, остались в прошлом! Всем дается равный шанс
строить будущее со знанием!
Успешно проведенные общенациональные экзамены еще не являются
революционной реформой. Реформа, на которую возлагают большие надежды,
только начинается. Трудно доказать, но со слов студентов и даже преподавателей,
качество обучения в переходном периоде ухудшилось.
10. Возрождение. Города Грузии освещаются, строятся и украшаются.
Во всех крупных городах всей страны работы по благоустройству проводятся
в бóльших масштабах, чем за все последние 15 лет.
Вспоминая о «беспросветных» годах правления Шеварднадзе, Тбилиси
стали в пропагандистском духе называть «городом света». В регионах же
подача света не улучшилась. Иностранные организации (USAID) оплачивали
расходы малообеспеченных семей на электроэнергию. Эта программа на сей
день приостановлена, хотя семьи не стали более обеспеченными. Уже говорят,
что цены к лету 2006 г. будут увеличены.
В Грузии до сих пор существуют «коллективные счетчики», и из-за
коллективной ответственности даже плательщики остаются без электричества,
если кто-то в доме не в состоянии платить за свет. Этот коллективизм не совсем
соответствует принципам либеральной экономики, которая на устах у всей
политической элиты Грузии.
11. Более счастливые дети. Для наших детей по всей стране построены
сотни новых спортивных площадок и скверов. Созданы несравненно лучшие
условия для их игр, развлечения и здорового роста.
Спасибо за счастливое детство!
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12. Боржоми – подарок детям. Возрожден, обновлен и в невиданных
доселе размерах развит боржомский парк, который в течение многих лет был
разрушен и разграблен. Благодаря президентской программе, 35 тысяч детей
со всей Грузии находились бесплатной экскурсией на отдыхе в Боржомском
парке. В этом году в Боржоми было столько же отдыхающих, сколько в
последний раз в 1990 г.
Жить стало лучше, жить стало веселей!
13. Лагеря Патриотов. Благодаря Президентской программе, впервые
в истории Грузии задействовали молодежные патриотические лагеря, где
около 20 тысяч молодых людей смогли бесплатно отдохнуть и пройти курсы
патриотической подготовки.
Пункты 11, 12, 13 – в принципе, части одного, но он был расчленен и
побед стало больше. Что касается лагерей патриотов, то хоть и сказано, что
«впервые за историю Грузии» (излюбленное словосочетание не только авторов
этой брошюры), они сильно напоминают пионерлагеря, но если кто не хочет
вспоминать о советском прошлом, можно провести параллель с весьма схожими
милитаризованными лагерями в сегодняшней России.
14. Сильная армия. Впервые за историю Грузии Грузию защищает
сильная, хорошо обученная и организованная, хорошо обмундированная и
вооруженная армия.
От комментариев воздерживаюсь.
15. Новые школы. Построено 28 новых школ, капитально
отремонтировано 180 школ, а в 70 проводится ремонт. В 280 школах
поставлены 1500 компьютеров, а в будущем году полностью завершится
программа компьютеризации и интернетизации всех школ. В будущем на
высшем уровне будут отремонтированы 300 и будут построены десятки
новых школ.
Этот пункт относится или к образовательной реформе, или к пунктам
о счастливом детстве. Но брошюра написана наскоро и неряшливо. Главное
– увеличить число побед.
В этом году вводится школьная форма. Несмотря на то, что каждый
школьник получит ее в подарок от государства, ее не хватит на все годы
обучения, и в конце концов покупка формы станет дополнительной обузой для
малообеспеченных слоев населения. Возрастает число тех, кто вообще не ходят
в школу. За годы независимости в стране появились неграмотные, которых не
было в советское время.
16. Дешевый общественный транспорт. В Грузии, впервые после
независимости, массовым образом заработал дешевый общественный
транспорт. Города и регионы Грузии обслуживают новые благоустроенные
автобусы.
Этот пункт, наверное, составляет часть пункта 10 – «Возрождение»,
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хотя передвигаться по Тбилиси дешевым общественным транспортом, без
маршрутных такси, стало для простого гражданина труднее. Но новые грузины в
своих иномарках чувствую себя на улицах комфортнее. Из-за благоустроенных
автобусов в центре города уже не ходят троллейбусы, трамваи перестали
существовать. Об экологии в транспортной сфере тоже никто не думает.
И не слова о культуре, хотя и там можно было бы найти успехи. Но, как
сказал один из наиболее влиятельных политиков Грузии, культура не является
нашим приоритетом.
То же относится и к науке. В этой сфере реформа началась с урезания прав
Академии Наук.
Состояние СМИ, особенно электронных, оставляет желать лучшего.
Еще многое остается за пределами нашего доклада. Но для тех, кто не
следит за ежедневной жизнью страны, пришлось бы многое объяснять,
это вышло бы за рамки короткого доклада. В Грузии за 2005 г. произошло
много событий, начиная с избрания Сергея Багапша президентом Абхазии,
и заканчивая смертью Зураба Жвания, происшедшей при необычных
обстоятельствах, и о многом другом можно было бы вспомнить. Но с датами и
деталями вы ознакомитесь в приложении Ежегодника КИСМИ.
Перечень уже достигнутых успехов в рассмотренной нами брошюре
завершается проектами на будущее:
Новая Площадь Республики и новая (гостиница) «Иверия»
К сожалению, шанс объявить международный конкурс архитекторов
был упущен и конкурс на перестройку площади и гостиницы был закрытым.
Непрозрачные конкурсы и прямые продажи всегда дают повод для сомнений и
не повышают доверия населения к происходящему в нашей стране.
Новые международные аэропорты в Тбилиси и Батуми, которые после
распада турецкого консорциума Тбилисского аэропорта, строит турецкая
компания TAVI, никогда не строившая аэропорты.
Новый европейский автобан Тбилиси – Каспи до конца 2006 г.,
Тбилиси – Гори до конца 2007 г.
«Сегодня 15 марта 2006 г., - заявил президент Саакашвили, - к началу
2011 г. эта дорога приведет нас в Сухуми; хотя я собираюсь в Сухуми намного
раньше... А в 2008 г. она приведет нас в Цхинвали».
Скоростная магистраль (президент любит называть ее немецким словом
Autobahn) - это не просто дорога для передвижения, а напичканный символами
аутобан в будущее. Как бы эта дорога в будущее не оказалась аутобаном в
никуда.
На обратной стороне PR-брошюрки – лозунг: Главная победа впереди!
Помните, что Грузия во всем мире ассоциируется со Святым Георгием
– см. пункт 6. И вот мы и поставим на площади Свободы невиданных
доселе масштабов, впервые в истории Грузии, тридцатитрехметровый столб,
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увенчанный изображением Святого Георгия Победоносца, изваянный великим
грузино-русским мастером Зурабом Церетели.
Один из видных депутатов Парламента Грузии заявил, что «подобные
столбы возвышаются во многих столицах цивилизованных европейских
государств: в Риме, в Париже, в Лондоне, в Берлине». Но вспомним, когда
они были построены: в Риме – в античное время, а в других городах – в
империалистическую эпоху и символизируют победы этих империалистических государств над другими. То есть, можно сказать, что мы выдумываем
наше империалистическое прошлое, которого не существовало.
На мой вопрос, что будет олицетворять статуя на столбе, другой грузинский
депутат ответил: это будет памятник будущим нашим победам. Так что
памятник, который должен открыться 26 мая 2006 г., в День Независимости
Грузии, но, вероятно, к тому времени не подоспеет - это превентивный
памятник победам, которые еще впереди.
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НЕПРИЗНАННЫЕ ГОСУДАРСТВА
ЮЖНОГО КАВКАЗА: В КРУГОВОРОТЕ
ВНЕШНИХ ВЫЗОВОВ
В данном разделе охватываются в основном итоги как календарного 2005
года, так и более подробно - политического сезона с 1 мая 2005 г. по 1 мая
2006 г. Приоритетом при изложении материала было отражение пози-ций
политических кругов и общественности непризнанных государств.
Топонимы в разделе упоминаются как в старом советском написании,
так и в новом, после переименований. Топонимы в цитатах представлены
без изменения. Что касается наименований непризнанных государств, то в
тексте они также даются в двух версиях:а) старой, географической - Абхазия,
Нагорный Карабах и Южная Осетия; б) современной, де-факто политической Республика Абхазия (РА), Нагорно-Карабахская Республика (НКР), Республика
Южная Осетия (РЮО).

1.Внутриполитические процессы и государственное строительство
1.1. Абхазия
Абхазия вступила в 2005 г. с президентскими выборами, и первое
время основные политические акторы как бы «доигрывали» за предыдущий
политический сезон. Для реализации заявленных во время выборов реформ
новому абхазскому руководству, по мнению экспертов, было необходимо вести
политику в следующих направлениях:
• формирование эффективной системы государственного управления,
обеспечение организационно-правовой активизации государства в целях
стимулирования экономического подъема;
• развитие правовых и налогово-бюджетных основ устройства
государства;
• развитие диалога между всеми ветвями власти в интересах общественного
согласия и стабилизации.
По всем трем направлениям за 2005 год был сделан шаг вперед, хотя,
безусловно, ряд важных проблем пока далек от разрешения. Некоторые итоги
2005 политического года выглядят следующим образом:
• время бурных политических баталий, съездов и митингов прошло,
общество устало от политических бурь предыдущего сезона и, видимо,
решило взять тайм-аут перед следующими парламентскими выборами,
борьба на которых, судя по всему, будет очень жесткой;
• реальная стабильность в обществе во многом была обеспечена желанием

власти преодолеть конфронтацию в обществе. В целом это удалось благодаря
как президенту Сергею Багапшу, так и вице-президенту Раулю Хаджимбе.
Все бывшие участники двух противоборствующих политических
команд и несформировавшейся «третьей силы» (имеется ввиду глава
внешнеполитического ведомства Сергей Шамба) сосредоточились на
исполнении своих функциональных обязанностей, что в целом устроило
общество Абхазии. При всем том первый президент Абхазии Владислав
Ардзинба считает, что раскол и конфронтацию преодолеть не удалось;
• начался процесс передела собственности в сфере курортного бизнеса, все
предыдущие годы контролировавшегося «Семьей» (родственниками
Ардзинбы). Оппозиция в целом, и особенно Форум народного единства,
сосредоточился на критике экономической политики правительства
(прежде всего приватизации);
• были сделаны попытки расколоть не очень монолитное общество в Абхазии
по национальному признаку и дискредитировать новую власть. Прошли
антиармянские акции (листовки антиармянского содержания в Сухуме
и Гагре, взрыв неизвестного устройства в новогоднюю ночь во дворе
армянской средней школы №9 в Сухуме). Большинство абхазских
экспертов уверены, что антиармянские акции были организованы
извне, хотя, по мнению некоторых, для этого была определенная почва.
Среди абхазской «партии власти» высказывалось мнение, что эти акции
могли быть инициированы оппозицией. Это мнение не поддерживают
представители ни армянского, ни абхазского населения. Впрочем,
добросовестное расследование инцидента не велось. Некоторые лидеры
армянской общины открыто начали говорить о том, что в высших органах
власти и государственного управления сегодня нет ни одного армянина.
Представляется, что избрание в марте 2006 г. вице-спикером Народного
Собрания (парламента) Абхазии Альберта Овсепяна явилось шагом к
консолидации общества и попыткой показать внешним силам, что раскол
общества в Абхазии по национальному признаку не имеет серьезной
перспективы;
• началась выдача паспортов граждан Абхазии. Паспорт выдается с 14
лет сроком на 10 лет, допускается двойное гражданство - абхазское и
российское. Что касается грузин, проживающих в Гальском районе, то
для получения абхазского паспорта они должны заявить о выходе из
грузинского гражданства.
2006 г. может оказаться важной вехой государственного строительства
в Абхазии, как в смысле становления существующих государственных
институтов (прежде всего, Совета национальной безопасности, института
премьер-министра и правительства в целом, силовых структур), так и подготовки к
предстоящим в 2007 г. парламентским выборам. Сложившаяся в стране ситуация
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в целом благоприятствует формированию государственности Абхазии.
1.2. Нагорный Карабах
Нагорно-Карабахская Республика была единственным из непризнанных
государств Южного Кавказа, в котором за отчетный период прошли выборы
(четвертые с момента провозглашения НКР).
Впервые парламентские выборы прошли по смешанной мажоритарнопропорциональной системе. На 22 мандата по мажоритарной системе
претендовали 107 кандидатов, а на 11 мандатов по пропорциональной
системе - 6 партий ( «Свободная Родина», Демократическая партия Арцаха,
«За нравственное возрождение», «Социальная справедливость», «Наш дом –
Армения», Компартия НКР) и один двухпартийный блок (АРФ Дашнакцутюн и
«Движение-88»). В выборах приняли участие 78% от общего числа избирателей,
включенных в списки. По пропорциональной системе первые три места заняли:
Демократическая партия Арцаха - 37,6% голосов, партия «Свободная родина»
- 26,7%, блок «АРФ Дашнакцутюн - Движение-88» - 24,4%.
Из кандидатов, избранных в парламент по мажоритарной системе, 7
были выдвинуты Демократической партией Арцаха, 7 - партией «Свободная
родина», и 8 являются независимыми депутатами.
Поначалу оппозиция в лице блока «АРФ Дашнакцутюн - Движение-88»
отказывалась признавать результаты выборов и идти работать в парламент. Был
даже один серьезный поствыборный инцидент с избиением члена партии
Дашнакцутюн Павла Манукяна.
Однако впоследствии депутаты от оппозиции заняли более конструктивную позицию, приняли мандаты и начали работать в парламенте.
Представляется, что немалую роль в принятии этого решения сыграло и
мнение местных и международных наблюдателей – всего 117 человек, в
том числе 48 из-за пределов бывшего СССР (Нидерланды, США, Израиль,
Франция, Сербия и Черногория, Чехия, Хорватия, Греция, Великобритания,
Иран), остальные – из России, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.
Наблюдатели сочли, что в целом выборы прошли свободно и прозрачно, в
соответствии с демократическими нормами.
В 2005 г. в Нагорном Карабахе была проведена первая постсоветская
перепись населения. По ее предварительным итогам, в НКР проживает 137,7
тыс. человек.
Другим важным событием 2005 г. стало представление Концепции
Конституции Нагорно-Карабахской Республики. В отличие от Южной Осетии
и Абхазии, которые приняли Конституции еще в 1990-х гг., в НК Конституции
все эти годы не было. В Концепции сделан акцент на том, что весь процесс
самоопределения НКР был проведен в соответствии с духом и буквой
законодательства СССР и международного права.
В связи с принятием концепции Конституции заместитель министра
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иностранных дел НКР Масис Маилян заявил, что политики должны исходить
из сложившихся реалий и смириться с той мыслью, что во время развала
Советского Союза на территории бывшей Азербайджанской ССР созданы два
государства: Азербайджан и Нагорный Карабах, и что, речь должна идти не о
подчинении, а о мирном сосуществовании двух государственных образований,
что обеспечило бы региональную стабильность и развитие.
Согласно Концепции, Конституция Нагорно-Карабахской Республики
как конституция суверенного, демократического, правового, социального
государства нацелена на:
• закрепление на конституционном уровне реализованного арцахцами
права на самоопределение путем создания независимого суверенного
государства - Нагорно-Карабахской Республики;
• развитие демократии;
• полноценное становление правового государства;
• установление действенных конституционных гарантий обеспечения и
защиты прав и свобод человека и гражданина;
• стимулирование местного самоуправления;
• становление гражданского общества.
В начале 2006 года рабочей группой парламента были рассмотрены
первые две главы проекта Конституции. По всей вероятности, в 2006-2007 гг.
работа над документом завершится и он будет принят.
1.3. Южная Осетия
В плане государственного строительства РЮО все больше становится
де-факто российским протекторатом и, скорее всего, в обозримом будущем
будет пытаться делать шаги к копированию нынешней политической системы,
созданной в России, т.е. «управляемой демократии».
4 июля 2005 г. в РЮО появился очередной «варяг» из Москвы - премьерминистр Юрий Морозов (два других «варяга» - главы министерства обороны
и спецслужб), который ранее работал в сфере нефтяной промышленности.
Он вполне профессионально взялся за дело, разработал и представил на
суд общественности программу первоочередных мероприятий и стратегию
на ближайшие годы (грамотное бюджетирование и исполнение бюджета,
инвестиционная деятельность и создание внебюджетных фондов). Кроме
того, была проведена работа по реорганизации исполнительной власти в РЮО
и уже в ноябре новая структура была утверждена президентом Э.Кокойты.
Новая структура состоит из председателя правительства, первого заместителя
и двух замов, 13 министров, госкомитета по информации и печати, четырех
комитетов (включая КГБ), четырех управлений, двух центров и госстраховой
компании «Алания», которая, одновременно, является часть российской
страховой компании «Мегарусс-Д». В самостоятельное ведомство были
выделены администрация президента и аппарат правительства.
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Общественная реакция на реорганизацию структур государственного
управления была в целом положительной. Разочарование вызвала кадровая
политика, и ранее подвергавшаяся серьезной критике. Так, в руководстве
Южной Осетии до последнего времени довольно сильные позиции имеют
лица, так или иначе связанные с грузинскими НПО и получавшие немалые по
местным меркам суммы из Цхинвальского филиала Фонда Сороса, де-факто
прекратившего свою деятельность в Южной Осетии летом 2004 г.
В целом идущие в руководстве Южной Осетии процессы способствуют
усилению президентской власти.

2. Экономика
2.1. Абхазия
Абхазия закончила год с неплохими макроэкономическими показателями.
Совокупный объем произведенной продукции и оказанных услуг за 2005 г.
составил 4778,3 млн. руб. (в 2004 г. - 3235,2 млн. руб.), т.е. при фактическом
росте 47,7%. Основной рост был обеспечен за счет торговли, курортной
сферы, промышленности, связи и услуг. Проблемными остаются транспорт и
кредитно-финансовая сфера.
Если рассмотреть ситуацию по регионам страны, то судя по официальным
данным, наиболее существенный рост зафиксирован в Гагрском и
Гульрипшском районах, г. Сухуме. Наибольшее же число проблем в
Ткварчельском, Гудаутском, Очамчирском и Гальском районах. При этом
Гудаутский район – практически единственный в Абхазии район, на территории
которого не велось боевых действий. В целом положительная экономическая
динамика наблюдается в 8 регионах, отрицательная – в трех (Сухумский,
Гудаутский и Очамчирский районы). В сельском хозяйстве по сравнению с
2004 г. продолжается падение производства, прежде всего табака (с 64 т до 42
т) и чая (с 3001 т до 1710 т).
Продолжилась приватизация мелких объектов, были проведены тендеры
на ряд крупных объектов. В числе крупных инвестиционных проектов
– основание Абхазской фруктовой компании. В нее было инвестировано 18
млн. долларов, и в рекордные сроки, за 6 месяцев, в селе Алахадзе на пути в
Пицунду был построен огромный завод, не имеющий аналогов на территории
бывшего Советского Союза. Компания будет заготавливать цитрусовые, а
также закладывать плантации.
Среднемесячная заработная плата по итогам 2006 г. составила 1385 руб.
(в 2004 г. - 1140 руб.) или 48,9 долларов на одного работающего (при среднем
курсе 1 доллар = 28,284 руб. РФ по итогам 2005 г.), что совсем немного уступает
средней зарплате в Грузии за 2005 г. (50 долларов на одного работающего).
Объем внешнеторгового оборота составил 3,3 млрд. руб. против 2,7 млрд. в
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2004 г. Экспорт составил 783,1 млн. руб., импорт - 2,5 млрд. руб. Отрицательное
сальдо составило 1,8 млрд. руб.
Бездефицитный бюджет Абхазии на 2006 г. составил 901,15 млн. руб., то
есть 31,51 млн. долларов при курсе 28,6 руб. за 1 доллар США (такой курс
заложен в государственном бюджете РФ на 2006 г.). Рост по сравнению с 2005
г. составил 39,9%. В 2005 г. бюджет составлял 644,139 млн. руб. (22,2 млн.
долларов США). Это меньше, чем предполагало правительство в начале 2005
г., когда оно надеялось увеличить бюджет-2006 вдвое. Однако, несмотря на
это, рост бюджета Абхазии на 2006 г. можно признать весьма существенным.
Отметим, что впервые в своей истории страна начала календарный год с
утвержденным бюджетом.
На конец 2005 г. у пенсионного фонда не было задолженности перед
пенсионерами, а у бюджета впервые не было задолженности по выплате
зарплаты.
Наиболее важным событием в законодательной сфере было вступление
в силу закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей». Дело в том, что при проведении госконтроля (надзора)
не в полной мере гарантируется ведение цивилизованных отношений
между государством и предпринимателями. Ряд контролирующих органов
дублируют функции. Есть и такие случаи, как злоупотребление должностными
полномочиями. По мнению местных экспертов, только обоюдно соблюдая
закон, можно создать класс среднего предпринимателя, который является
основой экономического развития Абхазии.
Одной из главных проблем абхазской экономики является несостоявшийся
банковский сектор. Если в этой сфере не будут сделаны решающие шаги
в обозримом будущем, то кредитно-финансовая сфера станет тормозом
экономического развития страны.
Предполагается, что в ближайшие годы в Абхазии может начаться
строительный бум, который, однако, будет сдерживаться отсутствием
производства качественных строительных материалов внутри самой
страны. Пока основная часть строительных материалов и комплектующих
импортируется из России.
Медленно, но все же растет число международных организаций, которые
открывают свои офисы в Абхазии и начинают оказывать техническую,
гуманитарную и иную помощь непризнанному государству. Так, в Абхазии
начала работать миссия международной гуманитарной организации
«Первичная помощь» (одним из спонсоров организации является Швейцарское
агентство сотрудничества и развития). Кроме того, правительство Нидерландов,
в лице заместителя посла в Грузии Джанет Альберда, заявило о своей
готовности участвовать в реализации краткосрочных проектов.
В целом можно констатировать, что правительству Абхазии удалось про-
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двинуться в вопросе налаживания элементарной финансовой дисциплины,
что позволило сделать важный шаг от экономки выживания к экономике
развития.
2.2. Нагорный Карабах
По итогам за 2005 г. ВВП составил 51 361 млн. драм (114,14 млн. долларов),
против 42 830 млн. драм в предыдущем году (1 доллар - 450 драм). Таким
образом, рост ВВП составил 14,1%, а индекс-дефлятор - 105,1. Интересно, что
оптимистический сценарий предполагал ВВП в объеме 108 млн. долларов.
Доля ВВП на душу населения составила 351,8 тыс. драм (781,8 долларов),
против 294,2 тыс. драм (552,9 долларов) в 2004 г.
3,8% из 14,1% роста обеспечило капитальное строительство. Согласно
сообщению Национальной статистической службы Нагорного Карабаха,
за минувший год в НКР было произведено капитального строительства
на сумму 12 596,5 млн. драм, что на 37,8% больше показателя 2004 г. ВВП
сельского хозяйства вырос на 5,6% по сравнению с 2004 г. в сопоставимых
ценах, а в фактических ценах составил 21 055 млн. драм. А вот производство
промышленной продукции снизилось на 0,9% по сравнению с 2004 г и
составило 17 773 млн. драм. Общая сумма дохода от сферы связи республики в
2005 г. составила 27 13,7 млн. драм, что выше показателя 2004 г. на 38,6%.
По состоянию на 1 января 2006 г., число основных телефонных аппаратов составило 19 094, в том числе квартирных – 16 288. Число сотовых
телефонов – 16 815 против 10 569 в 2004 г. В 2005 г. в Нагорном Карабахе
было зарегистрировано 736 абонентов Интернета, в том числе 490 квартирных
пользователей. В 2004 г. эти цифры, соответственно, составляли 536 и 340.
В 2005 г. расходы государственного бюджета НКР (без межбюджетных
перечислений), по сравнению с 2002 г. выросли почти в 3,2 раза и составили
30 млрд. 208, 3 млн. драм (около 67,1 млн. долларов).
Зарплата врачей в 2006 г. вырастет на 35,3%, участковых врачей - на 25%,
а среднего медперсонала - на 23%. Сфере образования по госбюджету 2006
г. планируется выделить 4 139,1 млн. драм, что, по сравнению с прошлым
годом, больше на 642 млн. драм. Среднемесячная зарплата педагогических
и административных работников увеличится на 16,4%, а вспомогательного и
хозяйственного персонала - на 9,19%. Зарплату работников сферы культуры
планируется повысить в среднем на 18,8%.
Согласно прогнозам, ВВП НКР в 2006 г. составит порядка 140 млн.
долларов США. Тем самым ВВП удвоился за 4 года (с 23,8 млрд. драм в 2001
г. до 51,3 млрд. драм в 2005 г.). Рост собственных доходов государственного
бюджета составил 43,1%. По итогам 2005 г., среднемесячная номинальная
зарплата выросла на 24,2%, пенсия - на 30%, доходы населения - на 20,3%.
Средняя зарплата на одного работающего по итогам 2005 г. составила 51 127
драм (112 долларов США).
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Заметные события в экономике НКР:
• инвестиции в золото-медный комбинат «Бейз Метлс», расположенный
близ села Дрмбон Мардакертского района, за последние 3 года составили
15 млн. долларов. Комбинат стал локомотивом экономического роста
НКР. На комбинате работает 930 человек, средняя зарплата - 160-180
тыс. драм (порядка 400 долларов США). Комбинат продолжает вести
геологическую разведку в регионе и, вполне возможно, что до конца года
объявит о возможной эксплуатации нового рудного объекта, связанного с
черной металлургией;
• открытие представительства Фонда Джеймса Туфенкяна в НКР;
• подготовка открытия крупного туристического центра фирмы «Аспар»;
• небольшой рост в сфере виноградарства: общая площадь занятых под
виноград участков достигла 1450 га (это 11-я часть довоенного уровня);
• строительство стратегической автотрассы «Север-Юг» (протяженность
160 км), которую планируется завершить в течение ближайших двух лет
(построено 61,3 км), т.е. до конца 2007 г.;
• продолжающийся рост цен на недвижимость;
• рост занятости занятость на 7,6% за год;
По итогам 2005 г. в экономике НКР можно констатировать, что тенденции
роста устойчивы, что является результатом проведенных правительством
реформ. В целом можно говорить о том, что страна уже полностью перешла от
экономики выживания к стабильной экономике развития.
2.3. Южная Осетия
Из-за продолжающегося обострения отношений Тбилиси и Цхинвала
в открытых источниках очень немного сведений о реальном положении
дел в экономики и социальной сфере Южной Осетии. Есть данные, что
в промышленности ВВП вырос по объему продукции на 20%, более
чем наполовину выросла зарплата. Увеличение выпуска товаров и услуг
отмечается на заводах «Эмальпровод» (в 2,1 раза), пивоваренном (в 1,7 раза),
«Электровибромашина» (в 12 раз, прорыв совершен благодаря реализации
программы кооперирования с российскими предприятиями), Полиграфическом
объединении (в 1,3 раза), в Цхинвальском лесхозе (в 1,4 раза). Одновременно,
сократили производство Механический завод (в 1,2 раза), Молочный завод (в
1,4 раза), Багиатский наливочный завод минеральных вод (в 1,2 раза). В целом
промышленность работала убыточно. Неуклонно происходит сокращение
числа занятых в промышленности.
Не работали мясокомбинат, Югостальск, Квайсинское рудоуправление,
химический завод и лесокомбинат (последнее вызывает резкую критику в
обществе).
По сельскому хозяйству нет никакой серьезной статистики, поэтому
можно привести лишь оценки. Уменьшилось поголовье крупного рогатого
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скота, что косвенно указывает на продолжающийся процесс уменьшения
сельского населения. В 2 раза сократился намолот пшеницы, хотя намолот
ячменя увеличился на 50%. В целом, в сельском хозяйстве можно констатировать
глубокий упадок. На это обстоятельство обратил внимание и новый глава
правительства Юрий Морозов, который предполагает реализовать в 2006 г. ряд
программ для стабилизации ситуации.
Товарооборот госторговли сократился в 1,4 раза. Сократилась продажа
хлебобулочных изделий, что также можно считать косвенным признаком
сокращения населения. Доходы в транспорте сократились в 2,2 раза,
притом, что число перевезенных пассажиров увеличилось в 1,2 раза. Все
без исключения транспортные предприятия показывают, что отработали
прошлый год с убытками, хотя сами убытки несколько сократились. Основной
пассажиропоток идет на Север, через Рокский перевал. В Грузию люди ездят
только в случае крайней необходимости.
В сфере связи доходы возросли в 1,6 раза, но отрасль продолжала
работать убыточно. Новая телефонная станция, смонтированная с помощью
приглашенных специалистов, работает качественно. Ухудшилось качество
мобильной связи «Мегафон», но грузинские компании мобильной связи
работают нормально, охватывая всю территорию РЮО.
Заработная плата далека от прожиточного минимума и население
выживает за счет дополнительных доходов из разных источников. Формально
бюджет РЮО за прошлый год выполнен по доходам на 100%, однако
основную роль в экономике страны играют внебюджетные средства. Согласно
официальной информации, Национальный банк работает стабильно, но
кредитные ставки очень высоки – 60% годовых.
Имеются серьезные проблемы со сбором налогов. Количество официально
зарегистрированных предпринимателей сократилось в 3 раза с мая 2004 г.
Демографическая ситуация остается крайне тревожной. Рождаемость
сократилась почти наполовину, а смертность во всех без исключения районах
РЮО превысила рождаемость. Механическое движение население (прибытиеубытие), согласно официальным данным, почти одинаково. Социологически
значимая часть населения живет в гражданском браке (не регистрируясь) и
это при том, что согласно официальным данным, браков зарегистрировано
на 6% больше, а разводов на 10% меньше. В целом в структуре населения
возрастает число пожилых людей и детей, т.к. все больше людей среднего
возраста выезжают на заработки в Россию. Одна из главных причин отъезда нерешенность пенсионного вопроса. Люди вынуждены устраиваться на работу
в России, чтобы оформить там пенсию. Реально ситуация такова, что из лиц,
достигших пенсионного возраста, только треть смогла добиться получения
российской пенсии, при том, что практически все пенсионеры являются
российскими гражданами.
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В целом можно констатировать, что за минувший год РЮО так и не
сделала существенных шагов от экономики выживания к экономике развития.

3. Вопросы обороны и безопасности
3.1. Абхазия
В течение всего года Грузия продолжала безуспешно добиваться вывода
миротворческих сил КСПМ России из зоны грузино-абхазского конфликта.
Сухуми же не давал на это своего согласия, как и в предыдущие годы. В
случае вывода российских миротворческих сил Абхазия предполагает вывести
свои войска к реке Ингури, и тогда стороны конфликта будут находиться в
непосредственном соприкосновении.
После годичного перерыва в Гальском районе вновь появились грузинские
партизаны из «Белого легиона» под командованием Зураба Самушия. «Белый
легион» воспринимается абхазскими военными как хорошо подготовленное
спецподразделение, которое выполняет специальные диверсионные задачи на
территории Абхазии.
Основные работы по разминированию территории Абхазии Британская
международная организация «Хало Траст» завершит к концу 2006 г.
(организация работает в Абхазии с 1997 г.).
В 2005 г. был подписан и вступил в силу союзнический договор с
Южной Осетией, направленный на экономическое сотрудничество и развитие
культурных связей между этими народами, а также предполагающий
взаимодействие в сфере обороны и безопасности в случае агрессии со стороны
Тбилиси. Были приняты либо будут приняты в ближайшее время законы: «О
военных пенсионерах» (речь идет об участниках войны 1992-1993 гг.), «Об
обороне», «О демобилизации».
Среди угроз, к ликвидации последствий которых готовятся абхазские
силовые структуры, рассматривается инспирированный Тбилиси массовый
возврат беженцев в Абхазию или только в Гальский район. В качестве новой
потенциальной угрозы в Сухуми рассматривают завершение строительства
базы грузинской мотопехотной бригады в Сенаки (в 20 км от зоны безопасности
и 40 км от границы).
Вооруженные силы Абхазии состоят из сухопутных войск, военноморского флота, авиации. Имеются специальные подразделения, а также
войсковая разведка. По утверждению руководства и большей части экспертов,
абхазские вооруженные силы имеют в своем арсенале адекватные силы и
средства, чтобы выстоять перед новой агрессией со стороны Грузии.
В августе 2005 г. были проведены крупнейшие со времени окончания
войны учения. В них участвовало более 6 тыс. военнослужащих и резервистов.
Кроме прочих, Абхазия готовит и горно-егерские подразделения. В составе
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ее флота 20 военных катеров, два теплохода, самоходная баржа и несколько
гражданских катеров, на которые установлено артиллерийское и стрелковое
вооружение и пусковые установки неуправляемых реактивных снарядов. В
2005 г. дальнобойной артиллерией была серьезно укреплена система береговой
обороны Абхазии. Среди частей обеспечения есть и завод, способный
производить минометы, стрелковое оружие, а также запасные части к боевой
технике и вооружению.
Все говорит о том, что минувший год был очень успешным для Абхазии
с точки зрения военного строительства. Военные по-прежнему видят главную
опасность для себя в виде атаки/десанта с моря. Именно этим обстоятельством
объясняется то, что Абхазия в 2005 г. сконцентрировалась на усилении своих
позиций на море и на вопросах береговой обороны.
Кроме того, за 2005 г., в результате многочисленных тренировок и учений
с боевой стрельбой, абхазская армия существенно повысила уровень своей
боеспособности и мобилизационной готовности. Учения показали, что в целом
абхазские военные и резервисты готовы к отражению возможной агрессии с
суши, моря и воздуха.
3.2. Нагорный Карабах
В течение всего года Армия обороны НКР продолжала повышать свою
боеготовность. Весной 2005 г. были успешно проведены командно-штабные
учения с боевой стрельбой. Согласно заявлению министра обороны НКР
генерал-лейтенанта Сейрана Оганяна, время прибытия мобилизационного
резерва на боевые позиции с момента получения сигнала составляет 7 часов.
Было улучшено инженерное оборудование армейских позиций на линии
соприкосновения, приняты меры по улучшению социального положения
офицерского состава.
В целом в 2005 г. сохранялся военный баланс между сторонами конфликта.
Однако год был богат на нарушения режима прекращения огня. В принципе
частота сообщений о нарушениях режима прекращения огня резко возрастает
в период до и после очередной неудачной встречи в верхах. Такую же динамику
имеет воинственная риторика с обеих сторон. Реальное положение дел на
линии соприкосновения (снайперская война, заброски глубинных разведгрупп,
перестрелки из стрелкового оружия, артналеты) остается без существенных
изменений. Однако динамика сообщений с двух сторон и воинственная
риторика имеют свою логику, которая привязана не к реальной ситуации на
линии соприкосновении, а к внутриполитическому и переговорному процессу.
Сообщения о нарушениях и агрессивная риторика выполняют три функции:
• внутреннюю – отвлекать народы от внутренних социальных, экономических и политических проблем;
• внешнюю - продемонстрировать международным посредникам и главным
внешнеполитическим факторам в регионе (прежде всего США, ЕС,
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России, Ирану и Турции) сложность проблемы и оправдать свое
нежелание идти на компромиссы неуступчивостью и воинственностью
оппонентов;
• смешанную внешне-внутреннюю - запугивать население перспективой
возобновления боевых действий, тем самым уменьшая возможность
компромиссных настроений в обществе.
Руководство НКР продолжает выражать несогласие с двухсторонним
форматом переговоров по конфликту и не поддерживает идею введения в
регион многонациональных миротворческих сил, полагая, что они не всегда
действуют эффективно и их присутствие может приводить к росту жертв и
насильственно перемещенных лиц среди мирного населения. Что касается
предложений по демилитаризации зоны конфликта, то в Степанакерте
опасаются, что она приведет к образованию вакуума безопасности и резкому
нарушению военно-стратегического паритета сторон. НКР со своей стороны
предлагает адаптировать требования региональных соглашений в области
обороны к соглашению по прекращению азербайджано-карабахского
конфликта, отразить во взаимных обязательствах сторон требования по
взаимному контролю сторонами уровня вооружений, меры по обеспечению
безопасности авиасообщений со странами СНГ и дальнего зарубежья,
обеспечению деятельности международных (гуманитарных и др.) миссий в
регионе противостояния.
3.3. Южная Осетия
2005 г. стал годом становления Министерства обороны Южной Осетии. До
2004 г. это ведомство можно было считать чисто номинальным, а абсолютное
большинство регулярных и нерегулярных военных формирований РЮО были
подконтрольны МВД.
За 2005 г. существенно возрос военный потенциал армии Южной Осетии,
уровень ее боевой подготовки и степень боеготовности. Упорядочился призыв
на срочную службу в силовые структуры. Призывной возраст в РЮО – от 18
до 23 лет, срок службы – полтора года.
По настоящему ситуация в зоне конфликта обострилась в ноябре-декабре
2005 г. По версии осетинской стороны, в районе объездной Зарской дороги в
непосредственной близости от грузинских сел Кехви и Курта спецназ Грузии
предпринял попытку диверсии. Спецназ пытался захватить дорогу, но встретил
сопротивление и вынужден был отступить. Зарская дорога является объездной
транспортной артерией, которая связывает Южную Осетию с Транскавказской
автомагистралью (Транскам), минуя грузинонаселенные села, расположенные
за Цхинвали. В ходе многократных перекрытий грузинской стороной
Транскама, Зарская дорога являлась единственной магистралью, по которой
жители Южной Осетии могли попасть в Россию.
В течение 2005 г. время от времени на транспортных коммуникациях
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Южной Осетии, которые связывают ее с Россией, в зоне конфликта появлялись
мины, в результате взрывов были погибшие. По версии официальных лиц
РЮО, эти мины закладывались грузинской стороной.
В ночь на 2 декабря в результате попытки грузинских военных проникнуть
на территорию Южной Осетии произошло столкновение между ними и
военнослужащими югоосетинских вооруженных сил.
В начале декабря грузинская сторона перекрыла участок Транскавказской
автомагистрали в районе грузинонаселенных сел Тамарашени и Кехви, а
также движение машин с югоосетинскими номерами по трассе ЦхинвалиТамарашени. Таким образом, столица Южной Осетии оказалась отрезанной от
основных магистралей, ведущих в Россию и Грузию.
В зоне югоосетинского конфликта успешно взаимодействуют грузинские
и осетинские преступники (так же, как в зоне грузино-абхазского конфликта).
Захваты заложников и пленных (в том числе детей), задержания силовиков,
у которых находят фальшивые доллары, обвинения в контрабанде - обычное
дело в зоне конфликта.
В Южной Осетии полагают, что главная угроза из безопасности
исходит не только от Грузии в целом, но и конкретных лиц, прежде всего
глав силовых структур - Вано Мирабишвили (МВД) и Ираклия Окруашвили
(МО), в которых видят последовательных «ястребов» и сторонников силового
решения проблемы. При этом постоянно акцент делается на то, что помимо
экономической блокады, Грузия проводит против РЮО информационную и
психологическую войну.
Немалое психологическое воздействие на общую атмосферу в зоне
конфликта сыграла публикация на интернет-сайте «Российский миротворец»
якобы разработанного грузинскими военными плана военной операции
«Бросок тигра», целью которого являлось возвращение в течение 7 суток Южной
Осетии под юрисдикцию Тбилиси. Временем начала операции называлось 6
мая 2006 г. Согласно публикации, грузинские вооруженные силы должны были
с отдельных направлений атаковать Цхинвали, а также Джаву и Ленингори.
Кроме того, грузинские подразделения должны были высадиться с вертолетов
на границе с Россией, с тем, чтобы блокировать возможность оказания помощи
Южной Осетии с другой стороны Кавказского хребта. Боевые действия были
спланированы так, что они должны были начаться после вывода российских
миротворцев из зоны конфликта под давлением США и ОБСЕ.
Изложенный на сайте расчет сил и средств предполагает, что
задействованные в операции грузинские войска будут в 2,5 раза превышать
численность вооруженных сил Южной Осетии (10 тыс. против 4,3 тыс.), иметь
почти пятикратное превосходство по танкам (58 против 13), семикратное
по боевым бронемашинам (111 против 16) и более чем двукратное по
артиллерийским и минометным системам (80 против 36). Помимо этого,
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«Бросок тигра» полагается на абсолютное превосходство Грузии в воздухе, так
как Цхинвали не может ничего противопоставить 14 вертолетам и 4 самолетам
ВВС Грузии.
Российские эксперты оперируют другими данными о военном
превосходстве Грузии над Южной Осетией: по танкам и по артиллерии - 1,23:1,
по вертолетам - 4,6:1. Что касается абсолютного превосходства в воздухе, то,
как заявляли российские военные, с учетом слабой летной выучки грузинских
летчиков и наличия средств ПВО у южноосетинской армии и у миротворческой
бригады, атаки с воздуха практически не сыграют никакой роли. Так что, по
мнению российских военных, для проведения таких быстрых операций сил у
Тбилиси недостаточно.
И публикация «Броска тигра», и реакция на нее укладываются в
психологическую войну, ведущуюся Грузией и Россией по поводу Южной
Осетии.
Весь год Грузия вела политику вытеснения российских миротворцев из
зон конфликтов с Абхазией и Южной Осетией и привлечения НАТО к миротворческой операции. Между тем, в Москве есть тенденция интерпретировать
Сочинские соглашения по Южной Осетии и Абхазии таким образом, что
для вывода российских миротворцев необходимо согласие обеих сторон
конфликта. То есть, даже если Грузия в одностороннем порядке денонсирует
эти соглашения, то в Москве будут считать, что этого недостаточно. В этом
случае российские миротворцы в зонах конфликтов все равно останутся.

4. Переговоры и сопутствующие процессы
4.1. Абхазия
Сколько-нибудь значимых продвижений в вопросе урегулирования
грузино-абхазского конфликта за 2005 г. не произошло. Однако начавшиеся
переговоры по вопросу статуса края Косово породили многочисленные
дискуссии на тему возможной универсальности решения этой проблемы,
а также применения косовского аналога в разрешении конфликтов на
постсоветском пространстве.
Между тем, на Западе уже появились эксперты, которые полагают, что
признание независимости Косово – это прецедент для Нагорного Карабаха
и Абхазии. Среди них профессор Гамбургского университета Лухтерхандт.
Профессор Лондонского университета Джордж Хьюит также является
сторонником независимости Абхазии и в открытых дискуссиях приводит свои
аргументы.
В связи с этим отметим то обстоятельство, что 31 марта 2006 г. впервые
за последние 10 лет Совет Безопасности ООН не включил в свою резолюцию
по ситуации в зоне грузино-абхазского конфликта пункт о необходимости
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определения статуса Абхазии в составе Грузии. В документе, который
предусматривает продление на полгода мандата Миссии ООН по наблюдению
в Грузии (МООННГ), этот дежурный, но важный для Тбилиси пункт
отсутствовал. Грузинская дипломатия обвинила в происшедшем Москву,
усмотрев в ее действиях стремление предоставить Абхазии независимость по
«косовскому сценарию», что неприемлемо для Грузии. Однако представитель
Грузии в ООН Р.Адамия одновременно заявил, что Тбилиси никогда не
согласится на независимость Абхазии или Южной Осетии, но не возражает,
если Абхазия перейдет под временное управление Миссии ООН.
СБ ООН продлил мандат миссии ООН всего на 2 месяца. Это было
связано с тем, что Россия предложила изъять из резолюции упоминание
«документа Бодена». Позиция Абхазии состояла в том, чтобы не представлять
в резолюции СБ ООН «документ Бодена» в качестве единственной и
безальтернативной модели политического урегулирования. В этом плане
позиция Сухуми сохраняется. В Группе друзей Генерального секретаря ООН
в принципе согласованы элементы «по вопросу урегулирования грузиноабхазского конфликта», в которых заложено вот такое понимание: Группа
друзей напоминает о своей позиции поддержки «документа Бодена»,
поскольку документ этот был создан самой группой и при ее поддержке, но, в
то же время будет приветствовать и другие идеи в отношении политического
урегулирования и призывает стороны при обсуждении этого вопроса подходить
к нему творчески.
Резолюция СБ ООН требует от Тбилиси и Сухуми принятия пакета
документов о неприменении силы и возвращении беженцев. Весной 2006 г.
президент Грузии вновь предложил Абхазии «модель Южного Тироля» в
Грузии. По мнению абхазской элиты, это прогресс по сравнению с «абхазским
автономным районом в составе Республики Грузия», который предлагался
Сухуми десять лет назад. Все это в прошлом. Будущее, по мнению абхазской
элиты - в установлении с Грузией добрососедских отношений, основанных на
полном отказе от реваншистских планов, учете реальной ситуации, признании
независимости Абхазии.
Весной 2006 г. в Сухуми впервые после длительного перерыва состоялась
грузино-абхазская встреча по урегулированию конфликта. Грузинскую
делегацию возглавлял советник президента Грузии Ираклий Аласания. На
переговорах с главой МИД непризнанной Республики Абхазия Сергеем
Шамбой было решено возобновить работу Координационного совета по
урегулированию конфликта под эгидой ООН, деятельность которого была
заморожена еще в январе 2001 г. Грузинская сторона, ведя политику вытеснения
российских миротворцев из зоны конфликта, сменила тактику в переговорном
процессе, отдав приоритет двусторонним прямым контактам.
Абхазская сторона полагает, что Грузия специально инспирирует
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нестабильность в Гальском районе Абхазии для того, чтобы заявлять о
неспособности абхазских властей и миротворцев контролировать ситуацию.
Сухуми также полагает, как ни парадоксально, что именно Грузия не
заинтересована в возвращении беженцев в Гальский район Абхазии, поскольку
в Тбилиси не могут смириться с мыслью, что эти люди возвращаются в
независимое абхазское государство. Кроме того, Сухуми полагает, что число
провокаций с грузинской стороны будет увеличиваться. Ответ Сухуми в этой
ситуации один - никаких полицейских офисов, никаких офисов по правам
человека ООН открыто не будет.
В целом обстановка в зоне ответственности миротворцев оценивается
как напряженная, но стабильная. Особо отметим, что официальный Сухуми
подвергается сильной критике внутри своей страны за согласие вернуть в
Гальский район грузинских беженцев, большинство из которых считают себя
гражданами страны, с которой Абхазия находится в состоянии войны.
Глава грузинского общественного движения «Мы сами» Паата Давитая
подал частный иск в прокуратуру Международного уголовного суда в Гааге
по делу «о произошедших в Абхазии геноциде грузинского населения и
военных преступлениях». Иск был принят в производство, что вызвало резкую
реакцию в Сухуми, которая напомнила о «Белой книге Абхазии», где описаны
преступления грузинской стороны в Абхазии. В частности секретарь Совбеза
Абхазии заявил: «Властям Грузии следовало бы вспомнить о геноциде,
совершенном ими в Абхазии во время войны в 1992-93 гг. У Абхазии куда
больше оснований подавать в суд на действия войск Госсовета, нежели у
грузин». Естественно, что этот эпизод совершенно не способствовал диалогу
сторон, так же, как и описание недвижимости в Абхазии снимками из космоса.
На основе данных, переданных спутником, грузинское правительство
предполагает юридически закрепить за грузинскими беженцами из Абхазии
их имущество.
Абхазская сторона позитивно оценивает тот факт, что в рабочем порядке
было обсуждено возобновление деятельности сочинских рабочих групп.
Пришли к тому выводу, что надо созывать очередные заседания этих групп и
по железной дороге, и по возвращению беженцев. Обсуждается возможность
подготовки документа о неприменении силы сторонами конфликта.
Милитаризация Грузии беспокоит сегодня абхазское общество и элиту,
а в ответ на «западный вызов» абхазское общество предполагает вписаться
в евразийскую стратегию России. По мнению главы внешнеполитического
ведомства Абхазии С.Шамба, европеизация Абхазии происходила через
Россию.
На сегодняшний день Абхазия по всем основным и политическим,
военным, экономическим, культурным и иным направлениям тесно связана
с Москвой. Поэтому свое будущее абхазское общество и элита, по крайне
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мере в краткосрочной перспективе, видят в заключении ассоциированных
отношений с Россией.
4.2. Нагорный Карабах
В 2005 г. руководство Армении продолжило курс на консервацию решения
проблемы. Интересно, что с этим курсом, не сильно афишируя свою точку
зрения, в целом соглашается не только контрэлита в официальном Ереване, но
и Степанакерт.
Предложения по выводу армянских сил из зоны конфликта, а затем
дислокации там миротворческого контингента и проведения референдума
через 15 лет не приемлемы для партии власти в Ереване. Заявления же
официального Еревана о готовности к компромиссам, в том числе к отводу войск
из 5 или 6 районов вокруг Нагорного Карабаха, не могут быть реализованы не
только по причине внешнего давления со стороны Москвы и Тегерана, но и по
другим причинам.
На сегодняшний день в армянском и азербайджанском обществе и элитах
сформировались две прямо противоположные доктрины по вопросу Карабаха.
В Баку сформировалась доктрина «отложенного реванша», согласно которой
Нагорный Карабах удастся вернуть силой в результате новой войны, которую
можно будет начать после переоснащения и укрепления армии за счет доходов
от продажи нефти. Предполагается, что наличие запасов энергоносителей
привлечет на сторону Азербайджана внешние силы, которые поддержат
Баку в его стремлении отвоевать Нагорный Карабах. Частью доктрины
«отложенного реванша» является и реализуемая при поддержке Анкары
программа коммуникационной изоляции Армении.
В Ереване сформировалась доктрина, отчасти симметричная
азербайджанской. Суть ее состоит в том, что армяне ни в коем случае и ни
при каких условиях не должны отдавать территории «зоны безопасности»,
так как именно удобные оборонительные рубежи являются эффективной
гарантией безопасности в условиях перспективного роста военно-технического
потенциала Азербайджана. Кроме того, контроль над этой частью низменности
рек Куры и Аракса имеет стратегическое значение в этом субрегионе.
В настоящее время у посредников нет идей, которые можно было
бы противопоставить азербайджанской и армянской доктринам. Идея
о международных миротворческих силах, которые бы гарантировали
безопасность армян и азербайджанцев, не находит отклика в обоих обществах и
элитах, в том числе и потому, что налицо состязательность в этом вопросе странпосредников (США, Франции и России). Ни к чему не привели и запугивания
со стороны директора программы по Кавказу «Международной кризисной
группы» Сабины Фрейзер, которая призывала стороны согласиться с вводом
миротворческих сил, т.к. иначе могут возобновиться боевые действия. Ни
одна из сторон конфликта не приняла всерьез этот аргумент.
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Серьезной проблемой для успеха переговоров является то, что в них
не участвует сам Нагорный Карабах. В результате руководство Нагорного
Карабаха и его население де-факто исключены из политического процесса и
не подвергаются никакому политическому или дипломатическому давлению.
Соответственно, они всегда могут отрицать любую договоренность и отказаться
ее выполнять, и при этом могут рассчитывать на поддержку Еревана.
Таким образом, в переговорном процессе налицо серьезный кризис идей.
Главной идеей нынешнего переговорного процесса является идея возвращения,
пусть и в несколько измененной форме, к статус-кво, существовавшему в 1991
г., т.е. в бытность СССР. Итоги переговоров в Рамбуйе показали, что эта идея
имеет право на существование, но она малоперспективна. Нужны новые идеи
и их носители, в том числе среди политиков.
Сегодняшние лидеры Армении и Азербайджана не соглашаются на
урегулирование по принципу «территории/зона безопасности в обмен на статус/
отложенный статус Нагорного Карабаха», т.к. согласие на урегулирование
по этому принципу противоречит национальным доктринам. В этом свете
провал переговоров в Рамбуйе - закономерность, таким же провалом будут
ознаменованы новые попытки достижения базового урегулирования по этому
принципу.
4.3. Южная Осетия
Отчетный период характеризовался усилением ирредентизма Южной
Осетии. В вопросе вхождения этой непризнанной республики в состав России,
т.е. реализации «плана Кокойты» Москва все чаще и чаще делает шаги, которые
расцениваются как благосклонное отношение к этому процессу. Для Северной
и Южной Осетии уже одобрены и реализуются ряд «объединительных»
экономических проектов:
• проект строительства Зарской объездной автодороги, которая в обход
грузинских сел Южной Осетии свяжет Цхинвал и Владикавказ;
• проект прокладки нового магистрального газопровода из Северной Осетии
в Южную;
• ускорение строительства на российской территории Зарамагской ГЭС,
которая будет в полном объеме обеспечивать электроэнергией не только
Северную, но и Южную Осетию.
С одной стороны, идет дальнейшее стимулирование ирредентизма Южной
Осетии как в самом Цхинвале, так и в России. К этому стимулированию можно
отнести и заявление президента РЮО Э.Кокойты о намерении обратиться в
Конституционный суд России с просьбой признать ее частью Российской
Федерации. Обращение основывается на том, что по осетинской версии в 1774
г. единая Осетия добровольно вошла в состав Российской империи. Потом
Осетия стала частью СССР, но большевики разделили страну на Южную
Осетию, которая вошла в состав Грузии, и на Северную Осетию, ставшую
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частью РСФСР. Осетины все это время выступали за воссоединение народа в
рамках СССР, но получали отказ и при Сталине, и при Хрущеве, и подвергались
репрессиям. Вопрос остался актуальным и после развала Союза, результатом
чего была война Грузии с Южной Осетией. Уже 15 лет Республика Южная
Осетия независима. В 1991 г. был проведен референдум, на котором осетины
высказались за независимость и единство нации. Осетины считают Россию
своим национальным государством, а также гарантом своей национальной
безопасности.
С другой стороны, идет и официальный процесс в рамках Смешанной
контрольной комиссии (СКК) по урегулированию грузино-южноосетинского
конфликта. Результатом стала договоренность о создании новой рабочей
группы из представителей Грузии, Южной Осетии, РФ и Северной Осетии по
выработке совместной мирной программы.
В свете последних переговоров Грузия предлагает передать осуществление миротворческой операции МВД. Россия, Северная Осетия и Южная Осетия
категорически не приемлют такую постановку вопроса. Поэтому российские
«голубые каски» продолжат оставаться в зоне конфликта.
Что касается руководства Грузии, то ее президент полагает, что страна к
2008 г. вступит в НАТО, и к этому времени вопросы Южной Осетии и Абхазии
будут решены.
В целом атмосфера переговорного процесса остается очень сложной
и уровень недоверия сторон друг к другу очень высок. В частности, это
проявляется в том, что:
• в марте 2005 г. был арестован личный представитель главы Южной
Осетии на грузино-осетинских переговорах Важа Хачапуридзе. Он был
задержан на выезде из Цхинвали грузинскими силовиками по подозрению
в провозе контрабанды;
• в марте 2005 г. был задержан и замминистра ВД Южной Осетии Хазби
Гулиев;
• низок уровень доверия осетинской стороны к миссии ОБСЕ в Грузии и
особенно к ее представителю в Цхинвали. По сообщениям осетинских
СМИ, официальный Цхинвали, в рамках СКК, во время мартовского
раунда переговоров предоставил анализ отчетов наблюдателей, а также
тех сообщений, которые представители ОБСЕ периодически передают
в Вену, и которые, по мнению осетинской стороны, целенаправленно
дезинформируют мировое сообщество;
• грузинская сторона отказалась расследовать обстоятельства диверсии на
Зарской дороге;
• Цхинвали ставит под сомнение действенность участия стран ОБСЕ в
урегулировании грузино-осетинского конфликта и обвиняет многие
из стран, входящих в организацию (прежде всего Польшу, Болгарию и
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Украину), в том, что они вооружают Грузию;
Цхинвали полагает, что операции, проводимые грузинскими правоохранительными органами в зоне грузино-осетинского конфликта,
идут в разрез с договоренностями, достигнутыми в рамках Смешанной
контрольной комиссии и дагомысских соглашений;
• в Цхинвали убеждены, что руководство Грузии не отказалось от силового решения югоосетинской проблемы до завершения переговоров
по Косово. В качестве аргументов они приводят постоянные нападки
на миротворческую операцию, Смешанную Контрольную Комиссию,
попытки развала сложившегося формата переговорного процесса;
• стремление Грузии выдавить из конфликтных зон российских миротворцев, которых Абхазия и Южная Осетия воспринимают как
гарантов безопасности, приводит к тому, что Сухуми и Цхинвали
противопоставляют этому координированную политику, свидетельством
чего стал договор о сотрудничестве, подписанный лидерами двух
республик;
• среди грузинских «ястребов» в Цхинвали выделяют главу МВД Вано
Мерабишвили, который обвинил руководство Южной Осетии в
контрабанде, похищениях людей, наркоторговле, фальшивомонетчестве
и других преступлениях.
Дословно В.Мерабишвили заявил: «Мы сделаем все для того, чтобы
освободить эту территорию от таких страшных преступников, какими являются
Кокойты, Баранкевич, Морозов и другие. Я лично даю гарантию, что так же,
как сегодня сидят в тюрьмах 4-5 человек, обвиненные в террористических
актах, и так же, как несколько человек были ликвидированы нами во время
спецопераций, я гарантирую, что все те, кого я назвал и список которых
был опубликован, будут либо наказаны за совершенные преступления, либо
их не будет в живых». Что касается сопредседателя СКК от Грузии Георгия
Хаиндрава, то в Цхинвали полагают, что грузинская политэлита превратила
его в чисто декоративную фигуру. Он подписывает решения СКК, однако в
Грузии они не воспринимаются всерьез.
В качестве представителя «партии мира» в Южной Осетии воспринимается экс-министр иностранных дел и один из лидеров грузинской
оппозиции Саломэ Зурабишвили. Ранее в этой роли более воспринимался
покойный ныне премьер-министр Зураб Жвания. Более того, в Цхинвали
некоторые даже считают, что отстранение Саломэ Зурабишвили связано с тем,
что М.Саакашвили готовится к силовому решению проблемы Южной Осетии.
Между тем несогласованный с осетинской стороной план грузинский
урегулирования конфликта получил поддержку Сената США и ОБСЕ.
Грузинский «План мирного урегулирования грузино-осетинского конфликта»
(«Новый план Саакашвили») предусматривал урегулирование конфликта за
•
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9 месяцев. Он воспринимается в Южной Осетии как очередная пиар-акция
с целью получения западных дивидендов и очередной порции финансовых
вливаний в Грузию.
Предложения официального Цхинвали, оглашенные 12 декабря 2005 г.,
сводятся к трем этапам урегулирования:
• демилитаризация зоны конфликта и восстановление доверия;
• социально-экономическая реабилитация зоны конфликта;
• переход к обсуждению политического урегулирования.
Предложения Цхинвала в целом были позитивно приняты в Москве
и Тбилиси (премьер-министр Грузии З.Ногаидели даже сказал, что у
«плана М.Саакашвили» и представленного Южной Осетией плана «много
общего»), и в итоге приняты на очередном заседании СКК во Владикавказе.
Несмотря на согласие сторон реализовать этот план, причин для оптимизма
нет, т.к. сопутствующие политические процессы сильнее реального
стремления сторон к урегулированию конфликта. Кроме того, уровень
недоверия между сторонами очень высок. В итоге процесс урегулирования
может в любой момент замедлиться или приостановиться.

Заключение
Основные внешнеполитические игроки в регионе стремятся использовать
непризнанные государства в проведении своей стратегической/тактической
политической линии. В частности, в проведении своей линии в отношении
Тбилиси, Москва заинтересована в усилении фактора не только Абхазии, но и
Южной Осетии, которая де-факто превращается в российский протекторат.
Россия на данном этапе, в рамках противостояния с США и ее
региональным партнером Турцией, проводит в регионе политику снижения
влияния Грузии и расширения своего влияния в Армении и Азербайджане. В
отношении Тбилиси политика России состоит из трех компонентов:
• сдерживание Грузии по всем азимутам;
• недопущение интернационализации конфликтов;
• содействие политической трансформации внутри Грузии, т.е. приведения
к власти в Тбилиси более умеренного в отношении Москвы режима.
США - это супердержава, которая никогда ранее не присутствовала на
Южном Кавказе и не имела конфликтов с его народами, и при гибкой политике
США могли бы претендовать в регионе на роль нейтрального медиатора.
Однако в настоящее время есть причины предполагать, что Вашингтон
отказался от этой возможности. Основные задачи политики нынешней США
на Южном Кавказе:
• высокий уровень безопасности магистрального нефтепровода на отрезке
Баку-Тбилиси и далее до турецкой границы;
• как минимум нейтралитет России в случае дальнейшего обострения
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ситуации с Тегераном;
лояльность/нейтралитет стран региона в случае силового противостояния
с Тегераном.
С точки зрения безопасности нефтепровода наиболее проблемным
является именно нагорно-карабахский конфликт, а грузино-абхазский и
грузино-осетинский конфликты представляют лишь небольшую опасность.
В течение минувших двух лет, проводя свою политическую линию
в отношении региональных конфликтов на Южном Кавказе, Вашингтон
фактически отказался от заявленной ранее линии нейтралитета, по крайней
мере, в отношении конфликтов на территории Грузии. Де-факто официальные
власти и общественное мнение в Абхазии и Южной Осетии расценивает
позицию США относительно урегулирования этих конфликтов как
одностороннюю.
Возможно, что США пытаются добиться большей сдержанности
Тбилиси в его конфликтах с Цхинвали и Сухуми, так как в случае боевых
столкновений наличие в зонах конфликтов российских миротворцев может
стать дополнительной проблемой в американо-российских отношениях в
регионе.
Сами непризнанные государства, находясь между двойными тисками не
только признанных государств, но и внешнеполитических игроков в регионе,
пытаются путем политического лавирования между игроками, усиления своей
силовой/экономической составляющей упрочить позиции и добиться «места
под солнцем» в условиях непростой мировой и региональной политической
конъюнктуры.
В целом, поводя итоги минувшего года для непризнанных государств,
можно констатировать:
• в сфере государственного строительства Абхазия и Нагорный Карабах
сделали шаг вперед как в вопросе стабилизации, так и в вопросе
выборной демократии. Политическая и социально-экономическая
помощь России привела к тому, что Южная Осетия де-факто
практически стала протекторатом Москвы, в отличие от Абхазии,
которая во внутриполитических вопросах сохраняет некий уровень
самостоятельности.
• На парламентские выборы в Нагорный Карабах, которые прошли в
острой политической борьбе, впервые прибыли многочисленные и
авторитетные наблюдатели из дальнего и ближнего зарубежья. Можно
предположить, что поствыборная ситуация, сложившаяся в Абхазии,
когда в политический процесс вмешались высокопоставленные
российские чиновники, видимо была уроком для многих авторитетных
международных институтов, которые на этот раз проявили большую
сдержанность в вопросе очередных выборов в непризнанном
•
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государстве;
• широко, но абсолютно безосновательно разрекламированный «прорыв»
в урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта завершился вполне
ожидаемым провалом. Можно предполагать, что таким же провалом
закончится переговорный процесс и в 2006 г. Видимо здесь есть серьезные
концептуальные проблемы, которые требуют пересмотра посредниками.
Несмотря на острую ситуации в зоне грузино-осетинского конфликта и
жесткий политический клинч между конфликтующими сторонами, тем
не менее, следует отметить, что удалось достичь согласия по вопросу
трехэтапного пути урегулирования имеющихся противоречий. В вопросе
урегулирования грузино-абхазского конфликта общую ситуацию можно
считать статичной. В качестве позитива следует отметить, что есть
согласие в вопросе возобновления деятельности сочинских рабочих
групп. По сути ярко выраженные тенденции ирредентизма сохранились
лишь в Южной Осетии. В целом, в вопросе перспектив урегулирования
конфликтов на Южном Кавказе в 2006 году мы остаемся стойкими
пессимистами. Можно также полагать, что в перспективе как сам
косовский процесс, так и его итоги, могут оказать определенное влияние
на реальное урегулирование конфликтов на Южном Кавказе.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА СТРАН
ЮЖНОГО КАВКАЗА В 2005 Г.
Очевидно, что анализ экономической динамики стран Южного Кавказа
осложняется тем обстоятельством, что геополитические, геоэкономические
и геокультурные пространства трех республик глубоко переплетены,
взаимообусловлены и взаимозависимы. Поэтому методология нашего анализа
имеет принципиальное значение.
Методологической платформой нашего доклада является оценка
экономической динамики Южного Кавказа с четырех позиций:
Первая позиция – оценка на соответствие критериям Маастрихстского
соглашения.
Вторая позиция – оценка целенаправленности экономических процессов
на создание благоприятных условий для жизнедеятельности человека.
Третья позиция – оценка макроэкономической эффективности.
Четвертая позиция – оценка устойчивости развития. С этой позиции
для нас важно понять, насколько достигнутые показатели (результаты)
стабильны и созданы ли в стране предпосылки для устойчивого роста в
будущем.

1. Оценка экономической динамики стран Южного Кавказа
в рамках Маастрихтского соглашения
При оценке экономической динамики стран Южного Кавказа прежде
всего мы учитываем заявления всех трех стран о намерении присоединения
к Европейскому Союзу и фактическое участие в Программе «Европейское
соседство». В подобной ситуации целесообразно рассмотреть, насколько страны
Южного Кавказа соответствуют закрепленным в Маастрихтском соглашении
экономическим критериям, установленным для стран Европейского Союза.
Таблица 1. Основные критерии Маастрихтского соглашения и
показатели стран Южного Кавказа за 2002-2005 гг.
Год

Целевой
показатель

Армения

Грузия

Азербайджан

Инфляция, %
2002

2,0

5,4

3,3

2003

8,6

7,0

3,6

2,0

7,5

10,4

-0,2

6,2

5,4

2004
2005

2,5
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Государственный долг (% ВВП)
2002

42,2

52,3

20,6

2003

43,2

42,8

22,0

2004

33,0

32,9

18,0

22,0

27,1

15,8

60

2005

Дефицит государственного бюджета (% ВВП)
2002

-2,6

-3,4

5,2

2003

-1,3

-1,8

-1,7

2004

-3

-1,7

3,0

0,8

-2

-1,8

-1,7

2002

16,5

27,7

13,1

2003

16,0

16,9

12,5

15,0

11,9

12,5

12,5

13,4

13,0

2005
Долгосрочная процентная ставка1 (%)

2004
2005

5,4

Из этих критериев наиболее проблематичными для стран Южного
Кавказа являются инфляция и долгосрочная процентная ставка (особенно для
Азербайджана и Грузии).
Учитывая тот факт, что все три страны проводят политику, направленную
на привлечение иностранных инвестиций, соответствие вышеуказанным
показателям в ближайшие годы в большой степени будет зависеть от качества
проводимой ими макроэкономической и в особенности денежно-кредитной
политики в условиях интенсивного притока капитала.
Как видно из Таблицы 1, на сегодняшний день, в наиболее благоприятном
состоянии в соответствии с критериями Маастрихтского соглашения находится
Республика Армения.
В отличии от Азербайджана и Грузии, экономика Армении находится в
зоне низкой инфляции. Подобная ситуация явилась результатом как разумной
денежно-кредитной политики, так и достаточно эффективной координации
налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики. Скоординированность
действий ЦБ и правительства, с одной стороны, обеспечивает возможность
размещать ГКО сроком более 10 лет с процентной ставкой ниже 10%, а с
другой стороны - увеличивает возможности денежно-кредитной политики
для более эффективного управления инфляцией. Более того, начиная с 2006
г. ЦБ Армении перешел на режим инфляционного таргетирования, который
обеспечивает гибкость денежно-кредитной политики.
Оценивая макроэкономическую, и в частности денежно-кредитную
политику, проводимую грузинскими монетарными властями, в ближайшие
годы можно ожидать серьезные проблемы с инфляцией и макроэкономической
стабильностью в целом. Эти проблемы связаны, в основном, с отсутствием
.....................................................................................................................................................................................
1

Процентная ставка по долгосрочным инвестиционным инструментам. Для стран Южного Кавказа за
целевой показатель принята средневзвешенная % ставка по депозитам и кредитам со сроком более 1 года.

у Национального банка Грузии соответственного набора инструментов
для проведения эффективной денежно-кредитной политики1. В конце
2005 г. Правительством Грузии было принято решение о прекращении
финансирования государственного бюджета за счет внутреннего долга, и, как
следствие, сворачивается рынок ГКО.
Подобная ситуация наблюдается также в Азербайджане, где правительство имеет определенные трудности с размещением ГКО сроком более
одного года, а общая сумма внутреннего государственного долга не превышает
0,3% от ВВП.
С учетом высокого уровня долларизации экономики Азербайджана, а
также проводимой Национальным банком валютной политики, становится
очевидным, что в наиболее уязвимом положении в ближайшие 5 лет будет
находиться именно Азербайджан. Политика, направленная на сдерживание
курса доллара (в последнее время НБ объявил о смягчении валютной политики,
но пока не очевидно, что это решение удастся реализовать) неизбежно будет
приводить к инфляционным давлениям на экономику, и как следствие, на
долгосрочную процентную ставку2.
Для всех трех стран одной из основных задач на ближайшие годы
останется развитие финансового сектора и повышение уровня финансового
посредничества. Показатели, характеризующие уровень финансового
посредничества, во всех странах находятся на довольно низком уровне. Так,
1

2

Дело в том, что в условиях отсутствия развитого рынка ценных бумаг, особенно в странах с переходной
экономикой, ГКО являются одним из основных инструментов денежно-кредитной политики. Кроме
того, именно ГКО обеспечивают возможность правительству сбалансировано управлять дефицитом
госбюджета.
Особенности денежно-кредитных (далее монетарных) политик стран Южного Кавказа. Притом, что
конечные цели монетарных властей стран Южного Кавказа практически одинаковы – это стабильность
цен, – существенно отличаются операционные цели: в Армении это процентная ставка, в Грузии это
чистые внутренние активы, а в Азербайджане – валютный курс. Номинально во всех странах существует
набор монетарных инструментов, необходимых ЦБ для проведения монетарной политики. В реальности
ситуация несколько иная. Например, НБ Грузии в основном использует два инструмента: принимает участие
в межбанковских кредитных аукционах и осуществляет односторонние операции по покупке-продаже
иностранной валюты, но применение этих инструментов не передает монетарных импульсов участникам
рынка. Операции РЕПО практически не применяются (основными препятствиями для использования
этих операций являются: отсутствие программного обеспечения для проведения электронных торгов;
отсутствие в распоряжении НБ портфеля ценных бумаг).
В Азербайджане в монетарных целях в основном используется инструмент покупки-продажи валюты,
поскольку именно этот инструмент непосредственно влияет на валютный курс. В результате применения
этого монетарного инструмента зачастую достижение операционной цели вступает в противоречие с
основной целью, декларируемой НБ Азербайджана - стабильностью цен, в результате чего мы наблюдаем
высокий уровень инфляции. Данная ситуация свидетельствует о том, что в обеих странах используется
ограниченный набор монетарных инструментов а также, что более существенно, отсутствует системный
подход к использованию монетарных инструментов. Это в свою очередь означает, что монетарная политика
неэффективна с точки зрения достижения основной цели, а связь между основной и операционной целью
практически отсутствует.
В отличии от Азербайджана и Грузии, для целей монетарной политики в Армении применяется практически весь набор инструментов. Причем начиная с 2006 г. в связи с переходом на режим инфляционного
таргетирования принята новая концепция использования монетарных инструментов, которая делает
деятельность ЦБ более понятной и прозрачной для участников финансового рынка и формирует четкие
ожидания у хозяйствующих субъектов.
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отношение активов банковской системы к ВВП во всех странах не превышает
20%, что также затрудняет проведение эффективной денежно-кредитной
политики и, в условиях низкого уровня конкуренции, является существенным
препятствием для снижения процентной ставки. Во всех странах практически
отсутствуют институты, обеспечивающие функционирование системы
коллективного инвестирования. В зачаточном состоянии находятся страховые
рынки и рынки ценных бумаг. Пенсионная реформа, способствующая
аккумуляции финансовых ресурсов, начата лишь в Армении, но и в ней
осуществляется неудовлетворительными темпами. В Грузии осуществляются
определенные попытки по применению страховых схем пенсионного
обеспечения, но они носят эклектический характер.

2. Целенаправленность экономических процессов на создание
благоприятных условий жизнедеятельности человека
Чтобы оценить, насколько экономические процессы направлены на
улучшение качества жизни жителей республик Южного Кавказа, мы предлагаем
набор показателей, представленных в Таблице 2.
Таблица 2. Показатели, характеризующие процессы, направленные на
создание благоприятных условий для жизнедеятельности человека1
2005 г.
Показатели, характеризующие условия жизни
Уровень заработной платы (среднемес.), в
долларах
Уровень бедности (% от общей численности
населения )
Расходы на здравоохранение/ВВП**, %, (2004 г.),

Армения

Грузия

Азербайджан

145

113,2

124,6

34,6

52,7

29,3

1,3

0,55

1,6

Расходы на образование/ВВП**, %, (2004г.)
Качество системы образования* (от 1- не
соответствует требованиям рыночной
экономики, до 7- полностью соответствует
требованиям рыночной экономики)
Качество математического и научного
образования* (от 1- хуже, чем во многих
других странах, до 7 - соответствует лучшей
мировой практике)

2,2

0,66

2,9

3,6/55

2,6/100

3,0/83

4,6/36

4,1/63

3,5/82

1
*

**

Рассчитывается на основе 50 независимых факторов, где каждый фактор оценивается по пятибалльной
системе, где 1 – наиболее свободный, а 5 - наиболее ограничивающий.
Обобщается на основе более 100 показателей, сгруппированных в 3 группы (технологии, макроэкономическая среда и общественные институты), где 1 - наиболее конкурентоспособный, а 7 - наименее
конкурентоспособный. Индекс рассчитан для 117 стран, вторая цифра в строчке означает ранг страны из
117.
Обобщается 9 показателей. Система оценки включает оценки в интервале от 1 до 4,3 , где 1 показывает, что
в стране практически не произошло изменений по сравнению с плановой экономикой, а 4,3 демонстрирует
соответствие стандартам индустриальной рыночной экономики.

Индекс доступности кредитных ресурсов* (от
1-тежелодоступны, до 7 - легкодоступны)
Право собственности* (1 - не защищены
законодательно, до 7 - полностью защищены)
Независимость судебной системы* (от
1- низкий уровень независимости, до 7
– полностью независима)
Доступность информационных технологий:
Обеспеченность подключением к Интернету
на 100 жителей** (ЕБРР) (2004 г.)
Количество персональных компьютеров на
100 жителей (2003 г.)
Плотность проводной (сотовой) телефонной
сети (на 100 жителей)
Затраты бизнеса, связанные с коррупцией* (1
- большое влияние на конкуренцию, до 7 - не
влияют на конкуренцию)

5,1/32

5,5/11

3,8/89

4,2/65

3,6/92

4,0/77

2,1/108

2,4/100

2,8/80

6,2

12,4

0,4

1,6/88

3.5/73

1,5/89

19,1(6,7)

13,5(16,6)

11,6(21,1)

3,9/71

3,5/86

4,2/60

Качество жизни в соответствии с официальными показателями,
декларируемыми странами Южного Кавказа, во всех трех странах находится
приблизительно на одном уровне. Если анализировать некоторые независимые
источники, ситуация несколько меняется. Так например, несмотря на то, что
уровень средней заработной платы во всех странах приблизительно одинаков,
в Грузии наиболее выражена социальная напряженность, так как показатель
уровня бедности сохраняется в ней на существенно более высоком уровне, чем
в Армении и Азербайджане.
В Азербайджане, по некоторым оценкам, количество безработного
работоспособного населения достигает 1 млн. человек, что существенно
превышает официальный показатель.
Здоровье рабочей силы существенно влияет на ее производительность,
и низкое здоровье работоспособного населения неизбежно приводит к
дополнительным затратам в сфере бизнеса, а также влияет на распределение
социальных затрат в государственном бюджете. На сегодняшний день уровень
расходов на здравоохранение является низким во всех трех странах Южного
Кавказа, что, в свою очередь, существенно влияет на уровень благосостояния
граждан.
Как видно из таблицы, конкурентным преимуществом для Армении
еще остается качество системы образования. На сегодняшний день именно
качество образования может стать критическим показателем, обеспечивающим
соразмерное позиционирование Армении в региональном разделении труда.
По защите прав собственности Армения находится в выгодном положении,
что является благоприятным условием для более быстрых темпов развития
ипотечного кредитования, хотя на сегодняшний день во всех трех странах
ипотечное кредитование еще находится на предельно низком уровне.
Армения и Азербайджан значительно уступают Грузии по доступности
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информационных технологий широким слоям населения, для Армении это
очевидная проблема в связи с монополией рынка трансляции информационных
потоков.

3. Макроэкономическая эффективность функционирования
экономики
Третий блок показателей характеризует эффективность функционирования
экономик стран Южного Кавказа или, иными словами, то, насколько
эффективно устроено государство.
Таблица 3. Показатели, характеризующие
макроэкономическую эффективность экономики
Показатели
2005 г.
ВВП на душу населения, долларов
Рост ВВП (%)

Армения

Грузия

Азербайджан

1513

1414

13,9

9,3

1517
26,4 (за искл.
нефтяного
сектора - 10,3)

-0,2

6,2

5,4

18,7
18,9
21,6
32,3

12,1
18,3
8,76
49,61

38
11,4
13
30,3

увеличением добычи нефти и, соответственно, ценами на нефть на мировых
рынках. В соответствии с докладом премьер-министр Азербайджана
А.Расизаде, за вычетом нефтяной отрасли, вся остальная экономика дает ВВП
на душу населения 900 долларов. Очевидно, что существенная часть нефтяных
доходов достается иностранным инвесторам и нефтяникам Азербайджана.
В Грузии в 2005 г. экономический рост составил 9,3%, при сравнительно
высоком уровне инфляции (6,2%). Экономический рост обеспечивался
в основном за счет сферы услуг и строительства. Значительную долю
экономического роста обеспечивало строительство нефтепровода БакуТбилиси-Джейхан и Южнокавказского газопровода.
В Армении в 2005 г. экономический рост составил 13,9%. в условиях
низкого уровня инфляции (-0,2%). Можно утверждать, что в Армении
наиболее диверсифицированная структура экономики, без доминирования
какой либо отрасли, и экономический рост обусловлен как строительством,
промышленностью, сельским хозяйством, так и сферой услуг.
Таким образом, можно говорить о наиболее взвешенном развитии именно
экономики Армении.

ИПЦ (индекс потребительских цен),
% , на конец года
Структура ВВП(%)
промышленность
сельское хозяйство
строительство
услуги
Государственный внешний долг/ ВВП,
%
Налоги/ВВП, %

22

27,23

28,5

3.2. Выпуск промышленной продукции
Еще один аргумент в пользу этого вывода. В Армении, после приватизации
существенной доли крупных предприятий, которая проводилась еще в
конце 1990-х гг., инвестиции в промышленность в основном направлены на
реорганизацию производства и увеличение производственных мощностей, в то
время как в Грузии процесс приватизации крупных предприятий только начался
и инвестиции в основном направлены на выкуп предприятий у государства.
Об этом также свидетельствует индекс роста промышленной продукци.

17,9

19,7

15,5

Èíäåêñ ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè (1991=100)

Доходы и гранты госбюджета/ВВП, %
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Текущий счет/ВВП, %
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Уровень долларизации экономик

-4,2
4.1
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1,7

1,3
2,3
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3.1. Экономический рост и структура ВВП
Во всех трех странах за последние несколько лет наблюдаются высокие
темпы экономического роста. В Азербайджане экономический рост в 2005
г. составил 26,4%, это максимальный показатель среди стран СНГ. Но здесь
необходимо учитывать, что доля нефтяного сектора в формировании ВВП
составила 41,3%, и этот рост в большинстве своем обусловлен резким

60

19

%

80
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Если по Армении в конце 2005 г. этот индекс составлял 85% по отношению
к 1991 г., то в Грузии - соответственно 35%, а в Азербайджане, несмотря на
высокие темпы роста в нефтяной отрасли, - 56%.
3.3. Налогово-бюджетная сфера
В налогово-бюджетной сфере ситуация практически равнозначна.
Все три страны прилагают усилия для повышения уровня собираемости
налогов.
В 2005 г. в Грузии была проведена реформа в налоговой сфере,
направленная как на снижение ставок по налогам, так и на сокращение
количества видов налогов. С другой стороны, в результате налоговой
реформы существенно ужесточилось налоговое администрирование, вплоть
до предоставления налоговым органам права по истечении 15 дней с момента
наступления налогового обязательства конфискации, во внесудебном
порядке, имущества налогоплательщика в размере неуплаченных налоговых
обязательств.
Особенность Азербайджана опять-таки связана со структурой доходов
государственного бюджета, где высокую долю доходов составляют доходы
от продажи нефти и нефтепродуктов, а поскольку на мировых рынках цены
на нефть не устойчивы, то для Азербайджана существуют определенные
риски, связанные с устойчивостью государственного бюджета. Кроме того, в
Азербайджане стремительно растут бюджетные расходы.
В Грузии почти половину поступлений в госбюджет (47%) обеспечивают
доходы от транзита грузов.
Особенность бюджетной политики Азербайджана и Грузии в течение
последних двух лет состоит в том, что существенные увеличения
бюджетных расходов в основном направлены на статьи «Оборона»
и «Государственные капитальные вложения». Так, в 2005 г. Тбилиси
сделал беспрецедентные бюджетные отчисления в оборонную сферу. На
модернизацию вооружения и пополнение личного состава Грузией было
выделено почти 325 млн. долларов. Это 21,4% от расходной части бюджета
или 6% ВВП. Оборонные расходы Азербайджана на 2006 г. запланированы
в размере 650 млн. долларов, что более чем в 4 раза превышает расходы
Армении.
В Армении в налогово-бюджетной сфере основной проблемой остается
улучшение налогового администрирования и повышение налоговых
поступлений в госбюджет.
3.4. Структура экспорта и импорта
Анализируя структуру экспорта и импорта стран Южного Кавказа, можно
сделать один существенный вывод: для всех трех стран основными статьями
экспорта являются сырьевые товары.
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Таблица 4. Структура экспорта
Армения
Драгоценные и
полудрагоценные камни,
драгоценные металлы и
изделия из них.

2005 г., %
Грузия

Азербайджан

35,4

Черные металлы,
металлолом

19,1

Недрагоценные металлы
и изделия из них

33,2

Винные изделия

9,2

Сырье и материалы

8,3

Воздушный
транспорт

8,1

Готовые пищевые
продукты
Текстильная продукция
Оборудование, машины
и механизмы
Наземный, воздушный и
водный транспорт
Аппараты и устройства
Прочее

10,2
4,0
3,0

Медная руда и
концентраты
Минеральные воды
Золото и золотые
слитки

4,2
4,1

Бензин и
нефтепродукты

86,5

Котлы,
оборудование
и другие
принадлежности
Железная
и стальная
продукция
Химическая
продукция
Вата

0,14

Прочее

11,1

1.,3

1,01
0,24

4,0

1,2

Удобрения

3,7

0,5
4,3

Сахар
Прочее

3,4
44,2

Таблица 5. Структура импорта
Армения
Драгоценные и
полудрагоценные камни,
драгоценные металлы и
изделия из них
Сырье, в том числе
газ (14,6%) и
нефтепродукты
Оборудование, машины
и механизмы
Готовые пищевые
продукты

2005 г., %
Грузия
19,7

Сырая нефть
и другие
нефтепродукты

13,5

16,7

Автотранспорт

7,2

12,8
8,2

Лекарственные
средства
Бензин, газ и др.
нефтепродукты

Азербайджан
Котлы,
оборудование
и другая
продукция
Железная
и стальная
продукция

3,7

Нефть и топливо

3,6

Корабли и
другой водный
транспорт
Электрооборудование

18,7

17,4
11,2
7,4

Товары растительного
происхождения

5,5

Сахар

3,1

Наземный, воздушный и
водный транспорт

8,3

Турбореакторы и
прочие газовые
двигатели

2,2

Пшеница

4,4

Продукция хим. и других
смежных отраслей

6,5

Электроэнергия

1,6

Транспортные
средства

4,3

7,4
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Недрагоценные металлы
и изделия из них

Прочее
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5,2

Мука

17,1

Воздушный
транспорт
Прочее

1,8

Железо и сталь

18,7

Прочее

10,4

1,8
61,5

Для Азербайджана это нефть и нефтепродукты, для Грузии - в основном
черные и другие металлы и винные изделия, а для Армении - недрагоценные
металлы и пищевые продукты. В структуре экспорта всех трех стран
практически отсутствуют товары сложной конструкции, что свидетельствует
о низком уровне технологизации производств. Хотя можно утверждать, что
наиболее сложно структурированным и более диверсифицированным является
экспорт Армении.
Импорт наиболее сложно структурирован в Армении и Грузии, в отличие
от Азербайджана, где основные статьи импорта связаны с нефтедобывающей
отраслью.

4. Устойчивость развития
Четвертый блок показателей характеризует устойчивость достигнутого
уровня благосостояния. К этим показателям в основном относятся
качественные параметры экономики, в том числе параметры, характеризующие
качество инфраструктуры и институциональной рыночной среды. Именно
инфраструктура создает благоприятные условия для долгосрочного развития,
сокращения транзакционных расходов, снижения себестоимости продукции и
услуг (энергетика, коммуникации и транспорт, финансовые инфраструктуры).
Для оценки устойчивости развития стран Южного Кавказа использовались независимые
оценки нескольких международных организаций
(Таблица 6).
Во-первых,это оценки Евробанка, отраженные в отчете 2005 г. по
переходным экономикам (индекс структурных и институциональных реформ),
во-вторых, это оценки Heritage Foundation, совместно с Wall Street Journal
(индекс экономической свободы), в третьих, это World Economic Forum (индекс
роста конкурентоспособности, опубликованный в «Отчете о глобальной
конкуренции», 2005-2006 гг.).
Таблица 6. Показатели устойчивости развития
Армения
Грузия
Азербайджан
Индекс экономической свободы1
2,26
2,98
3,51
(2006 г.)
Индекс роста
3,44/79
3,25/86
3,64/69
конкурентоспособности* (2006 г.)
.....................................................................................................................................................................................
1

Индекс структурных и
институциональных реформ**
Качество инфраструктуры, в том
числе:*
(от 1 – слаборазвитые до 7 лучшие в мире)
дорожный транспорт
авиационный транспорт
портовая инфраструктура
качество энергообеспечения

Рассчитывается на основе 50 независимых факторов, где каждый фактор оценивается по пятибалльной
системе, где 1 – наиболее свободный, а 5 - наиболее ограничивающий.

3,1

3,03

2,67

1.8/76
3.6/93
3.7/81

3.3/48
3.6/90
3.6/61
1.7/114

4.2/26
5.1/41
4.3/45
3.3/93

Ключевым параметром устойчивости развития экономики является
степень развитости инфраструктур. Именно наличие инфраструктур
обеспечивает углубление интеграционных процессов между странами в
регионе и с мировым сообществом, сокращает транзакционные издержки
бизнеса и увеличивает мобильность товаров, услуг и людей. В оценке
коммуникаций Армения в силу как объективных, так и субъективных причин
по некоторым параметрам уступает Грузии и Азербайджану.
Конкурентным
преимуществом
Армении
является
качество
энергообеспечения, а учитывая, что для Грузии на сегодняшний день качество
энергосистемы является одной из основных проблем, энергетика могла бы
стать одной из основных точек сборки региона в единое геоэкономическое
пространство.
Другим параметром устойчивости экономического развития необходимо
считать институциональное развитие экономик стран Южного Кавказа.
Обобщающим показателем, характеризующим институциональное
развитие, может выступать Сводный индекс структурных и
институциональных реформ (подробнее см. Отчет о переходных экономиках ЕБРР
за 2005 г.).
По оценкам ЕБРР, лидером в проведении реформ среди стран СНГ была
признана Армения, добившаяся улучшения трех показателей, отражающих
приватизацию крупных предприятий, антимонопольную политику и реформирование банковской системы.
По оценкам Heritage Foundation, Армения также продолжает занимать
лидирующие позиции в соответствии с индексом экономической свободы. Из
157 стран Армения занимает 27 место, Грузия - 68, а Азербайджан - 123.
В соответствии с оценками Фонда, существенный отрыв Армении
был обеспечен за счет высоких темпов реформ в финансовом секторе и
.....................................................................................................................................................................................
*

**

Обобщается на основе более 100 показателей, сгруппированных в 3 группы (технологии, макроэкономическая среда и общественные институты), где 1 - наиболее конкурентоспособный, а 7 - наименее
конкурентоспособный. Индекс рассчитан для 117 стран, вторая цифра в строчке означает ранг страны из
117.
Обобщается 9 показателей. Система оценки включает оценки в интервале от 1 до 4,3 , где 1 показывает, что
в стране практически не произошло изменений по сравнению с плановой экономикой, а 4,3 демонстрирует
соответствие стандартам индустриальной рыночной экономики.
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эффективной политики по привлечению иностранных инвестиций.
В соответствии с оценками Мирового экономического форума, Армения
уступает лидирующие позиции в регионе Азербайджану. На подобную
оценку существенное влияние оказали следующие факторы: монополизация
рынка телекоммуникаций, низкий уровень взаимодействия науки и бизнеса,
отсутствие кредитного рейтинга страны, высокий спред процентной ставки,
низкий уровень независимости судебной системы.
Особое значение для обеспечения устойчивости развития имеет
финансовая система.
Таблица 7. Финансовый сектор
Показатель

Армения

Грузия

Азербайджан

Норматив достаточности капитала

12%

12%

12%

Система страхования депозитов

Есть

Нет

Нет

Среднее

Среднее

Весьма низкое

Есть

Нет

Нет

Нет

Есть

Нет

21 (9)

19 (12)

44 (7)

0

0

51,9

48,7

58,1

18,3

1,9

3,3

4,73

3,3

2,6

3,4

Качество законов о рынке ценных
бумаг
Кредитное бюро (кредитный
регистр)
Частные пенсионные фонды
Число банков (из которых кол.
банков, где иностр. собств. сост.
более 50%)
Доля активов, принадлежащих гос.
банкам (%)
Доля активов, принадлежащих
иностранным банкам (%)
Классифицированные кредиты (%
от общего объема кредитов)
Внутреннее кредитование
населения (в % к ВВП)

Как уже отмечалось выше, финансовое посредничество во всех трех
странах находится на низком уровне. Институциональная инфраструктура
финансового рынка наиболее развита в Армении. Функционирует система
страхования депозитов, создана система сбора кредитной информации
еще в 2003 г., действует национальная система расчета с использованием
пластиковых карт. Доля активов, принадлежащих иностранным банкам,
в Армении составляет 48,0%, в Грузии – 58,1%, в Азербайджане – 18,3%.
Самый низкий уровень классифицированных кредитов также зафиксирован
в Армении (1,9% от общей суммы кредитов), в Азербайджане соответственно
- 4,73%, в Грузии - 3,3%.

5. Заключение
Обобщая вышеизложенное, можно утверждать, что сегодня мы живем
одинаково плохо и по-разному хорошо.
Что такое «одинаково плохо»:
Первое - во всех странах высок уровень коррупции и теневой экономики,
и как следствие - высокий уровень недоверия граждан как к друг другу, так и к
государству. Некоторое время назад в Грузии была иллюзия, что с коррупцией
покончено, но иллюзия быстро закончилась, и возникла необходимость
выработки действенных механизмов.
Второе - это проблема бедности, которая обусловлена не только
нехваткой рабочих мест, но и искусственно заниженными заработными
платами, а также поляризацией доходов.
Третье - это отсутствие культуры корпоративного управления, транспарентности, и зачастую нежелание работать по рыночным законам
конкуренции.
Четвертое - это нерешенность конфликтов, что препятствует синергетическому развитию региона.
Что такое «по-разному хорошо»:
Для Азербайджана, который мы позиционируем как сырьевое
государство – это нефть, которая позволяет закрывать пробелы в проведении
реформ и создавать иллюзию высоких темпов развития. Ключевые отрасли нефтяная и тяжелая промышленность
Для Грузии, которую мы позиционируем как государство надежды,
получающее большую часть доходов, исходя из своего географического
положения - это выход к морю, наличие газопровода и нефтепровода. После
«Революции роз» основным ресурсом для Грузии стали ожидания качественных
изменений, и очень многое зависит от того, сумеет ли правящая элита оправдать
ожидания, сформированные после революции. Ключевые отрасли - пищевая
промышленность, туризм.
Для Армении, которую мы позиционируем как организованное
государство, сравнительным преимуществом может стать более динамичное
осуществление реформ, более эффективная организация хозяйства,
наличие организованной диаспоры и акцент на развитие более трудоемких
отраслей производства. Ключевые отрасли - финансы, наука, образование,
информационные технологии, энергетика.

Рекомендации для исследователей:
Секрет успеха оценки экономического развития заключается в двух
основных моментах:
1. Показателем, характеризующим устойчивое развитие, может
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стать оценка межреспубликанских
интеграционных
процессов. Чем
быстрее начнутся интеграционные процессы на Южном Кавказе1, тем в
большей степени будет реализовываться существующий потенциал каждой
республики.
2. Необходимо выявить разрыв между декларируемыми принципами
реализации экономической политики и реальной ситуацией. Оценка
возможностей преодоления этого разрыва даст возможность исследователям
выявить основные точки сборки для региона.

Использованные источники:
*

«Отчет о глобальной конкуренции за 2005-2006 гг.», Мировой экономический форум. Первый показатель – коэффициент, присвоенный данной
стране, второй - место страны в списке из 117 исследуемых.

«СИГНАЛЬНЫЕ» ПОЛИТИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ
В 2005 Г. НА СЕВЕРНОМ КАВКАЕ
Прежде всего, хотелось бы кратко упомянуть определенную тенденцию
в развитии центр-периферийных отношений в России, в частности - на
Северном Кавказе, в качестве системного контекста ряда важных событий в
регионе. Назову эти события «сигнальными» не потому, что они обусловлены
такой тенденцией, но для того, чтобы подчеркнуть – в них проявляется то, как
именно системные перемены способствуют/препятствуют решению ключевых
проблем региона. Дальше мы упомянем некоторые из таких «сигнальных»
событий, которые произошли в регионе в 2005 г.

** «Отчет о переходных экономиках», ЕБРР, 2005.

1. Центростремительный тренд?

1. Говорить о едином экономическом пространстве Южного Кавказа и вступлении в ЕС можно будет лишь
при благоприятном геополитическом и геоэкономическом раскладе для всех трех стран. Здесь уместно
будет процитировать французского сопредседателя МГ ОБСЕ Бернара Фасье: «Опыт показывает, что
процесс урегулирования подобных конфликтов предполагает востребованность некой идеи, которую
даже априори невозможно представить или вообразить. Приведу лишь один исторический пример,
относящийся к теме взаимоотношений между Францией и Германией. Столетиями эти два государства
пребывали в атмосфере взаимной вражды, причем чередующиеся войны, по крайней мере дважды,
проявлялись в форме массового истребления людей во всемирном масштабе. Что же такое произошло
в 1950 году, в результате чего Европа после 1945 года больше войн не знает? А произошло следующее:
несколько людей доброй воли - Жан Моне или Роберт Шуман во Франции и Конрад Аденауэр
в Германии, представили прекрасную идею, в соответствии с которой было решено совместно
эксплуатировать ресурсы угля и стали. Никто тогда и представить себе не мог, что такое возможно.
Но уже спустя несколько лет образовался Общий рынок вначале с 6, а затем – с 15 членами. Мы ищем
такую же гениальную идею, которая действительно может быть неожиданной для сторон, однако будет
способна наладить сотрудничество». По мнению многих экспертов, искать решение в политической
плоскости сейчас бессмысленно и существует возможность рассмотрения алгоритма, в свое время
использованного в территориальных конфликтах между Германией и Францией, когда практически
политическое решение было отложено на неопределенный срок, без всяких предварительных условий,
что обеспечило полномасштабную экономическую интеграцию, после чего решение в политической
плоскости перестало быть актуальным.
К сожалению, сегодня желания хозяйствующих субъектов реализовывать межреспубликанские
интеграционные проекты значительно уступают проектам, которые обеспечивают интеграцию с
европейским экономическим сообществом. Подобная картина наблюдается в также в среднеазиатских
республиках, где межреспубликанское сотрудничество значительно уступает желанию реализовывать
проекты с Россией.

Не вдаваясь в детальную характеристику центр-периферийных отношений в современной России, тенденции их развития я бы назвал преодолением
постсоветского федерализма, формированием институтов и процедур перехода
к унитарному государственному устройству России.
Ключевые процессы здесь связаны не только с укреплением властной
вертикали и восстановлением единства политико-правового пространства
страны, но и с перераспределением властных полномочий от местных элит,
регионального электората или контролирующих его кланов (точнее – от
незамкнутых властно-хозяйствующих групп) к центральным властям, со
все большим сосредоточением бюджетных возможностей и соответствующих
оперативных рычагов влияния в руках федеральных властей.
В целом среди важных «процедурных» характеристик, отражающих
современную фазу развития центр-периферийных отношений, можно
упомянуть:
•
новую схему избрания региональных руководителей;
•
эффективно контролируемое партийное строительство и изменение
роли представительных региональных ассамблей;
•
сдвиги в межбюджетных отношениях.
1.1. Руководители и «механизм ответственности региональных властей»
Решающие правовые и исполнительные шаги, связанные с изменением
процедуры избрания руководителей регионов, были предприняты осенью
2004 г. В 2005 г. по новой схеме избрания заняли посты новые руководители
Ингушетии, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. В начале 2006 г.
по новой схеме избран первый президент Дагестана. На очереди Адыгея и
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Карачаево-Черкесия.
Особенность пока наличной практики, в которой новая схема реализуется,
состоит в том, что предлагаемый Президентом РФ кандидат не является ни
«варягом», ни «наместником» (т.е. персоной, которая была бы не знакома или в
той или иной степени не принадлежала бы местной элите). Однако уже сейчас
нет существенных препятствий к тому, чтобы предлагаемая кандидатура не
была бы исключительно президентской креатурой. Прецедент «привезенного
кандидата» не заставит себя долго ждать.
Уже имевшие место выборы показали известную фиктивность,
функциональную ненужность самой процедуры «выдвижения конкурентов».
Ни в одном случае не было реальной конкуренции «президентской»
кандидатуры с соперниками. Таким образом, соперничество за первый пост
в регионе выведено в сферу непубличных согласований, за рамки реальных и
публичных общественных процедур.
Можно предлагать различные объяснения этого сдвига. Представляется,
что Центру удалось решить (может быть, пока «по временной схеме») проблему
угрожающего с 1990-х гг. роста зависимости региональных электоратов
от проблемно-лояльных центральными институтами государства властнохозяйствующих групп (как региональных, так и трансрегиональных). Речь в
данном случае идет не о «тотальном контроле», а о дефиците или отсутствии
некой общей идеологии, которая бы делала риски прихода к власти в том
или ином регионе «нелояльных» сил явлением, не угрожающим слаженному
функционированию единого государственного механизма. Дефицит такого
ценностно-правового единства создает базовую мотивацию в стремлении
начать его формирование с навыков и процедур «партийно-организационного»
строительства.
1.2. Представительные ассамблеи и партийное строительство
Казалось бы, передача функций «непосредственного избрания»
региональных руководителей в круг полномочий местных представительных
ассамблей способствует усилению роли последних. Однако на деле, учитывая
новую процедуру избрания самих ассамблей, результат не будет таким
очевидным. Избирательные списки в региональные ассамблеи могут оказаться/
показаться серьезным фильтром, функция которого – полный контроль состава
ассамблей, а значит и принимаемых ими решений, со стороны центральных
органов общефедеральных партий. При этом складывающаяся модель
партийной системы в России такова, что не оставляет сомнений в характере
управляемости самих этих партий.
Есть и альтернативный прогноз – сохранение контроля над «региональными списками» федеральных партий со стороны местных правящих групп,
которые и коммунистов подберут каких нужно, и «родинцев», и либеральных
демократов.
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Возможна реализация обоих сценариев в той или иной конфигурации
результатов торга по различным вопросам. В зависимости от того, какие
же именно вопросы окажутся в повестке дня, будет прослеживаться или
политическая воля «центральных партийных бюро», или же сами региональные
отделения партий начнут говорить языком местных интересов. Скажем, еще
прежний, «паритетный парламент» Адыгеи изъял из ее законодательства
некоторые положения, не соответствующие Конституции РФ (положение
об этническом паритетном представительстве в парламенте республики;
положение о репатриантах, обеспечивающее представителям зарубежной
адыгской диаспоры возможность возвращения и проживания на исторической
родине). Заметим, что изъятие оказалось возможным при обеспечении
«паритета» иными методами и при отсутствии сколько-нибудь серьезной
репатриации. В то же самое время, решение об объединении Адыгеи с
Краснодарским краем не стало продавливаться через парламент Адыгеи, хотя
электоральных возможностей для такой «поддерживающей кампании» среди
населения этой республики достаточно.
В целом, новые процедуры воспроизводства властных позиций в центрпериферийных отношениях осваиваются и местными, региональными элитами. Усваиваются соответствующие идеологемы, мотивы, язык. Усваивается
система координат, к которой возможно отстаивание местных интересов и
легитимная игра вокруг связанных с ними противоречий. Показательно в этом
отношении тихое умирание самой тематики «федеративных отношений».
Она исчезает не только из проблем, обсуждаемых на конференциях или
семинарах, тем «диссертационных исследований», но даже из новой
редакции проекта «Концепции государственной национальной политики в
Российской Федерации» (в этой редакции вообще нет раздела о федеративных
отношениях).
Существенно то, что отмеченный политический тренд, сдвиги в
процедурах формирования региональных властей, приводят к атрофии
таких важных для институционального развития навыков, как участие в
выборах, публичная политическая конкуренция, общественные дискуссии,
имеющие какие-либо значимые политические последствия и т.п. Степень
контролируемости региональных политических режимов возрастает. Но вряд
ли столь же явно возрастает степень их внутренней устойчивости. Напротив,
нарастает потенциал их отчуждения от «своих» обществ - во многом именно
вследствие вырождения институтов автономного и публичного политического
воспроизводства. Будущая политическая динамика в регионах все больше
будет зависеть от того, кто и каким образом сумеет эффективнее использовать
этот потенциал отчуждения: станет ли «отстраняющееся» от местных режимов
локальное политическое поле более восприимчивым к общефедеральным
проектам – к соответствующим апелляциям и надеждам? Или же такое
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«отстранение» сможет быть легко преодолено и канализировано с помощью
массива неформальных, первичных связей?
1.3. Межбюджетные отношения
Базовый фактор такого процесса – сохранение высокой степени
зависимости региональных бюджетов от трансфертов, направляемых из
федерального бюджета, плюс отсутствие ясного алгоритма самой процедуры
определения масштабов и логики федеральной финансовой поддержки,
направляемой в регионы. Изменения в налоговом законодательстве, тенденции
в развитии межбюджетных отношений отражают сокращение возможностей
регионов в пользу федерации. Но сегодня ни федеральные власти, ни власти
республик Северного Кавказа не имеют каких-либо внятных ответов на вопрос
о том, какими шагами может быть решена проблема дотационности региона и
связанной с этим ограниченности собственных бюджетных ресурсов.
Неясно, какие специальные общерегиональные федеральные программы
- помимо заявленных в 2005 г. национальных проектов - будут осуществляться
в ЮФО с учетом его особенностей (в частности, сохранением зоны
контртеррористической операции, высокими инвестиционными рисками
и т.д.). Именно дефицит таких программ, недостаточность их обоснования
в немалой степени способствуют «укрупнительным искушениям»,
разного рода катастрофическим прогнозам или
обвинениям в некой
«тотальной клановости» на Северном Кавказе. Хотя очевидно, что никакие
административные реформы и никакие правоохранительные усилия – очень
важные и необходимые сами по себе - не смогут заменить продуманной
общерегиональной экономической стратегии государства и не смогут
закамуфлировать их отсутствие.

2. Проблемы и решения
Теперь попробуем посмотреть «на событиях», как «взаимодействует»
центростремительный тренд с некоторыми характеристиками и проблемами
региона, в какой мере и в какой форме тренд позволяет учитывать эти
характеристики и решать проблемы, или же напротив, не позволяет этого
делать.
2.1. Траектория контртеррористической операции и нальчикские события 13
октября 2005 г.
Самая распространенная оценка ситуации с КТО в 2005 г. состоит в двух
моментах: во-первых, подчеркивается существенная военно-политическая
стабилизация на территории самой Чечни (это плюс), но одновременно
отмечается расширение очага террористической активности на соседние
с Чеченской республикой регионы РФ (это минус). Нужно сказать, что
террористические акции вне Чечни случались и раньше: в той же Северной
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Осетии в 1999 г. произошел взрыв на рынке г. Владикавказа (59 погибших).
С тех пор изменились несколько параметров террористической войны. Вопервых, изменился уровень подготовки терактов. Сегодня это организованные,
скоординированные действия значительных групп людей (до 200-500 человек).
Во-вторых, активно используются местные человеческие ресурсы (Ингушетия,
Нальчик). В-третьих, изменилось соотношение «резонансных акций» в Чечне
и за ее пределами, равно как и соотношение самих громких, резонансных
акций и рутинной военно-диверсионной активности.
Ликвидация Масхадова в начале марта 2005 г., похоже, никак не повлияла
на общую затухающую динамику войны, подтверждая тем самым оценки, что
он не имел какого-либо веса в определении стратегии самого сепаратистского
движения. Эта стратегия войны, вероятно, связана именно с переносом
«центра тяжести» за пределы Чечни, вместе со значительными гуманитарными
издержками соответствующих акций.
Меняются и непосредственные цели акций. Будучи не в состоянии прямо
противостоять военной машине государства, исламистская герилья стремится
наносить удары по таким стратегическим/знаковым целям, которые можно
назвать средоточием состоятельности государства как социального института.
Эта состоятельность государства определяется сегодня не самой по себе
экономической или военной мощью, а надежностью того мира, в котором его
граждане строят свою жизнь. Задача бандформирований – добиться в обществе
состояния шаткости, уязвимости, безнадежности. Нанося удары по школам и
больницам, концертным залам и простым кафе, террористы добиваются этих
целей легче, чем если бы они атаковали военные базы и армейские штабы. Но
и штабы атакуются.
Т.н. «мятеж в Нальчике» 13 октября – одно из самых громких событий 2005
г. Рассматривая эти события, нужно сказать несколько слов о социальной базе
продолжающегося экспорта ячеек вооруженного сепаратизма вне Чеченской
республики.
В «партизанские сети» пошло новое поколение. Возможно, и дальше
их человеческий ресурс будет наращиваться. В свое время спад т.н.
волны суверенизации в 1993-1994 гг. был в немалой степени обусловлен
существенным оттоком людей из рекрутационной базы радикальных
национальных движений. Идея «национального возрождения» оказалась
отчасти в тени идеи «делового успеха», иллюзий повторения быстрых и
ставших модельными предпринимательских карьер. Вместо национальных
движений молодежь занялась «движениями» - т.е. различного рода предпринимательской теневой комбинаторикой.
Если сравнивать возможности предпринимательских стартов в 19931994 гг. и аналогичные возможности сегодня, можно заметить их общее
усложнение, проблематизацию. Начался «прогрессирующий склероз каналов
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вертикальной мобильности». Произошел если и не обвал жизненных шансов,
но, скажем так, «сужение их горизонта» на фоне настоящего парада внешних
проявлений успешных деловых карьер. Социальное расслоение в регионе
уже оформилось как читаемое и рефлексируемое расслоение самих жизненных
перспектив. Кто имеет успех? Вероятный ответ – группы, семьи, люди, так
или иначе связанные с властью или с теневым сектором локальных экономик.
Ограниченность госинвестиций и самого бюджетного пирога во всех
республиках – есть, соответственно, невозможность купировать бюджетными
ресурсами «зависшие» без удовлетворения социальные амбиции. При
выдавливании теневого сектора на свет (с неизбежным ростом его бизнесиздержек) происходит также и сужение социального корпуса мелких и
средних предпринимателей.
Еще один фактор, кавказофобия, разлитая в России, начинает обретать
социально-экономические издержки и политико-идеологические для
северокавказского региона. Все более явственное блокирование возможностей,
связанных с новым «отходничеством» в Большую Россию, также способствует
постепенному возвращению, скажем так, активистов нового поколения
к характерному размышлению о «коллективной судьбе», равно как и о
своей персональной судьбе. Вопрос, который все больше обретает характер
политического - будет ли развернута эта судьба с помощью внутрисистемных
политических и жизненных стратегий, или же стратегий внесистемных.
В нескольких словах обозначим некоторую особенность «социального
расслоения» в регионе и отметим тот эффект, который может обусловливаться
характером такого социального расслоения в кризисной ситуации.
Условный «властно-предпринимательский класс» связан со столь же
условным квазипролетариатом в республиках Северного Кавказа сотнями
родственных, дружеских, соседских связей. Миллионеры и нищие все еще
живут в одних и тех же кварталах и домах. Общность их прошлого - это
настоящая страховочная сеть, позволяющая северокавказским обществам
оставаться относительно стабильными даже при «катастрофических»,
казалось бы, соотношениях доходов 10% «самых богатых» к 10% «самых
бедных». Эта сеть прочна, пока не просматривается какого-либо совпадения
линий имущественного расслоения с этническим и субэтническим, или с их
функциональными аналогами.
Такой сетевой амортизатор социального расслоения, с одной стороны
способствует общей стабильности, в том числе и в негативном смысле:
добавляя общей инертности местным экономикам - в связи с тем, что властные
группы и хозяйствующие группы сильно интегрированы (это практически одни
и те же группы), ресурсы сужены и поделены, автономные деловые старты
затруднительны.
И здесь существенно то, что условно «высший класс» стабилен и
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легитимен только при устойчивости своего бюджетного питания или
питания теневого, прямо связанного с властными позициями. Но при обвале
или кризисе бюджетного питания или кризисе неформальных секторов местных экономик, радикальные настроения могут стремительно провоцироваться
и распространяться по тем же самым «сетевым» каналам, минуя условные
«классовые» границы.
Стоит упомянуть, что во всех республиках (кроме, может быть, Чечни)
сохраняется такое известное явление, как вузовское перепроизводство
специалистов гуманитарного профиля. Только если в 1980-е гг. это было
перепроизводство определенного социального корпуса с преобладанием
историков, то теперь – юристов и управленцев. Невозможность экспорта этих
специалистов в Большую Россию и их концентрация на ограниченных внутри
республиканских рынках обещает расширение политической оппозиции.
Существенно, что при такой степени и при таком характере поглощения
центром региональных властных инструментов, в любой оппозиционный
вызов может оказаться вложена антироссийская составная. А наличие
неформальных сетей между «властью» и «народом» делает канализацию
социального протеста по московскому адресу еще более вероятной.
***
Тенденции к разрастанию сетей сепаратистской герильи из Чечни в
соседние регионы Северного Кавказа имеет как факторы pro, так и contra. Один
из последних связан с известным моральным вырождением движения (что
вполне аттестует акция в Беслане), но также и с наличием этнических «границ»
внутри движения. Чем более очевидным является чеченское организационное
доминирование в этих группах, тем меньше у этих групп шансов к обретению
массовой поддержки в пределах своих республик. Даже нальчикские события
октября 2005 г., на 90% происшедшие с участием кабардинцев, трактовались в
Нальчике как «чеченская затея», «вайнахская подстава» и т.д. (Правда, до того,
как выяснились этнические пропорции в составе мятежников, ходила другая
версия: это «балкарские проделки»).
На территории самой Чеченской республики происходит видимое
укрепление лояльных России групп, структур, и укрепление самой лояльности,
точнее – выбор определенной модели «компромисса с Москвой» - компромисса
с наличными результатами военного разгрома Ичкерии как радикального внероссийского проекта. Критическая масса чеченцев избрала сегодня позицию
«ожидающего нейтралитета», неучастия в вооруженной борьбе и отказа от
радикальных лозунгов в пользу прагматичных задач - сохранения Чечни в
составе России, укрепления Чечни – организационно, институционально и
т.д. - сохранения элементарного доступа к значительным компенсационным
выплатам, трансфертам, возможностям «хозяйственного обращения»
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чеченского бизнеса на российских рынках и т.д.
Басаев с его активностью становится лишь функциональным, хотя и
необходимым, дополнением к отношениям Москвы и Грозного. Уничтожение
Басаева и окончательное вырождение собственно ичкерийского сопротивления – дело времени. Самое существенное – худо-бедно появились институты
централизованного и цивилизованного чеченского политического поля. Это
может создавать для России как угрозы, так и позитивные возможности.
Скажем, очевидно, что Москва по меньшей мере сохраняет в Чечне автономные
в отношении Кадырова чеченские силы – как ресурс для свободы маневра.
Однако эксцесс в Бороздиновской в июне 2005 г. – это признаки того, каким
может быть стиль активности этих сил на территории региона, признаки того,
что организационная, «командная» управляемость создаваемых структур и
институтов не тождественна их «ценностной» лояльности как инструментов
укрепления российского государства.
Прочность «российских» властных и иных институций в Чечне
решающим образом опирается на обильность их финансирования. Кризис
федерального питания сделает уровень лояльности этих структур неустойчивым - при сохранении, в то же время, многих организационных и
профессиональных навыков деятельности. Еще больший риск для такой
российской лояльности в Чечне несут некоторые символические ошибки
федеральных властей, типа очередного оправдания Ульмана или возможного
досрочного освобождения Буданова.
Что создается Россией в Чечне – институты
внутрироссийской
интеграции (политические, правовые, военные и т.д.) или же институты
организованной сецессии в будущем – станет ясно при первом же серьезном
кризисе федерального питания этих институтов.
2.2. Выборы первых лиц и ограниченность кадрового маневра
Смена руководящих персон выступает в определенной мере как смена
не только поколения, но и типа руководителя. Вместо партийно-комсомольских
функционеров к власти приходят предприниматели-менеджеры. В связи с
известной общностью обоих типов (значительная часть предпринимательского
корпуса 1990-х гг. – это «орговики», комсомольские секретари) – можно
говорить и о некоторой преемственности.
При смене/поиске федеральным центром кадрового резерва существует
объективное ограничение для консолидирующих маневров. За любыми
реальными кандидатами существуют группы интересов. Центр имеет дело
со сложившимися правилами игры и относительно устойчивой конфигурацией
«претендующих» сил в республиках. Здесь два типа ситуаций – наличие в
регионе одного центра влияния (и тогда претенденты будут обнаружены в том
же самом правящем кругу) или наличие двух и даже трех центров влияния
(и тогда возможен выбор Москвой преемника из альтернативного круга, но
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обязательна тщательная работа по реструктуризации баланса интересов между
соответствующими группами).
Появление «привезенного кандидата» напрашивается этим ограничением сценариев. С другой стороны, вытеснение борьбы за рамки избирательных
рисков (когда будущее воспринимается как дихотомия «все или ничего») не
создает такого сфокусированного антагонистического напряжения, которое
было свойственно президентским выборам в республиках в 1994-2004 годах.
В кулуарных согласованиях пока оказывается (или кажется) легче добиваться
баланса интересов. В этом смысле смерть политики как рода публичной
конкурентной деятельности и исчезновение соответствующих процедур –
способ решать проблемы тогда, когда «популярные решения» в том или ином
регионе в принципе невозможны.
2.3. Идеологическая борьба
Идеологическая борьба в регионе во многом оказалась заменена
правоохранительной. Противостояние религиозному экстремизму как «шаблон
деятельности» начал подминать под себя государственную активность в
сфере идеологии и пропаганды. Вместо корпуса духовных лидеров, групп,
институтов, лояльных российскому проекту (с его формой межрелигиозного
диалога), «вопрошающая молодежь» сталкивается с милицией. При этом
милиция не имеет адекватных или достаточных критериев для «идентификации
духовного врага».
В частности, ошибка властей в КБР в том, как именно используется
индикатор причастности к сепаратистскому движению. Сами объекты интереса
правоохранительных служб начинают считать себя причастными к событиям
и явлениям гораздо более важным, чем какие-либо события в их повседневной
жизни. В кругу своих сверстников эти деятели начинают обретать некий
таинственный статус, ореол «причастных».
Лояльный России исламский духовный корпус на Северном Кавказе
в целом проигрывает внесистемным группам – по активности работы с
молодежью, по открытости для обсуждения любых вопросов (в некоторых
случаях – уже и по уровню духовного образования). Причина – боязнь властей
отпустить эти корпуса в более автономное организационное и политическое
плавание. Отсюда отсутствие минимально необходимой «свободы критики»
местных властей со стороны этих корпусов. Опасение может быть обоснованным,
но излишний контроль над образовательными и управленческими духовными
институтами также способствует их постепенной деградации и ослаблению
их как ресурса в противостоянии экстремизму.
2.4. «Этнические территории» и конфликты
Этнические солидарности останутся серьезным фактором ближайшей
общекавказской истории. Политизированные этнические различия на Северном
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Кавказе по-прежнему остро нуждаются в общей стабилизирующей картине
мира, в надэтнической идеологии. Общероссийский проект как ответ на такую
потребность не является здесь единственным и его успех в идеологической
борьбе с региональными соперниками во многом зависит от того, с помощью
какого инситуционального дизайна и в каком организационном ключе
работают его сторонники. Даже оснащенные мощными финансовыми
ресурсами идеологические сигналы (например, «мы – единая Россия!» и т.д.),
но распространяемые в режиме иерархических властных процедур и вне сети
горизонтальных институтов, которые выступают способами упорядочения/
регуляции коллективных интересов, не смогут быть эффективными.
Серьезной проблемой в регионе станет реформа местного самоуправления и осуществление ее «территориальных составляющих», связанных с
определением границ муниципальных образований. Проблема «определения»
границ будет острой не только там, где соседствуют «разноэтнические»
муниципии. Но особенно болезненной эта проблема станет в тех случаях, где
муниципальные границы совпадают с этническими и где есть риск «накачки»
хозяйственных противоречий детонационным потенциалом межэтнических
противоречий.
В КЧР попытка изменить границу Усть – Джегуты и аула Кубина привела
к массовым акциям протеста и в итоге, к принятию вынужденного решения
об образовании абазинского района. В состав нового района вошли пять
населенных пунктов – аул Кубина (из Усть– Джегутинского района), аулы
Псыж и Карапаго (из Прикубанского), аулы Эльбурган и Инжич-Чукун (из
Хабезского). Административным центром новой единицы станет аул ИнжичЧукун. Вполне вероятно, что за возникновением нового национального
административного образования может последовать активизация требований
о восстановлении Ногайского района, а затем – но уже менее вероятно - и об
образований казачьих районов.
В КБР развивается конфликт в связи с границами балкарских районов/
населенных пунктов. «Откровенно антибалкарскими» уже названы закон
КБР №12-РЗ (обещающий, в частности, включение балкарских Хасаньи и
Белой Речки в границы Нальчика) и закон КБР №13-Р3 от 27.02.2005 г. «О
статусе и границах муниципальных образований в Кабардино-Балкарской
Республике». Оба эти законодательных акта приняты по реализации
Федерального Закона №131 о реформе местного самоуправления.
Инициаторам закона №13-Р3 «О статусе и границах», вменяется в вину
стремление изъять у балкарских поселений свыше 80% земель - под видом
«образования здесь т.н. межселенных территорий».
В 2004 г. появилась и в 2005 г. настойчиво озвучивалась тема «объединения
Адыгеи и Краснодарского края». Уже в 2006 г. руководитель республики
Х.Совмен предпринял фактический демарш с тем, чтобы «закрыть» эту
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проблему. Однако в перспективе возможно возвращение данной темы
объединения/поглощения в актуальную политическую повестку - в виде
идеи создания Кубанского края. Возможно даже обсуждение темы создания
«Кубано-Черкесского края» - с включением не только Адыгеи, но и КЧР, а
также воссозданием, хотя бы частично, Шапсугского национального района.
Какое влияние на развитие процесса урегулирования осетино-ингушского
конфликта оказали изменения в характере отношений между Центром и
регионами (сдвиг в балансе зависимостей региональных руководителей, а с
ними - и всей исполнительной вертикали власти)? Оказались ли правящие
группы в республиках, в частности в Северной Осетии и Ингушетии, став
более автономными в отношении своего электората, более способными к
преодолению, блокированию существующих в своих обществах фобий и
конфликтных стратегий? Ответ не может быть однозначным: ситуация в
конфликте все еще находится в тени чеченского кризиса и связанной с ним
террористической активности.
Возвращение вынужденных переселенцев к местам прежнего проживания можно назвать одним из тех направлений урегулирования, где в
течение 10-12 лет все-таки удалось продвинуться к известным позитивным
результатам. Как органам государственной власти Северной Осетии, так и
федеральным инстанциям в лице Спецпредставительства в течение 19942004 гг. удалось добиться необходимого уровня лояльности со стороны
неингушского населения в отношении самого процесса возращения ингушей
в зону бывшего конфликта. К осени 2004 г. государственная поддержка в
возращении в населенные пункты Северной Осетии была оказана 20,5 тыс.
жителям республики ингушской национальности (3,6 тыс. семьям). По
разным оценкам, к началу 2006 г. 8-14 тыс. человек еще остаются в категории
ВПЛ или потенциальных кандидатов на этот статус и ожидают возможности
вернуться к местам прежнего проживания в Пригородном районе Северной
Осетии.
С приходом нового руководства Ингушетии в 2002 г. отношения
между двумя российскими республиками начали приобретать большую
правовую определенность и политическую устойчивость. В октябре 2002 г.
было подписано Соглашение «О добрососедстве и сотрудничестве между
Республикой Северная Осетия-Алания и Республика Ингушетия». Статус
Пригородного района при этом, казалось бы, перестал служить в качестве
актуальной конфликтной темы, препятствующей восстановлению нормального
осетино-ингушского соседства. Однако еще с 1999 г. для зоны урегулирования
осетино-ингушского конфликта начала определяться внешняя угроза, связанная с террористической активностью сепаратистского движения в Чеченской
республике, стремящегося к региональной экспансии и наращиванию пояса
нестабильности в соседних российских республиках. К осени 2004 г.
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– «времени Беслана» - новая угроза этнических объяснений насилия в зоне
осетино-ингушского конфликта оказалась уже привычным сопровождением
в общественном сознании определенной практики террористических атак на
территории Северной Осетии, в большинство которых оказались вовлечены
жители Ингушетии или ингушских сел Северной Осетии (от организации
взрыва на центральном рынке Владикавказа в марте 1999 г. до взрыва госпиталя
в Моздоке). Использование террористическим подпольем территории и связей
в Ингушетии начало восприниматься населением Северной Осетии не
столько как часть общего террористического вызова, сколько как продолжение
осетино-ингушского конфликта.
Очевидно, что в 2003-2004 гг. при поддержке местных властей в
Ингушетии, МВД республики, федеральные силы значительно усилили
борьбу с криминальными элементами, участниками НВФ, в том числе
подозреваемыми в подготовке и совершении террористических актов.
Именно пребывание М.Зязикова на посту президента Ингушетии позволило в
определенной мере приступить к операциям на территории Ингушетии против
уже существовавших там ячеек исламистской герильи. Вопрос - привели ли
спецоперации в Ингушетии к разрушению этих ячеек или, напротив, к их
распространению?
Отсутствие необходимой координации между федеральными и
правоохранительными силами с одной стороны и общественностью – с другой,
злоупотребления в ходе операций, проводимых на территории Ингушетии,
способствовали тому, что активизация антитеррористической борьбы в
самой Ингушетии не была подкреплена достаточной поддержкой местного
населения и каких-либо серьезных общественно-политических организаций,
его представляющих. Контртеррористическая активность осталась во многом
сферой профессиональной, служебной деятельности сотрудников МВД,
спецслужб и отчасти госаппарата. Данное обстоятельности полностью
проявилось в покушении на президента Ингушетии и нападении НВФ на
Ингушетию 21-22 июня 2004 г. Характерно резюме одного из наблюдателей:
«в Ингушетии Москва продолжает делать ставку на человека из спецслужб
Зязикова, под руководством которого республика превратилась в настоящий
театр военных действий. Население Зязикова не поддерживает». Здесь
оставлено в тени, конечно, каковы были предпосылки превращения республики
в театр военных действий именно в «дозязиковский» период. Ясно, что на фоне
фактического «проведения КТО на территории Ингушетии» у Зязикова очень
незначительная свобода в том, что касается непопулярных шагов в вопросе
о Пригородном районе. Сегодня в публичную политику в Ингушетии стали
активно возвращаться персоны с лозунгами «о жизненной необходимости
скорейшего решения территориальной проблемы».
После Беслана произошел не то, чтобы обвал процесса осетино-
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ингушского урегулирования, но обвал той роли, которую могли бы иметь
согласованные позиции общественно-политических институтов двух республик в принятии решений и определении шагов в урегулировании. В обществах
обеих республик значительно ослабла поддержка усилий федерального центра
и первых лиц республик по дальнейшему регулированию конфликта.
Весной 2005 г. в Ингушетии начинается кампания против реализации
на территории этой республики Закона РФ о муниципальных образованиях.
Народное собрание Ингушетии отказывается принимать соответствующие
законодательные акты, как было заявлено, «ввиду неопределенности границ
Республики Ингушетия». В июне 2005 г. Народное собрание Ингушетии
«денонсирует» Соглашение Ингушетии и Северной Осетии от 1995 г. по
возвращению ВПЛ, в котором содержался пункт о Пригородном районе
как части территории РСО-А. Принимаются решения районных судебных
инстанций в Ингушетии о «незаконности юрисдикции Северной Осетии» в
Пригородном районе, в которых Правительство РФ «обязывается привести
границу в соответствие с законодательством».
Со своей стороны в августе 2005 г. Парламент РСО-А направляет запрос к
Конституционный Суд РФ о соответствии Конституции РФ статей 3 и 6 Закона
РСФСР «О реабилитации репрессированных народов». Определение КС РФ
принято в начале декабря 2005 г. Стоит обратить внимание на следующее:
в данном Определении КС РФ содержится недвусмысленное заключение о
конституционности Закона «О реабилитации…», в частности, в силу того,
что его «положения о территориальной реабилитации репрессированных
народов… не могут толковаться как допускающие возможность решения
территориальных вопросов, изменения границ между субъектами Российской
Федерации в одностороннем порядке». Однако судьи Конституционного суда,
апеллируя в своем решении к «политической воле законодателя» («Выбор того
или иного варианта законодательной конкретизации и определение механизма
реализации положений Закона … зависят от конкретных условий, в которых
находится тот или иной ранее репрессированный народ, и политической
воли законодателя»), фактически резервируют возможности для будущих
политических игр и соответствующих лоббистских усилий в отношении
пресловутой «политической воли законодателя». И такие игры не заставят себя
долго ждать.
Существо же проблемы остается прежним: в интересах ли государства
и народов, его населяющих, рассматривать административные границы как
пределы территорий, находящихся в коллективной этнической собственности?
Соответствуют ли действующей Конституции РФ попытки изменить
существующую границу, игнорируя волю проживающего здесь населения?
Возможно ли соседство осетин и ингушей на их общей родине в Пригородном
районе Северной Осетии, или же «политическая воля законодателя»
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будет соблазняться утверждениями об «исторических территориях» и
искать «этнически справедливые», а не граждански-правовые решения
территориальной проблемы между Северной Осетией и Ингушетией?
Вся современная политико-правовая активность вокруг Пригородного
района развивается на фоне указания Президента РФ В.Путина «закрыть
конфликт» к концу 2006 г. Основной проблемой, решаемой во второй половине
2005 г. и с начала года нынешнего, является расселение поселка вынужденных
переселенцев у селения Майское в Пригородном районе Северной Осетии. В
принципе, здесь реализуется верная федеральная тактика, а именно – отсутствие
«территориальной проблемы» в актуальной повестке дня (в силу отсутствия
структур, групп, настроений, позволяющих рассчитывать на конструктивное
или более менее корректное продвижение этой проблемы к решению). Тактика
состоит в преодолении главных гуманитарных издержек конфликта и в том,
что проблема ВПЛ должна быть максимально оторвана от «территориальных
противоречий», а сами ВПЛ не оставались заложниками их воспроизводства.
Тем не менее, вопрос расселения/обустройства ВПЛ имеет ясные
территориальные очертания. Вокруг решений о поселке Новый Пригородного
района сохраняется острое противостояние как между органами власти
Северной Осетии и Ингушетии, так и противоречия внутри Ингушетии.
Вынужденные переселенцы, желающие обустроиться в поселке Новый,
третируются в Ингушетии как предатели национальных интересов. А в
селах их исхода в Северной Осетии их по-прежнему не ждет теплый прием.
Для осетинского общества, несмотря на определенные усилия властей - как
федерального, так и республиканского уровня, - Бесланские события оказались
все же встроенными в общую картину осетино-ингушских отношений как эпизод их развития, как террористическая атака на осетинскую школу,
предпринятая с территории Ингушетии и при активном участии ее жителей.
Это обстоятельство серьезно осложняет реализацию программы по
возвращению ингушских ВПЛ.
В самой Северной Осетии весь 2005 г. прошел «под знаком» расследования
бесланского теракта и суда над террористом Кулаевым. В октябре был
опубликован доклад по расследованию обстоятельств теракта, подготовленный
Парламентской комиссией Северной Осетии («Кесаевская комиссия»). В конце
декабря – опубликовано сообщение председателя Комиссии СФ РФ Торшина о
результатах расследования его комиссии (предварительный черновой вариант
при отсутствии давно обещанного доклада).
Роль этого параллельного комиссионного расследования в следующем:
Кесаевская комиссия оказалась значительно менее зависима от
федеральных инстанций и потому более способна к формулированию
«неудобных вопросов» или к сохранению общественного внимания к этим
вопросам; при итоговой причесанности своего доклада Кесаевская комиссия
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стала официальной/местной формой общественного недоверия к официальной/
федеральной версии события.
Соотношение результатов комиссий оказалось таким, что (а) существуют
различные акценты в этих докладах; (б) комиссией Кесаева вопросы
сформулировала таким образом, что комиссии Торшина надо бы на них
ответить или предложить свои варианты обоснования ответов.
Беслан, безусловно, привел к кризису власти в республике и кризису
доверия к властям вообще – и республиканским, и федеральным. Новейшая
североосетинская инициатива по «третьему сроку Путина», озвученная одним
из общественно-политических движений в республике, не должна вводить в
заблуждение.
Общеполитический эффект бесланского теракта для Осетии по-прежнему
связан с определением «кто виноват?». Здесь различаются два аспекта
– генезис события (замысел теракта, формирование банды, ее выдвижение и
т.д.) и развязка события (переговоры, взрыв в школьном спортзале, причины
пожара, штурм и т.д.). Суд над Кулаевым оказался сосредоточен практически
полностью на второй теме, отсюда он превратился, скорее, в суд над теми
участниками события, которые оказались связаны с трагической его развязкой.
Но еще необорванная траектория неформального общественного обвинения
такова: вина за масштабы трагедии уже смещена от террористической герильи,
она смещается дальше - от местных властей к властям федеральным.
Некоторые из басаевских целей теракта, как представляется,
были достигнуты. Помимо удостоверения оперативно-тактической
несостоятельности спецслужб была продемонстрирована стратегическая
неспособность государства обеспечить одну из базовых своих функций
– безопасность граждан. Для осетинского политического сознания одним
из эффектов Бесланского события становится некая «проблематизация»
роли Осетии в исторической траектории России. Здесь долгое время был
распространена политическая идеологема об особой роли Осетии, об
особенности связи Осетии с Россией на фоне «прочих ее соседей». Но Беслан
заставляет говорить о сомнительности дивидендов такой особенной связи.
2.5. Клановость
Объявление борьбы с пресловутой «кавказской клановостью» и неким,
якобы особым даже для общероссийских условий, уровнем коррупции – одно
из информационных событий 2005 г. В июне опубликованы части известного
«доклада Козака Путину». Доклад анализирует причины неэффективности
государственного управления на уровне республиканских властей, и был
воспринят как своего рода «черная метка» региональным правящим группам.
Приведем одну цитату из доклада: «сформировавшиеся во властных
структурах корпоративные сообщества монополизировали политические и
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экономические ресурсы. Во всех северокавказских республиках руководящие
должности в органах власти, наиболее крупных хозяйствующих субъектах
занимают лица, состоящие в родственных связях между собой. В результате
оказалась разрушенной система сдержек и противовесов, что приводит к
распространению коррупции».
Однако, как
представляется, основным
фактором
высокой
коррупционной опасности – как на уровне местных/муниципальных, так и
республиканских властей - является не особая культура северокавказских
обществ, не их насыщенность первичными родственными связями и не
дотационность их республик, но постепенная и неуклонная деградация
каналов общественного влияния на различные властные этажи. Иными
словами, создается режим все более ограниченного влияния на властные
инстанции снизу, все большей закрытости, защищенности этих инстанций от
организованного и пристрастного общественного интереса, действующего вне
«первичных неформальных сетей», которые лишь связывают руки такому
пристрастному интересу. Неспособность обществ эффективно и регулярно
влиять на доступные им властные этажи обостряет спрос на «государево око»,
которое должно держать эти инстанции в узде. Но проблема в том, что создание
режима «закрытости»/«сверху определенности» местных властей оставляет в
целом более комфортные условия для воспроизводства в этой местной власти
отношений именно кланового типа, - условия более комфортные, нежели режим
реальной, хотя бы и эпизодической, зависимости от волеизъявления электората
и столкновения местных и трансрегиональных властно-хозяйствующих
группировок. При этом смещаемость местных руководителей по решению
федеральных властей окажется лишь сменой кланов, но не борьбой с
клановостью и коррупцией.
Тема клановости и коррупции в регионе – это вопрос о том, как
возможна оппозиция на региональном уровне в обществах со значительной
насыщенностью неформальными, первичными связями, которые в контексте
служебных отношений выступают как «примордиальные» (вечно и неизменно
обязательные для учета)? Как возможна реконструкция системы «сдержек
и противовесов» – в смысле создания более выраженного и автономного
от местных властей канала влияния общества на события в регионах.
Будет ли федеральный центр и его региональные ипостаси единственным
«противовесом клановости», или же он не будет узнан в качестве такового
и станет обвиняться северокавказскими обществами в качестве главного
реципиента клановых услуг?

ДИНАМИКА ОТНОШЕНИЙ РОССИИ К
КАВКАЗСКОМУ РЕГИОНУ В 2005 Г.
При оценке ситуации в кавказско-каспийском регионе и рассмотрении
динамики отношений к нему можно отметить ряд положительных и ряд
отрицательных факторов, которые сказываются на развитии отношений России
к этому региону.
К положительным факторам можно отнести то, как развивались в 2005
г. отношения России с Арменией, Азербайджаном и Турцией. Получило
дальнейшее развитие
сотрудничество стран-участниц ШОС и ОДКБ.
Узбекистан перешел в лагерь Евразийских друзей. В Азербайджане в ходе
выборов не произошла дестабилизация обстановки. Положительным также
можно считать снижение уровня напряженности в грузино-осетинских
отношениях по сравнению с 2004 г. и снижение уровня милитаризации в этой
конфликтной зоне, а также открытие нефтепровода «Баку-Тбилиси-Джейхан»
и проведение консультаций по восстановлению железнодорожного отношения
через Грузию в Армению. Важно, что между экспертами кавказско-каспийского
региона ведется обмен взглядами, конструктивный диалог и переговорный
процесс по наиболее острым и наболевшим вопросам, которые волнуют
общество не только стран Южного Кавказа, но и всего региона.
Самый большой отрицательный момент – резкое ухудшение
международных связей в отношениях с Ираном. К отрицательным факторам
можно отнести ожидание «цветных революций» в Азербайджане, Армении,
странах Средней Азии. С минусовым знаком расцениваются
• различные подходы к расширению НАТО на Кавказ и отношения к военным базам и воинскому присутствию России в Грузии и Азербайджане;
• фактическое отсутствие переговорных отношений между Тбилиси и
Цхинвал, между Тбилиси и Сухуми, между Баку и Степанакертом;
• нерешенные проблемы раздела акватории Каспийского моря;
• неумение руководства России вести диалог с северокавказскими
общественными структурами, а руководства Азербайджана и Грузии- с
бывшими своими регионами;
• продолжающиеся вылазки сепаратистов и милитаризация контртеррористической борьбы на территории Северного Кавказа;
• значительное усиление в регионе позиций фундаментального ислама.
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1. Нынешнее состояние и динамика отношений в кавказскокаспийском регионе
Пытаясь учитывать динамику развития ситуации в кавказско-каспийском
регионе в течение 2005 г., нужно учитывать несколько обстоятельств.
Во-первых, надо принять во внимание позиции всех игроков в регионе:
Евросоюза, НАТО, США, СНГ, ОБСЕ, ОДКБ. Развитие ситуации в регионе
было обусловлено тем, что в течение 2005 г. ослаблялись позиции СНГ, ГУАМ,
ОБСЕ и одновременно усиливались в это же время позиции НАТО, Евросоюза,
ШОС, ОДКБ и ЕврАзЭс.
Во-вторых, надо иметь в виду, что невозможно вычленить ситуацию
только на Северном Кавказе или только в Грузии, или только в Азербайджане,
или только в Армении, или только в зоне Каспийского моря, а также в Турции и
Иране. Все эти страны теснее, чем на первый взгляд может показаться, связаны
культурными, политическими, экономическими и родственными узами. Втретьих, отношение России менялось и в зависимости от других игроков,
действующих на этом пространстве.
Считается, что США рассматривают Кавказ как зону своих первоочередных интересов, но многие, особенно грузинские, эксперты многократно
преувеличивают внимание Америки к Кавказу. Вашингтон действительно
проявляет обеспокоенность развитием иранских ядерных технологий.
Заботясь о безопасности нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, США
вкладывают деньги в развитие нефтегазовой инфраструктуры на Кавказе, но
весьма незначительные по американским меркам. Планы США в отношении
дальнейшего развития ситуации вокруг Ирана никому не известны, и можно
прогнозировать как мирный, так и силовой вариант разрешения ситуации, но,
к сожалению, в последнее время силовой вариант все более и более на слуху.
Появление под различными прикрытиями отдельных групп
военнослужащих НАТО из различных стран (Турции, Великобритании, США,
стран Балтии) вызывает у России настороженность и подозрение в двойных
стандартах.
Развитие ситуации на Большом Ближнем Востоке и Кавказе вынудило
Россию создать там крупнейшую группировку войск в Европе. Сегодня в
Чечне действуют около 75 тыс. военнослужащих. Из них 33 тыс. - из состава
Минобороны, в том числе 27 тыс. - войска Северо-Кавказского военного округа,
не считая частей спецназа - 6-7 тыс. человек, и чеченской милиции - около
10 тыс. человек. На юге России сосредоточена группировка численностью
около 300 тыс. человек. Это примерно треть всей российской армии без учета
внутренних и пограничных войск. Практически каждый второй из 193 тыс.
военнослужащих Внутренних войск МВД служит на Северном Кавказе. Из
пяти дивизий оперативного назначения ВВ МВД РФ четыре развернуты
именно здесь - в Краснодаре, Пятигорске, Ростове, Новочеркасске. Кроме того,
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бригады оперативного назначения имеются в Курском районе Ставропольского
края (прямо на границе с Чеченской Республикой), в Ростовской области
(Калач-на-Дону), Кабардино–Балкарии (Нальчик) и Дагестане (Махачкала).
Кроме того, в соответствии с ДОВСЕ Россия имеет свои военные базы на
территории Армении, временно на территории Грузии и объект на территории
Азербайджана. Поэтому первые дивизионы оперативно-тактических ракет
(ОТР) «Искандер» из 20 намеченных в России были в конце 2005 г. поставлены
в войска Северо-Кавказского военного округа. Практически в зону поражения
попадает часть северной Турции, полностью вся Грузия, 50% Армении и весь
Азербайджан без Талышских гор.
Если ранее до развала СССР Закавказская группировка предназначалась
для противодействия с турецкого направления, то нынешняя служит для
прикрытия с ирано-турецкого направления. Неясность дальнейшего развития
войны в Ираке и возможное ухудшение ситуации вокруг Ирана требует наличия
достаточных военных сил и средств. В случае развязывания конфликта в
приграничных странах Россия обязана предусмотреть худший из вариантов.
Россия внятно и четко говорит о том, что угрозы одиночных пусков
баллистических ракет большой дальности со стороны Ирана, Пакистана, Китая
или отклонившихся от цели крылатых ракет (по опыту войны в Ираке около
12 крылатых ракет упали на территориях приграничных стран) вынуждают
ее не только иметь на территории стран Южного Кавказа станции раннего
обнаружения и группировки ПВО и ВВС, но и усиливать их в интересах
безопасности южных границ. В 1999 г., когда подписывались документы
саммита ОБСЕ в Стамбуле, ни Китай, ни Северная Корея, ни Пакистан с
Ираном не имели ракет большой дальности, и угроза пусков для России не
стояла.
Поэтому - в соответствии с подходами к наиболее острым вопросам
и проблемам - в течение 2005 г. можно проследить динамику изменений
отношений России к четырем блокам территорий: непосредственно к
республикам Северного Кавказа; к Ирану и Турции; к странам Южного Кавказа
и международным структурам, действующим в этом регионе; к странам
Каспийского и Черноморского морей, ограничивающим регион Кавказа.

2. Изменения отношений к республикам Северного Кавказа
В отношении к республикам Северного Кавказа позиция Кремля
учитывала смену политических элит в северокавказских республиках,
дотационный характер этих республик, периодические боевые действия
против сепаратистов на территории Чечни, Дагестана, Ингушетии,
Кабардино–Балкарии, «кадыризацию» Чечни, усиление влияния фундаментального ислама и другие факторы. К отрицательным воздействиям
следует отнести и попытки создания Кремлем Северокавказского
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края, в котором предполагается воссоединить все республики, за
исключением Адыгеи, которая может войти в состав Краснодарского
края. Эти проекты вызывают опасение и у населения, и у элит республик.
2.1. Милитаризация контртеррористической борьбы на Кавказе
Говорить об упреждающих действиях специальных и силовых структур,
судя по событиям в Беслане, Назрани и Нальчике, не приходится. Власть,
имитируя бурную деятельность в борьбе против терроризма, возможно, в
ряде случаев и полезную, но несвоевременную, в конце концов все сводит к
парадным докладам об «упреждающих действиях в борьбе с террором».
За массовостью привлекаемых к проведению контртеррористической
операции сил - боевой техники, офицеров и прапорщиков, военнослужащих
срочной службы и контрактников, кучи всевозможных правоохранительных
структур и наблюдающих за ними контролирующих прокурорских
работников – власть не видит или не хочет видеть, что прежними силами и
методами, прежними формами и способами невозможно было победить
чеченский терроризм, и тем более пришедший ему на смену радикально–
исламистский терроризм. По мнению Сергея Маркедонова, именно такие
структуры атаковали Назрань.
Увлекшись строительством антитеррористической силовой вертикали
в стране и особенно на Северном Кавказе, власть в пылу строительства
и законотворчества не заметила смены идеологий, упустила время и
вновь оказалась неготовой к смене политического противника и перехода
террористов к открытым партизанским рейдовым боевым действиям.
Завершением этой вертикали должен стать прием Государственной Думой
закона, регламентирующего порядок введения режима террористической
опасности и распределения ответственности чиновников всех рангов ФСБ,
МВД, МЧС и МО. Все усилия были растрачены на разработку схем воинского
взаимодействия, сигналов взаимного опознавания МВД, ФСБ, Минюста,
Минобороны, Генеральной Прокуратуры, МЧС и т.д., организацией всех видов
связи и управления.
Надо прямо сказать, что разведывательные и контрразведывательные
мероприятия спецслужб проводятся формально, для галочки. Несмотря на
то, что финансирование только ФСБ за последние 8 лет выросло вчетверо
(около 40% расхода бюджета на правоохранительные органы приходится на
спецслужбы), результаты нулевые. Оперативные мероприятия по розыску
в системе МВД неэффективны, хотя в бюджете на 2006 г. заложен прирост
расходов на правоохранительные органы на 25%, и в целом сумма составит
свыше 550 млрд. руб. Агентурная эффективная сеть специальными и
правоохранительными структурами среди населения не создана, хотя эта
трудоемкая работа ведется более десяти лет. Правоохранительные и судебные
структуры на Кавказе частично поражены коррупцией, а последние еще
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и заражены предательством, что в совокупности делает невозможным
скрытность проведения любых спецопераций. Сотрудники специальных
служб, милиционеры и военнослужащие ВВ и МО РФ практически
бесконтрольно хозяйничают во всех северокавказских республиках. Об этом
говорит в своем докладе полпред президента в ЮФО Дмитрий Козак: «Во
всех северокавказских республиках руководящие должности в органах власти
занимают лица, стоящие в родственных связях… Произвол властей порождает
у большей части населения социальную апатию». Это доказывает, что меры,
принимаемые Кремлем, не действуют или действуют с непозволительным
опозданием.
Силовая составляющая вертикали власти на Кавказе увеличивается.
Дополнительно к имеющимся на территории Северо-Кавказского военного
округа и зоны ответственности Каспийской флотилии, к концу 2005 г.
сформированы две горно-стрелковые бригады. К четырем дивизиям
внутренних войск МВД добавится еще один полк внутренних войск МВД. На
территорию Кабардино-Балкарии в дополнение к отдельному мотострелковому
полку перебрасывается выводимая из Грузии военная техника. К концу 2006
г. большая часть сил армии и внутренних войск МВД РФ, дислоцированных
на Кавказе, будет укомплектована контрактниками, готовыми воевать, но не
готовыми к невоенным способам противодействия.
Милитаризация
в
свою
очередь
усилит
использование
недемократических форм и методов борьбы с террором. Генералы и
офицеры, обученные ведению боевых действий, вступив в войну с терроризмом
и сепаратизмом, будут все чаще и чаще использовать военные формы,
методы и способы борьбы с террором. Поскольку логика войны совершенно
противоречит мирной жизни, большая часть общества ужасается тому,
что берутся заложники, отселяются жители в «мертвых зонах», создаются
фильтрационные лагеря.
Недемократические формы и методы войны с террором усилят
противодействие и послужат дополнительным толчком для создания
различного рода отрядов, групп, формирований не только на территории
Чечни, Дагестана, Ингушетии и Кабардино-Балкарии, но и на территории
других республик, где ранее боевых действий не велось. Можно
предположить, что Элиста и Майкоп станут следующими регионами, где
возможны вооруженные выступления, поскольку там нет российских войск.
К сожалению, все принимаемые законы и указы последнего времени
выполняют перераспределенческие
функции между силовыми и
специальными структурами. И чем больше законов такого плана, тем
меньше в обществе веры в то, что эти законы уменьшат угрозу терроризма.
В ходе декабрьского опроса общественного мнения, проведенного
«Левада-центром», в перечне угроз для России терроризм вообще не

94 / Анатолий Цыганок
был назван (!) – ни международный, ни кавказский, ни чеченский, ни
мусульманский. В перечень первых угроз вошли рост преступности,
наркомания, алкоголизм, безопасность на дорогах, коррупция. Из этого
следует, что у россиян сегодня вообще отсутствует мысль о том, что терроризм
напрямую угрожает больше, чем наркомания. В той редакции, в которой
утвержден последний федеральный закон «О противодействию терроризму»,
видно, что он опять не доработан, мнение общества не услышано, поскольку закон предусматривает только усиление спецслужб до опасных пределов
властных полномочий одной разведывательно-контрразведывательной
структуры.
Даже в последних законах не решена окончательно проблема
ответственного лица при захватах заложников. Во всех случаях захвата
заложников до 2004 г. ответственность брали на себя руководители ранга не
ниже заместителя главы федерального ведомства. Однако после вторжения
боевиков в Ингушетию (21-22 июня 2004 г.), при захвате школы в Беслане
(1- 3 сентября 2004 г.) и во время событий в Нальчике (13 октября 2005 г.)
ответственность возлагалась на местного руководителя группы оперативного
управления. Нынешним законом ответственность в ходе проведения операций
по освобождению заложников возложена на региональных руководителей. И
это притом, что мировая практика ведущих государств не имеет аналогов
делегирования ответственности при решении кризисов с заложниками
местным руководителям. В Великобритании, например, руководителем
штаба по освобождения заложников становится шеф Скотланд-Ярда, а решение
о штурме принимает премьер-министр после совещания с группой COBRA.
2.2. Невнятность позиции Москвы в отношении республик Северного Кавказа
Следует признать, что Россия слабо контролирует ситуацию на Кавказе,
теряя позиции не только в Закавказье, но и в своих северокавказских
регионах, где ситуация усложняется, несмотря на бодрые рапорты
региональных руководителей. Все более увеличивается недоверие населения
к властным структурам, поскольку власть отдала вопросы инакомыслия
правоохранительным органам, что вызывает резкое неприятие у населения.
Власть пытается «не замечать» антирусских настроений, все более и более
явственными становящимися в ответ на «антикавказские настроения» во
многих прикавказских регионах России. Отток русскоговорящих жителей
из республик Северного Кавказа с 1989 по 2003 гг. в численном выражении
составил около 420 тыс. человек. Из этого числа только из Чечни выехало
около 300 тыс. человек. Отток русскоговорящих частично скомпенсирован за
счет притока из республик Центральной и Средней Азии.
У большей части населения северокавказских республик вызывают
недовольство заигрывания Кремля с чеченским руководством. Молодой, но
амбициозный Кадыров вызывает у соседей неприязнь не только фактами
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вооруженного хулиганства на территории соседних республик, но и
заносчивыми проектами, такими, как строительства в Гудермесе аквапарка
при общей нехватке воды, и притом, что Чечня занимает одно из первых
мест в стране по рождаемости при отсутствии родильных домов, а также
одно из первых мест по заболеваемости туберкулезом при отсутствии
необходимого количества туберкулезных диспансеров. Гибель 8 марта в
чеченском селе Толстой–Юрт Аслана Масхадова только подтолкнула власть к
полной «кадыризации» Чечни. Смерть Масхадова положила конец сценарию
переговоров с военным крылом сепаратистов. Власть решила сейчас в Чечне
использовать для борьбы с террористами перешедших на сторону власти
бывших сепаратистов – идет так называемая «кадыризация», когда
федеральные милицейские структуры заменяются батальонами «Север»,
«Юг», «Запад», «Восток», укомплектованными бывшими боевиками, не
замаравшими себя убийствами. По недоказанности?! Тогда не исключено, что
варианты чеченской станицы Бороздиновской, где зачистку проводил батальон
«Восток», следует ждать во всех остальных районах Чечни или приграничных
к ней районах. Не меньшее влияние на отношение Кремля к региону оказали
выборы в Чечне. При этом Рамзан Кадыров, являющийся в глазах Кремля
символом «чеченизации», вынужденно стал системным сепаратистом (по
терминологии Сергея Маркедонова, который различает внесистемный
сепаратизм в лице Дудаева, Масхадова, Яндарбиева, стоящих за отделение от
России, а Кадырова расценивает как представителя сепаратизма в пределах
России, который, становясь самостоятельным лидером, не придерживается
общегосударственной линии).
У российского руководства нет новых идей для решения межэтнических
конфликтов. Сегодня осетино-ингушский конфликт находится на стадии более
взрывоопасной, чем грузино-югоосетинский или армяно-азербайджанский.
Притушены, но не исчезли сепаратистские взгляды «Черкесского конгресса»,
требующего от властей республик Северного Кавказа обеспечить возвращение
этнических черкесов из двух десятков стран.
2.3. Влияние Бесланской трагедии
Бесланская трагедия в течение всего 2005 г. оказывала влияние на
отношение центральной власти к северокавказским республикам. Материалы
расследования парламентской комиссии подтвердили правоту Комитета
«Матери Беслана», заявляющего, что власть не хочет признавать системные
недоработки и принципиально изменять ситуацию в противодействии
терроризму, вновь делая ставку только на силовую составляющую. Работа
же парламентской комиссии свелась, в сущности, к констатации версий
прокуратуры. Последний отчет подтверждает версию о том, что комиссия
создавалась с целью не найти истину, а выпустить пар недовольства из
общества и перевести стрелки виновности с федеральных на местные
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структуры. Как и в советские времена, вина федеральной власти в массовых
потерях среди заложников переложена на местных исполнителей. Основные
усилия парламентского расследования направлены, видимо, на проведение
37 брифингов, создание 23 информационных бюллетеней о работе комиссии
и печать 4500 страниц стенограмм, имитирующих активную, но беззубую и
соглашательскую с исполнительной властью работу. Парламентская комиссия
не дала конкретного ответа на вопрос о том, кто дал указание занизить втрое
количество заложников. Правда, в отличие от Генеральной прокуратуры,
комиссия признала, что между шестью штабами, организованными всеми
участвующими в операции структурами, не было практической координации.
Прикрываясь героизмом офицеров, прапорщиков и солдат Центра специального
назначения ФСБ России, сотрудников МВД, военнослужащих Вооруженных
сил и спасателей МЧС, комиссия пытается выгородить высшую российскую
власть, оставляя без изменений всю систему противодействия терроризму и
по-прежнему делая ставку только на силовую составляющую. После событий
в Беслане наблюдается курс на централизацию власти.

3. Изменение отношений с Турцией и Ираном
Недооценивается влияние Турции и Ирана на страны Южного Кавказа,
особенно в течение последних двух лет, когда Иран делает большие шаги
по овладению ядерными технологиями, что не может не тревожить мировое
сообщество, и Россию в частности. На границах трех стран - Ирака, Сирии и
Ирана - явно усиливается курдское движение за самоопределение, поддержанное
с началом войны в Ираке коалиционной группировкой и Израилем. Курдский
вопрос может поссорить Турцию с США, помирить ее в водных вопросах
с Сирией и заставить Анкару искать сотрудничества с Тегераном для
предотвращения дальнейшего розыгрыша курдской карты. В последние годы
Турция выдвинула несколько принципиально новых предложений по развитию
сотрудничества с Россией, странами Южного Кавказа, Средней и Центральной
Азии, Ираном и Китаем, что особенно симптоматично на фоне усилий Анкары
вступить в Европейский союз. Если в ближайшее время процесс присоединения
Турции к ЕС не ускорится, и ее отношения с Грецией не нормализуются, не
исключен поворот Анкары на север и восток. Эксперты уже отмечают усиление
в Турции антиамериканских настроений.
3.1. Иран – головная боль России
В начале 2005 г. иранские оппозиционные деятели и американская
разведка распространили заявление о том, что в Иране создан секретный
фонд в размере 2,5 млрд. долларов для приобретения чертежей атомной
бомбы или самой бомбы (у Пакистана) и модернизации баллистических ракет
дальностью более 1200 км. В настоящее время арсеналы ракетного оружия в
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Иране являются вторыми на Ближнем Востоке после Израиля. По экспертным
данным, в Иране насчитывается до 40 оперативно-тактических ракет с
дальностью стрельбы от 300 до 500 км, оборудованных на тягачах китайского
производства. Одновременно Иран проводит испытания ракет «Шихаб-3»
и «Шихаб-4» («Падающая звезда»), с дальностью стрельбы 1300 и 2000 км.
Основные характеристики ракет показаны в Таблице 1.
В середине года, когда после выборов президента к власти в Иране пришел
Махмуд Ахмадинежад, отношения с Ираном стали значительно сложнее изза резких высказываний и демонстрационных заявлениях в адрес Америки и
Израиля. В настоящее время досягаемость иранских и пакистанских и турецких
ракет включает весь юг России, включая Волгоградскую и Астраханскую
области. Поэтому Россия обязана принимать меры для собственной
безопасности и настаивать на пересмотре ранее подписанных договоренностей
в связи с появившимися угрозами. И такие меры принимаются. В 2005 г.
усилена группировка ПВО на территории Армении. Ликвидация же всех
пунктов управления ГРВЗ на территории Грузии резко снижает возможность
управления и пополнения запасов частей России, дислоцированных в
Армении, а также возможность оказания своевременной помощи российским
миротворцам, действующих в зонах замороженных конфликтов.
На отношения к Ирану сказалось и подача Тегераном заявки на участие
в качестве наблюдателя в ШОС, где два члена Совета Безопасности ООН –
Китай и Россия – являются основными игроками. В ноябре 2005 г. в ответ на
публикацию в американской прессе конфиденциального меморандума «ГорЧерномырдин» о предоставлении РФ возможностей для экспорта вооружений
в страны НАТО взамен на свертывание военно-технического сотрудничества
с Тегераном, Россия аннулировала меморандум. Тогда же Россия подписала
контракты на поставку Ирану до 2008 г. 550 боевых машин пехоты БМП-3
и поставок в Иран систем противовоздушной обороны и морской техники. В
частности, предполагается поставить 30 зенитно-ракетных комплексов Тор1(2), поражающие воздушные цели на высотах до 6 км в радиусе до 12 км
и модернизировать 35 истребителей Миг-29, 24 бомбардировщика Су-24, 30
транспортно-боевых вертолетов Ми-8. Одновременно РФ обязалась поставить
Тегерану морские катера.
3.2. Возможность силовой акции против Ирана и позиция России
В сообщениях прессы просочились несколько вариантов «умиротворения
иранской атомной программы». 2 декабря 2005 г. Израилем были проведены
испытания противоракеты «Эрроу» по макету ракеты с характеристиками
иранской «Шихаб-3», запущенной с самолета над Средиземным морем. В
это же время А.Шарон отдал распоряжение о планировании к концу марта
2006 г. операции с использованием израильских ВВС для нанесения удара по
иранским объектам ядерного комплекса. По данным израильской разведки,
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на территории Ирана зафиксированы до 20 объектов, на которых ведутся
исследования по ядерному циклу. Не исключено, что возможно применение
Израилем ядерного оружия для поражения расположенных на большой глубине
ядерных объектов. По экспертным данным сейчас в Израиле имеется до 200
ядерных боеприпасов. Для выполнения целей операции наиболее вероятны
несколько направлений маршрутов пролета израильских самолетов. Первый,
предположительно основной – через Иорданию и Ирак, для атаки Бушерской
атомной электростанции. Второй маршрут – через Сирию и Турецкий
Курдистан для удара по предприятиям ядерного цикла в районе Тегерана и
побережья Каспийского моря. Третий маршрут возможен через Средиземное
море и Турецкий Курдистан для поражения объектов северо-запада Ирана.
Именно территория Южного Кавказа может стать одним из плацдармов
для новой войны против Ирана, что противоречит российским национальным
интересам. Иран мощнее Ирака и по людским ресурсам, и по составу и
вооружению вооруженных сил. В составе вооруженных сил насчитывается
835 тыс. человек, из них 403 тыс. относятся непосредственно к армии. В
сухопутных войсках - 300 тыс. человек. В ВВС и ПВО – 85 тыс. человек. В
ВМФ – 18 тыс. человек. В составе Корпуса стражей исламской революции
(КСИР) – 450 тыс. человек.
На вооружении армии и КСИР находятся: 17-30 пусковых установок и
предположительно до 175 тактических ракет, с дальностью стрельбы 150180 км; 15 пусковых установок и около 250 оперативно-тактических ракет
«Шихаб-1» («Скад-В») с досягаемостью до 300 км; от 100 до 200 ракет
«Шихаб-2» («Скад-С») с дальностью до 700 км; предположительно от 20 до 40
ракет «Шихаб-3», дальность полета которых достигает 1500-2000 км1.
На вооружении армии и КСР имеются 1655 танков и 1490 единиц иной
бронетехники, 2085 буксируемых и 310 самоходных артиллерийских систем,
около 900 реактивных систем залпового огня, 270 - 306 боевых самолетов,
580 вертолетов (в том числе 50 боевых), 3 подводные лодки и 6 кораблей
класса фрегат, 20 ракетных катеров, 90 патрульных катеров и 13 десантных
кораблей2.
Хотя иранская армия имеет вооружение образцов 1980-1990-х гг., но
в гористой стране – а Иран именно такая страна – оно может неплохо себя
проявить. Да и моральный дух иранцев всегда был высок, тем более после
массированного информационного потока с Запада, представляющего Иран
как страну, населенную религиозными фанатиками. Большая часть населения
с опасением относится к высказываниям западных стран и может сформировать многомиллионное ополчение.
Иран провел учения своих ВМС, на которых продемонстрировал
сверхвысокоскоростную (100 метров в секунду) торпеду, по скорости
1
2

В США и Иране взывают к войне // Независимая газета, 17.01.2006.
Вооруженные силы зарубежных стран // Зарубежное военное обозрение, №1, 2004. С.62-63.
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сравнимую с российской ракетой «Шквал». Учения показали, что Иран
в состоянии не только прекратить транспортировку нефтепропродуктов
по проливу, но и нанести поражение надводной и подводной группировке
кораблей, находящихся в акватории Персидского и Оманского заливов.
В преддверии Санкт-Петербургского саммита восьмерки, проходила
масса встреч на различном уровне среди министров, дипломатов, ученых,
экспертов, и на всех встречах говорилось об иранской ядерной проблеме.
Россию на этих встречах упрекали за то, что она сильно противодействует
Америке в силовом решении. Запад не хочет или не может понять, что Россия
защищает свои национальные интересы и не собирается молча, как в начале
1990-х гг., принимать все, что делает Запад в своих интересах. И решение по
Ирану основано на ее национальном самосознании и понимании, что война в
непосредственной близости от границ грозит не только случайными падениями
крылатых ракет на территории соседних государств, как это было в прошедшей
иракской войне, но и возможным радиоактивным заражением местности,
сравнимым с Чернобыльской катастрофой. Главное – война вызовет массовые
перемещения беженцев, к чему ни одна страна в регионе не готова. К тому же
еще одна война грозит резким обострением религиозного конфликта между
исламом и христианством, обострением ситуации в кавказско-каспийском
и центрально-азиатском регионах, где и так ситуация находится в шатком
равновесии. Кроме всего прочего, руководство Грузии дало согласие на
предоставление своей территории для подразделений обеспечения боевых
действий. Обвинения России в зависимости от торгового оборота с Ираном
беспочвенны. Из примерно 350 млрд. долларов внешнего товарооборота
России на Иран приходится чуть более 1 млрд., что составляет 0,35 % от всего
товарооборота. При всем том Россия признает, что заказ на завершение Бушера2 в определенной мере поддержал российское атомное производство. Однако
Россия не согласна с вариантами насаждения демократии по вашингтонскому
сценарию, и пример тому – плачевные итоги насаждения демократии в Ираке.
Поэтому в американо-иранском пинг-понге Россия выступает в качестве
рефери, стараясь не допустить вбрасывания ядерного шарика на территорию
вблизи собственных границ.
3.3. Изменение отношений с Турцией
Отношения с Турцией Россия рассматривала через призму тех процессов,
которые шли на ближнем Востоке после войны в Ираке. Сближению обеих
стран способствовало и то, что, как стало известно, израильские спецслужбы
оказывали финансовую и материальную помощь курдам, что не могло не
раздражать Турцию. Москва и Анкара одинаково стремились сохранить
свои ближневосточные позиции. В Центральной Азии и на Кавказе Турция
и Россия в течение всего года отказались от соперничества и предпочли
взаимодействие ради ограничения американского влияния. После визита
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президента РФ в Турцию в декабре 2004 г. ситуация в течение 2005 г.
существенно изменилась. Турция фактически примкнула к России и Ирану.
Узбекистан примкнул к России. В результате образовалось сообщество стран
западной части Азиатского континента, которое включает в себя Россию,
Турцию, Иран, Сирию. Одновременно в восточной части Азии формируется
еще одно сообщество в составе России, Китая, Индии и Узбекистана. Россия
тесно сотрудничала с Турцией в течение года в рамках «Блэксифор» (военноморское сотрудничество на Черном море). Дальнейшее развитие получило
торгово-экономическое сотрудничество. Торговый оборот в 2005 г. достиг 7
млрд. долларов, что составляет примерно 2% всего товарооборота Российской
Федерации. В течение года российские компании участвовали в тендерах
по сооружению в Турции гидро- и электростанций, линий электропередач.
Турецкие строительные фирмы работали в Москве, Подмосковье, Петербурге,
Татарстане, Башкортостане, Свердловской, Владимирской и Ростовских
областях и Краснодарском крае. 2005 г. стал годом проведения Фестиваля
российской культуры в Турции.
Однако Россию насторожило предложение Турции к НАТО создать
в Стамбуле штаб сил быстрого реагирования (СБР) альянса, в зону
ответственности которых будут входить Баканы, Кавказ и Центральная Азия. В
состав СБР Турция выделяет 3-й и 4-й армейские корпуса, дислоцирующиеся
в Стамбуле и Анкаре. Основу СБР составят 1500 солдат и офицеров из
стран блока. При возникновении кризисных ситуаций их подкрепят еще
50 тыс. военнослужащих. Кроме того, Россию тревожит последовательное
проникновение Турции под ширмой пантюркизма в некоторые государства
СНГ, а также активизация турецких спецслужб.

4. Изменение отношений с республиками Южного Кавказа
4.1. Динамика изменения отношений с Арменией
Среди государств Южного Кавказа наиболее тесные отношения
складываются у России с Арменией. Не только потому, что эта одна из
наиболее моноэтнических христианских стран мира, но и потому, что из
всех стран Закавказья Армения дальше всех продвинулась в осуществлении
экономических и политических реформ и, по существу, наиболее «западная
страна». Кроме того, Армения занимает возможный перекресток газо- и
нефтепроводов с бассейна Каспия к потребителям, а главное - после окончания
вывода из Грузии двух оставшихся баз Армения останется единственной
страной, где возможно размещение Группы российских войск в Закавказье.
Важными этапами на пути укрепления фундамента стратегического
партнерства и активизации двустороннего сотрудничества явились визит в
марте 2005 г. в Ереван президента Российской Федерации и встречи президентов

Динамика отношений России к кавказному региону в 2005 г. / 101

Владимира Путина и Роберта Кочаряна в июне 2005 г. в Москве и в декабре
2005 г. в Сочи.
2005 г. стал Годом России в Армении, а 2006 - Годом Армении в России
(правда, одновременно он в России будет и годом Китая и Азербайджана).
Поэтому наметилась активизация сотрудничества в образовательной и
культурной областях, гуманитарной сфере в целом. Увеличился товарооборот:
по данным армянской статистики, в январе–ноябре 2005 г. он достиг 298 млн.
долларов, по российским данным – 206 млн.
Подписанная 26 сентября 2000 г. «Декларация о союзническом
взаимодействии между Россией и Арменией, ориентированном в XXI век»
задала новый стимул для двусторонних отношений, и, по словам российского
президента, «вся наша политика в регионе будет направлена на то, чтобы
обеспечить надежную оборону Армении». В марте 2005 г. состоялся пробный
рейс между Россией и Арменией по железнодорожной переправе порт «Кавказ»
– Поти. К сожалению, по словам премьер–министра России Михаила Фрадкова,
паром пока загружен не полностью, армянская сторона прорабатывает свои
предложения. Одновременно прорабатываются вопросы о возобновлении
железнодорожного сообщения через Абхазию. Россия понимает важность
этого пути для Армении, поскольку нынешний товарооборот в три-четыре
раза меньше, чем мог бы быть. В 2005 г. продолжалась передача в управление
России энергетических гигантов Родзянской ТЭЦ (погашение долга в 100 млн.
долларов) и Армянской АЭС (вырабатывающая до 40% потребляемой в стране
энергии в счет погашения долга в 40 млн. долларов за ядерное топливо), а также
трех НИИ: математических машин, автоматизированных систем управления
и металловедения. С учетом этого, количество совместных предприятий в
Армении с участием российского капитала достигло по российским оценкам
около 600.
Начатые с 2001 г. формирование совместных армяно-российских вооруженных подразделений и перевод войск ПВО двух стран на режим боевой
тревоги по схеме обороны бывшего СССР означают совместный контроль
воздушного пространства на южном направлении с использованием боевой
авиации и зенитных частей. В течение 2005 г. продолжалось совершенствование
этой группировки. В сущности, отрабатывается антинатовский (антитурецкий),
а не антииранский вариант военного сотрудничества.
В течение 2005 г. с началом вывода частей группы войск из Грузии часть
вооружения поступила на территорию Армении для восполнения запасов 102й российской базы. Военная техника и военная продукция поставляются в
Армению по внутрироссийским ценам. В настоящее время на базе размещены
около 3400 военнослужащих и пограничные войска. С завершением вывода
российских войск из Грузии возможно, что группировка увеличится до 5
тыс. человек. В настоящее время на базе размещены 70 танков, 180 орудий
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и минометов, 4 ПУ С-300, 12 СПУ «Куб». Земельные участки, на которых
размещена 102-я база, Армения передала безвозмездно.
Обе наши страны заинтересованы в стабилизации ситуации в Закавказье,
а значит, формируется отношения, которые динамично развивают социальноэкономическую сферу, парламентские отношения. Россия всячески
способствует разрешению нагорно-карабахского конфликта и солидарна с
Минской группой. Москва исходит из того, что участники конфликта сами
должны найти взаимоприемлемое решение конфликта, а Россия готова
оказать им активное содействие и стать гарантом договоренностей. Хотя
следует признать, что дипломатические усилия России в Армении не слишком
активны по сравнению с деятельностью посольства США в Армении. Да и
гуманитарная помощь в размере 12 млн. долларов, ежегодно выделяемая
Америкой Нагорному Карабаху, тоже не улучшает имидж России.
4.2. Изменение отношений с Азербайджаном
В отношениях с Азербайджаном главное для России на несколько
ближайших лет - сохранение контроля за Габалинской РЛС, которая вступила
в строй только в 1985 г. И ее значение для России резко возросло, как и
значение других станций, находящихся вне территории России, с конца 2001
г., когда США официально объявили о выходе из Договора по противоракетной
обороне 1972 г. России успешно удалось использовать улучшение отношений
с Азербайджаном и убедить азербайджанскую сторону в 2002 г. подписать
соглашение «О статусе и условиях содержания центра в Габале». Правда,
это обошлось России в 70 млн. долларов за десять лет аренды. Кроме того,
по договоренности с Азербайджаном, РЛС системы «Дарьял» в Габале 90%
времени работает в пассивном, не излучающем режиме, поэтому контроль над
этой частью космического пространства недостаточен. Российская сторона
информирует азербайджанскую сторону о несанкционированных пусках ракет
с юго-восточного, южного и юго-западных направлений.
Российский капитал участвует в 390 азербайджанских предприятиях. В
соответствии с договором от 18 января 1996 г., через российскую территорию
в 2005 г. транзитом было перекачено 2125 млн. тонн нефти по маршруту «Баку
– Новороссийск». В феврале 2005 г. на заседании в Москве было принято
решение об удвоении до 2010 г. товарооборота между Россией и Азербайджаном
и доведении его до 1 млрд. долларов.
В апреле 2005 г. руководители железных дорог России, Азербайджана
и Ирана подписали Соглашение о строительстве железнодорожной ветки
«Казвин–Решт Астара (Иран)–Астара (Азербайджан)». Из регионов России в
Баку функционируют представительства Дагестана и Татарстана.
4.3. Нестабильные отношения с Грузией
Наиболее сложные отношения в течение всего 2005 г. сложились у
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России с Грузией. Это связанно с откровенно антирусской позицией первого
(Гамсахурдия) и последнего (Саакашвили) президентов Грузии, и не всегда
умеренной позицией Шеварднадзе. Грузия больше других стран СНГ
использует шантаж российской угрозой при диалоге с США и НАТО. По
инициативе Грузии создан альтернативный СНГ и России блок ГУУАМ.
Военная реформа Грузии направлена на привитие в армии стандартов НАТО
и восстановление в Грузии военного присутствия Турции. Грузия и Турция в
2001 г. подписали соглашение о совместном производстве некоторых видов
оружия: военных самолетов на Тбилисском авиационном заводе и некоторых
видов минометов.
Набольшие сложности в отношениях между Россией и Грузией привносит
проблема российских военные баз и оказание Тбилиси практической помощи
чеченским сепаратистам в Панкисском ущелье. Не менее сложны проблемы
непризнанных государств на территории бывшей Советской Грузии,
появившихся после попыток насильственного захвата Тбилиси в начале 1990х годов Абхазии и Южной Осетии. Проблемными является нахождение в зонах
конфликта миротворческих сил, основу которых представляют российские
военнослужащие.
Наибольшее влияние на изменения отношений с Грузией в течение года
оказали три фактора. Первое – так и не объясненная гибель премьер-министра
Грузии Зураба Жвании. Второе - конфронтация по поводу нахождения
российских миротворцев в зонах конфликтов. Третье – вывод российских
войск из Грузии.
Следует признать, что равной замены устойчивому треугольнику
Саакашвили – Жвания – Бурджанадзе не предвидится. Со сломом системы
противовесов в окружении Саакашвили не осталось политических тяжеловесов, способных сдерживать импульсивного лидера, склонного к внешним
эффектам и популистским шагам. В борьбе между командами Саакашвили
и Жвании за передел сфер влияния перевес оказался на стороне сторонников
линии Саакашвили - Окруашвили. После гибели Жвания был отстранен от
должности министра обороны, сторонник покойного премьер-министра Георгий
Барамидзе, ныне государственный министр по делам интеграции в Евросоюз.
Полностью был сменен состав Генерального штаба: из него уволили всех
лиц, считавшихся сторонниками бывшего премьер–министра и выступавших
против силового решения осетинской и абхазской проблем. По большому счету,
эти перестановки не окажут серьезного влияния на боеспособность армии, но
личный контроль над ней перешел к сторонникам силовых методов решения
проблем. Военная политика Грузии стола непредсказуемой и чревата многими
сюрпризами.
Одним из них стала резкая смена интонаций и воинственность риторики
части грузинского парламента в отношении российских военных баз,
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находящихся на территории Грузии. В ходе визита министра иностранных
дел России в Тбилиси в феврале 2005 г. грузинский МИД выразил
недовольство тем, что Лавров отказался от обязательного для официальных
визитов посещения мемориала жертвам грузино-абхазского и грузиноосетинского конфликтов. Грузинская сторона отказалась от подписания
рамочного договора, предусматривавшего вопросы вывода войск, совместные
усилия по охране границ без присутствия наблюдателей от третьих стран,
содействие России в урегулировании осетинского и абхазского конфликтов.
Представителем России был озвучен новый срок вывода российских баз: 8
лет вместо называемых прежде 11 лет. В Грузии посчитали, что это слишком
долго, и предложили российской стороне сократить этот сок в три раза, то
есть до 3 лет. 24 февраля председатель парламентского комитета по обороне
и национальной безопасности Георгий Таргамадзе заявил: «Если Россия за
пару месяцев не договорится с нами о сроках вывода, то мы должны начать
блокировать базы, отключать коммуникации, не выдавать военным визы,
словом, создавать максимальный дискомфорт». Однако не прошло и двух
недель, как парламентские комитеты Грузии по юридическим вопросам, а
также обороне и безопасности, приняли постановление от 7 марта о том, что
российские военные базы, дислоцированные на территории страны, должны
быть выведены до 1 января 2006 г. Если же Россия немедленно приступит к
демонтажу и выводу баз, Грузия может пойти навстречу и продлить срок вывода
до 1 января 2007 г. По большому счету, грузинские парламентарии лукавили,
так как давление – энергетическое, материальное, бытовое – давно стало
частью повседневной жизни российского контингента. Решение грузинского
парламента лишь увеличивает масштаб этого давления.
В этой связи, подписанные 30 мая 2005 г. Министрами иностранных дел
РФ и Грузии заявления о поэтапном порядке вывода российских военных баз
(РВБ) и других военных объектов Группы российских войск в Закавказье,
дислоцированных на грузинской территории, подвели дипломатическую черту
под длительным переговорным процессом.
Из всех выводимых российских баз наибольшие влияние окажет вывод
военной базы из Ахалкалаки, воспринимавшейся армянским миром (а также в
России и в Грузии) как гарант безопасности. Можно предполагать, что вскоре
руководство Грузии пожалеет о выводе военной базы. В армянонаселенном
Джавахети российская база сдерживала армянский национализм. С выводом
базы существенно возрастут требования армян Дважахети о предоставлении
этому региону статуса автономии.
С выводом российских военных баз до 2008 г., график которого утвержден
подписанием в Сочи 31 марта 2006 г. грузино-российского соглашения, военнотехническое сотрудничество с Грузией окончательно свертывается. Правда,
Грузия согласилась на создание и функционирование грузино-российского
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Антитеррористического центра. Возможно, после вывода российских войск
будет значительно осложнено военно-техническое сотрудничество с Арменией
и снабжение российских баз на территории Армении. Впрочем, пока грузинская
сторона обязуется пропускать через свою территорию грузы для российской
военной базы в Армении. Естественно ориентация Грузии на Турцию, НАТО и
военную помощь США делают невозможными развитие военно-технического
сотрудничества между Россией и Грузией.
4.4. Азербайджано-армянский конфликт
Разрешение конфликта координируется Минской группой, в которой
председательствуют Франция, Россия и США. Президенты Армении и
Азербайджана регулярно встречаются для переговоров по этому вопросу,
но Нагорный Карабах, де-факто являющийся независимым, в переговорном
процессе не участвует. Проблемными остаются два основных вопроса:
статус и возвращение беженцев. Переговорный процесс топчется на месте
из-за позиции Азербайджана, настаивающего на поэтапном варианте
урегулирования. Позиция бакинского руководства - устранить негативные
для себя последствия конфликта, полностью исключив причины, приведшие
к нему. Карабахская сторона настаивает на пакетном варианте, по аналогии с
Дейтонским соглашением по Боснии или проектом Генсека ООН по Кипру.
Последние предложения Международной кризисной группы позволяют
надеяться, что «возможно соглашение о ключевых принципах мирного
договора». По заявлению Сабины Фрайзер, директора Кавказского проекта
«Крайсис Груп», «окончательный статус Нагорного Карабаха должен быть
определен посредством международного признания референдума с участием
всех карабахских армян и азербайджанцев» после того, как будут осуществлены
все основные элементы пакета урегулирования.
Однако ни армянское, ни азербайджанское общество не готовы ни на
какой вариант, который устроил бы противоположную сторону. Россия в
этой связи понимает, что ни Алиев, ни Кочарян не готовы в принципе к
разрешению конфликта. Во-первых, Алиев не может начать войну, связанный
обязательствами обеспечения безопасности БТД, и понимает, что война –
конец его политической карьеры. Кочарян уже вслух заявил о «трех шагах»,
которые необходимо сделать в случае провала переговоров (признание НКР,
правовая ответственность Армении за безопасность НКР, укрепление зоны
безопасности вокруг НКР). Во-вторых, ни Армении, ни Азербайджану война
не нужна. В третьих - нужно установление доверия между конфликтующими
сторонами. Поэтому Россия рассчитывает на длительное время, необходимое
для многолетней работы по реальному миротворчеству.
4.5. Отношения к замороженным конфликтам Грузии
В начале года президент Грузии объявил итальянский регион Южный
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Тироль примером для объединения Грузии. Трудная судьба Тироля
несколько похожа на судьбу Южной Осетии.
Между Южным Тиролем и Южной Осетией, на первый взгляд,
действительно много общего. И там, и там ситуация, с точки зрения этнического
состава очень похожа. Населению Южного Тироля в годы правления
Муссолини и Гитлера было предложено либо полностью ассимилироваться,
либо отправится в Третий рейх. Населению Южной Осетии в годы правления
Гамсахурдия предлагался аналогичный выбор. В Южном Тироле был запрещен
родной язык и традиции, и искоренялось само название. В Грузии топоним
«Южная Осетия» заменен на «Самчабло» или «Шида Картли» (Внутренний
Картли), а теле- и радио передачи стали вестись только на грузинском языке.
Ситуация в Тироле изменялась в течение многих лет. С середины 1960-х гг. под
эгидой ООН начались переговоры Италии и Австрии, которые к 1972 г. дали
возможность Южному Тиролю стать итальянской автономией, а через 29 лет
– итальянским регионом. При взаимном согласии и цивилизованном подходе
на эти преобразования ушло тридцать пять лет. При этом регион полностью
автономен в политическом и экономическом плане. Южная Осетия имеет
собственный парламент, в ней используются на равных правах оба языка, а
85% собираемых в регионе налогов остаются в регионе.
Предложенный президентом Грузии переходный период в три года
тем более нереален, что предусматривается надзор за его ходом со стороны
международных организаций без участия России. Вариант вывода России из
переговорного процесса также практически невозможен, пока на территории
Грузии дислоцируются российские военные базы.
В столицах стран Южного Кавказа также мало кто принимает во
внимание, что население непризнанных ими республик имеет высокий
уровень политического сознания. Но без поддержки населения правительства
Степанакерта, Сухуми и Цхинвали не удержались бы у власти полтора десятка
лет.
Основная проблема политических элит России и стран Южного Кавказа
- Грузии, Азербайджана и Армении - отсутствие новых подходов к решению
замороженных межнациональных конфликтов. Ожидания руководства
Азербайджана и Грузии сводятся к возможности замены российского
присутствия. Здесь уповают на то, что другие игроки - США, НАТО или
Европейский Союз с ОБСЕ - сумеют решить их внутренние проблемы. Между
тем, в странах Южного Кавказа не завершены вопросы государственного
становления, не реализуются политические реформы, и опыта государственного
разрешения конфликтов тоже нет. Политически слабые государства создают
условия для отдельных этнических групп, на которые можно опереться, но это
не может стать основой для решения конфликтов, которые из замороженных
перерастают в перманентные.
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Очевидно, что к вопросу решения кавказских конфликтов нельзя
подходить только с позиции создания политико-экономических условий в
отдельных странах, без выработки общей стратегии всеми заинтересованными
игроками. Складывающаяся в регионе ситуация обусловлена тремя уровнями:
глобальным, региональным и местным. На глобальном уровне к решению
задач готовы не все, поэтому судьба региона в большей степени будет зависеть
от позиций стран региона - тех, которые замешаны в конфликтах, и тех,
которые могут стать гарантами их разрешения. Нравится или не нравится
это кавказским элитам, но первую строчку в списке таких гарантов занимает
Россия, которая, к сожалению, не может определиться в своей собственной
политике на Кавказе. Окончательное решение конфликтов возможно только на
местном уровне, поскольку налицо слишком большое несовпадение интересов
всех играющих на этом пространстве.
Что касается отношений России к грузино-осетинскому и грузиноабхазскому конфликтам, то национальные интересы России требуют жесткой
позиции и отстаивания российских интересов, которые заключаются в
следующем. России не нужна территория Грузии. Но России нужна стабильность
и отказ Грузии от проекта «Грузия для грузин». В свое время после кровавых
событий, развязанных первым грузинским президентом З. Гамсахурдиа, на
территорию Северной Осетии бежали осетины не только из Южной Осетии, но
и внутренней Грузии. Численность беженцев тогда достигала 17% от общего
числа жителей Северной Осетии. Вторая война (грузино-абхазская) вызвала
активизацию национального сепаратизма среди адыгоязычных народов в
составе России (в Адыгее, КБР, КЧР). Любая программа, предлагаемая для
«разморозки конфликтов» без учета мнения России чревата дестабилизацией
на всем Северном Кавказе. Если говорить об эффективности миротворчества,
то оценкой их деятельности должен служить не флаг (НАТО, Украины, Литвы
или Турции), а реальная способность остановить и разъединить воюющие
стороны, чего не могли сделать ни миротворцы НАТО на Балканах, ни
коалиционная группировка в Ираке. В абхазском случае именно российские
миротворцы обеспечили возвращение в Галльский район около 60 тыс. грузин
(мегрелов) и их интеграцию в структуры непризнанной Абхазии.

5. Изменения в динамике отношений России с международными
структурами, действующими на Кавказе
5.1. Вступление Грузии и Азербайджана в НАТО
Грузия и Азербайджан, не являясь юридически членом НАТО, уже
фактически выступают как союзники США и НАТО. Являясь активными
сотрудниками антитеррористической коалиции, они не только выделили
небольшие контингенты своих войск для участия в проводимых НАТО и США
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операциях в Ираке, Афганистане и на Балканах, но предоставили НАТО и
США право транзита. Тем самым, они сознательно готовы подвергнуть свои
страны и свою безопасность большому риску. По мнению Wall Street Journal,
«Действовать они могут только в тандеме, и никак иначе: в качестве партнеров
евроатлантического сообщества и кандидатов на членство в НАТО, да и просто
в качестве жизнеспособных суверенных государств Грузия и Азербайджан
«выстоят или погибнут» вместе»1.
Напряженность ситуации добавили сообщения о начале работы
нефтепровода «Баку-Тбилиси-Джейхан» (БТД), и обеспокоенность
грузинских властей безопасностью участка нефтепровода, находящегося в
непосредственной близости от Цхинвали. Нынешнее руководство Грузии
возлагает на нефтепровод очень много надежд. Поэтому Вашингтон
поддерживает стремление Саакашвили восстановить в Южной Осетии
центральную власть. Если в Грузии будет сохраняться нестабильная ситуация,
возможность диверсий и саботажа на нефтепроводе станет главной проблемой
страны. Не вызывают в России оптимизма и появившиеся в последнее время
заявления руководства некоторых государств НАТО о готовности подключиться к процессу интернационализации миротворческих сил в Грузии.
Можно предположить, как вариант, что это связанно с планами НАТО
и США на строительство мостов из Европы в Южный Кавказ. В марте 2005
г. на слушаниях в комитете по вооруженным силам американского сената с
докладом выступил Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе
генерал Джеймс Джонс. По военному, без дипломатического камуфляжа, он
кратко дал оценку региона с точки зрения военного руководства США:
«Кавказ в возрастающей степени является важным для наших интересов.
Этот регион является ключевой географической точкой в процессе
распространения демократии в Центральной и Юго-Западной Азии. На
Каспийскую нефть, идущую через Кавказ, в ближайшие пять лет может
приходиться до 25% общемирового прироста производства нефти. Несмотря
на то, что Кавказ разрывается от этнических конфликтов и поражен коррупцией
и преступностью, в минувшем году у ряда частей этого региона достигнуто
замечательное продвижение демократии и устойчивости власти».
В этом разделе он, вероятно, имел в виду Грузию. Странным в таком
случае выглядит заявление председателя парламентской комиссии по
обороне и национальной безопасности о том, что Грузия может взять на себя
обязательство о неразмещении на своей территории военных баз только после
окончательного вывода Россией своих воинских формирований. Между тем
значительное присутствие на ее территории военных специалистов НАТО
не может считаться иностранным военным присутствием, поскольку это
«временная мера». Однако в современном мире нет ничего более постоянного,
1

Важная задача саммита НАТО // Сокращенный перевод статьи из «Уолл-стрит джорнел»/ Красная Звезда,
24.06.2004, http://www.redstar.ru/2004/06/24_06/3_02.html.
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чем временные меры.
Расчеты Тбилиси на то, что в случае новой эскалации грузино-осетинского
или грузино-абхазского конфликта Грузию подержат НАТО и США, на самом
деле лишены оснований. США и Россия договорились, что национальные
устремления и интересы Грузии должны отойти в сторону по сравнению
с борьбой против терроризма, но не исключена частичная поддержка со
стороны США через неофициальные структуры или третьи страны. Россия в
этой ситуации тоже может пойти по аналогичному пути: на словах высказать
сожаление, а на деле закрыть глаза на помощь Северной Осетии людскими
резервами, вооружением. Не исключено и прямое участие воинских
формирований в мерах по «защите граждан России».
В соответствии с Соглашением с Правительством США о сотрудничестве
в военной области, Грузия уже открыла воздушное пространство и дала
разрешение на использовании территории страны для транспортных средств
(воздушных, сухопутных, морских) вооруженных сил США. При этом почти
не нужны документы, достаточно водительского удостоверения. Военнослужащие США могут ввозить в Грузию без лицензирования, без объявления
и обложения пошлиной и без налога необходимые оборудование и материалы.
Транспортные средства также не облагаются налогом за транзит, за посадку
и стоянку, за пилотирование и навигацию. Перечисляя эти льготы для коллег
России по антитеррористической деятельности, невольно вспоминается эпопея
по задержанию и конфискации транспортных средств и боеприпасов российских
вооруженных сил весной прошлого года. Тогда грузинскими силами МВД был
поведен разбойный налет и последующий арест техники якобы за неуплату
Россией налогов, невыплаты пошлины за транзит, хотя и было официальное
согласие и решении Смешанной консультационной комиссии.
По мнению спецпредставителя генсека НАТО Роберта Симмонса, Грузия
уже в ближайшее время может получить приглашение в Североатлантический
альянс. Такое же приглашение могут получить и Украина с Молдавией.
Руководители ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия) заявили о
создании пространства безопасности совместно с ЕС и НАТО. В соответствии
с этими приглашениями можно определить вероятный сценарий вступления
Тбилиси в НАТО. Видимо, к концу 2006 г. будут завершены работы в рамках
индивидуального партнерства Грузии с Североатлантическим альянсом,
отработка которого началась в октябре прошлого года. К вступлению Грузия
будет готова в 2007 г.
Позиция и отношение России к этому сценарию настороженновыжидательные. Россия не видит в НАТО противника, но если сравнивать
ситуацию с базами США и НАТО в Центральной Азии и базами США и НАТО
на территории Южного Кавказа, то здесь есть принципиальные различия. Вопервых, Россия согласилась с присутствием вооруженных сил третьих стран
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в Центральной Азии, когда дала согласие на сотрудничество в антиталибской
операции, поскольку это отвечало национальным интересам России. Вовторых, проведение такой операции снижало угрозу со стороны Афганистана,
справиться с которой, если говорить честно, России было бы проблематично. И
в-третьих, наличие натовских и американских войск тоже отвечало интересам
России для изменения позиции Китая.
На Южном Кавказе ситуация принципиально иная. Во-первых, с
кавказского направления удары одиночных ракет не только ожидаемы, но
и реально возможны. Во-вторых, территория Грузии используется частью
сепаратистов – неважно, с согласия или несогласия грузинской стороны. Втретьих, наличие замороженных конфликтов на Южном Кавказе, где Россия
является одним из гарантов. Мирное решение замороженных конфликтов
невозможно с привлечением третьих сил, на чем настаивает Грузия. По
мнению России, нахождение российских миротворцев в зоне конфликтов
лучше поддержит мир, чем привлечение натовских или американских войск
в зоны конфликта. Поэтому Россия настороженно относится к скороспелым,
непросчитанным всесторонне решениям грузинской стороны по привлечению
войск третьих стран. Вмешательство в конфликтную ситуацию третьих стран
резко ухудшит обстановку не только на Южном Кавказе, но на всем Кавказе,
чего, естественно, Россия допустить не может.
5.2. Развал оборонного пространства СНГ
Устами президента Владимира Путина во время визита в Армению и
министра иностранных дел Сергея Лаврова фактически констатировалось, что
СНГ в качестве интеграционной структуры не состоялся, и это не более чем
клуб для обсуждения актуальных проблем. Об СНГ говорилось как о форме
цивилизованного развода. Думается, что это сильный шаг Кремля: признать
смерть СНГ и отказаться от его реанимации. Логично было бы совершить еще
один шаг и формально завершить роспуск СНГ, тем более веских причин для его
закрытия достаточно. С момента зарождения СНГ создавался не для созидания
нового межгосударственного образования, а для правового оформления развала
бывшего СССР: в политическом, экономическом и военном плане. Поэтому
практически единое оборонное пространство не создано, и можно говорить
только о бывшем оборонном пространстве СНГ.
Однако военные программы во всех странах СНГ, в отличие от
экономических, развиваются динамично. По экспертным данным рост ВВП
в странах СНГ в 2005 г. вырос на 6%, а военные расходы в абсолютных
цифрах подросли на 21% и равняются уже 28,2 млрд. долларов. Темпы роста
военных расходов на оборону более, чем в три раза превышают рост ВВП.
Предполагается, что такая тенденция сохранится и в 2006 г. Ориентировочно
военные расходы стран СНГ в 2006 г. возрастут на одну треть. Чем это
вызвано? Военные угрозы по расчетам специалистов из штабов стран СНГ
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увеличиваются, но направления угроз для каждой страны различны. Грузия,
имеющая самый низкий прожиточный минимум, но и самый высокий рост
оборонного бюджета с 1,2% ВВП (77,6 млн. долларов) до 3,5% ВВП (243,9
млн. долларов), готовится силовым путем быстро и окончательно решить
грузино-осетинский и грузино-абхазский конфликты и лидирует в этом
отношении среди стран СНГ. Для Азербайджана и Армении - это замороженный
карабахский конфликт и они готовятся к боевым действиям. Практически в
два раза вырастет военный бюджет Азербайджана в 2006 г. - с 313 млн. до 600
млн. долларов. В Армении военный бюджет запланирован на беспрецедентную
за постсоветскую историю величину - около 3% ВВП, что составит 150 млн.
долларов.

6. Российские войска и объекты на территориях стран
Южного Кавказа
Особенностью сотрудничества России в военно-технической области со
странами СНГ является отношения крупной страны, которой является Россия, с
небольшими государствами (за исключением Украины, которая также является
крупным игроком в региональной и мировой политике). В свою очередь
малые государства, не строя для себя амбициозные планы и не теряя лица,
также используют значительные выгоды из этой ситуации. Это позволяет им
концентрировать усилия на узких направлениях и использовать различную
тактику и в переговорном процессе, и в практической деятельности, и выгодно
обменивать свою «приверженность военно-техническому сотрудничеству с
Россией» на конкретные экономические и политические уступки. Примером
тому экономические уступки России Белоруссии в поставках энергоносителей
или политическая поддержка Узбекистана после Андижанских событий, а
также увеличение цен на поставку дешевых энергоносителей странам СНГ,
недружественно настроенным по отношению к Москве, как это произошло в
2005 г. с Грузией, Украиной и Молдовой.
Полностью отказаться от кооперации невозможно по экономическим
показателям. Примером тому использование в интересах российской ПРО
станций предупреждения о ракетном нападении (СПНР), находящихся на
территории Казахстана, Азербайджана, Белоруссии, Украины, Узбекистана,
использование космодрома Байконур, находящегося на территории Казахстана,
авторский надзор за техническим состоянием баллистических ракет шахтного
базирования стратегических ядерных сил (СЯС) России украинскими
специалистами из Днепропетровска.
Но и у стран СНГ примерно такая же заинтересованность – ведь большая
часть конечной военной продукции производится в России. Поскольку
альтернативы российской боевой технике на постсоветском пространстве нет,
реально военно-техническое сотрудничество выливается в поставках запасных
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частей, подготовке специалистов, поставке отдельных образцов техники
управления войсками на различной экономической основе – по бартеру,
со скидками или бесплатно. Нелогично совместно производить военную
продукцию и одновременно соперничать в военной области. Понимание этого
фактора продемонстрировали в начале XXI в. Белоруссия, Армения, Узбекистан
и Украина, подписав ряд соглашений в кооперации по производству новейших
вооружений. Однако это не исключает соперничества в торговле вооружением
с третьими странами, что и реально происходит у России с Белоруссией,
Украиной, Арменией.
Особенностью военного сотрудничества России в кавказско-каспийском
регионе является размещение в четырех странах семнадцати военных
объектов Министерства обороны России, на которых проходят службу
около 16 тыс. российских военнослужащих1. Кроме того, в интересах России
используются два объекта, принадлежащих странам СНГ (Азербайджану
и Казахстану). Сегмент в межгосударственных отношениях со странами
кавказско-каспийского региона, занимаемый военно-техническим сотрудничеством с Россией той или иной страны в 2005 г., показан в таблице №2.

Некоторые итоги и выводы
В 2005 г. в кавказско-каспийском регионе Москва окончательно и
бессистемно отступала почти по всем направлениям. В северокавказских
республиках «чеченизация» войны на самом деле не уменьшила сепаратизм,
а перевела его в другое русло при одновременном росте милитаризации.
Население остальных северокавказских республик настороженно относится и
к Кремлю, ожидая запланированного укрупнения, и к Чечне, ожидая от нее
провокаций.
В развитии ситуации с Ираном все варианты решения проблемы для
России неприемлемы, хотя Москва пытается оказать давление на Тегеран, но
фактически это решение в руках Пекина и Дели, а как они используют свои
возможности - предсказать сложно.
В отношении со странами Южного Кавказа накопилась масса нерешенных
в течение 2005 г. проблем. Не завершены переговоры по приемлемому для всех
прикаспийских стран варианту раздела акватории Каспийского моря.
В борьбе за союзников можно считать, что Москва начинает терять
Армению, которая при борьбе за конституционные поправки призывает
на помощь Европу, при этом и президент Роберт Кочарян, и его оппоненты
соревнуются в любви к европеизации. Большая часть армянских политических
кругов недовольны российской политикой и слабо верят в то, что Россия
сможет играть роль, аналогичную роли США и ЕС на Кавказе.
В отношении Грузии Россия проигрывает Саакашвили, поскольку не
1

Известия, 26.01.2004.
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смогла в течение 2005 г. внятно и четко разъяснить не только народам Кавказа,
но и мировому сообществу аналогичность и соответствие грузино-осетинского
и грузино-абхазского конфликтов основным постулатам большевистской
национальной политики на Кавказе. Согласие России на вариант Тироля для
Цхинвали показали непредсказуемость и непоследовательность московского
руководства. «Сдача» в Любляне Южной Осетии лишний раз подчеркивает
ненадежность гарантий безопасности, представляемых Россией. Если
маленькая Грузия может добиваться уступок от России, это говорит о том, что
политика России на Кавказе в 2005 г. была, в общем, провалена – только потому,
что Москва не хочет определить свои приоритеты, что она говорит на языке
прошлого времени, не соответствующем современным политическим реалиям.
Политика России в 2005 г. оказалась неконкурентоспособна с проектами,
предлагаемыми Европой и Америкой, и если Россия в 2006 г. будет строить
отношения по аналогии с 2005 г., можно ожидать, что она будет вытеснена не
только с Южного Кавказа, но изо всего региона.
Таблица №1. Характеристика ракетных систем Китая,
Ирана, Пакистана, Турции
Страна

Китай

Пакистан

Турция

Иран

Наименование ракеты
DF -3
DF – 4
DF - 15
DF - 21
DF - 31
«Хатф-2»
«Абдали»
«Хатф-3»
«Газнави»
«Хатф-5»
«Гаури»
«Хатф-6»
«Шахин-2»
«Шахин-3»
«Торос»
Перспек. ракета
«Скад-В»
(«Шихаб-1»)
«Скад-С»
(«Шихаб-2»)
«Шехаб-3» модернизиров.
«Нодонг-1»
( КНДР)
Перспективная
«Шихаб-4» на базе
«Тэподонг-2» (КНДР)
«Шихаб-5»
Перспективные МБР
«Корсар» или «Шихаб-6»

Макс.
дальность
пуска, км
2800
4750
600
1800
8000
600
290
1500 (900 км в
ядерном снар.)

Забрасываемый
вес боевой
части, кг
2150
2200
950
600
700

Коэффициент
вероятного
отклонения, м
1000
1370
300
300-400
500

800

2000
1300
70 -100
500 - 1000
300
550
1300

2000
4000

989

450

700

1000

1200

около 2000
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Вальтер Кауфман
Таблица №2. Военно-техническое присутствие России в кавказскокаспийском регионе в 2005 г.
Место дислокации
военной базы
(объекта)
Азербайджан
№№
п/пп

1

Габала

Армения
2

Эребуни (Ереван)

3

Гюмри

Предназначение, состав сил и средств военной базы, (объекта)
Космические войска. Отдельный радиотехнический узел РО-7.
РЛС «Дарьял», системы предупреждения о ракетном нападении
(СПРН) и контроле космического пространства (СККП)
СКВО, ГРВЗ. 3624-я авиабаза, 426-я авиагруппа, 520-я авиа
комендатура
СКВО, ГРВЗ. 102-я военная база (127-я мотострелковая
дивизия), 124-й, 128-й мотострелковые полки, 992-й
артиллерийский полк, 988-й зенитно-ракетный полк, 116-й
отдельный танковый батальон, 1552-й отдельный батальон
материального обеспечения, 628-й отдельный батальон связи,
772-й отдельный разведывательный батальон

Грузия
4

Ахалкалаки

5

Батуми

6

Бамбора (Гудаута)

7

Сагареджо

8

Тбилиси

9
Урта
10
Цхинвали
Казахстан
11

Байконур

12

Гульшад,
Балхаш (Сары
– шаган, Приозерск)

13
14
15
16
17

Караганда
Костанай
Макат
Теректи
Тургай

СКВО, ГРВЗ. 62-я военная база (147-я мотострелковая дивизия),
409-й, 412-й мотострелковые полки, 817-й самоходный
артиллерийский полк, 899-й отдельный батальон связи, 65й отдельный противотанковый дивизион, 176-й отдельный
ремонтно-восстановительный батальон
СКВО, ГРВЗ. 12-я военная база (145-я мотострелковая дивизия),
35-й мотострелковый полк, 115-й отдельный танковый
батальон, 1089-й самоходный артиллерийский полк, военный
авторемонтный завод
Отдельный мотострелковый батальон, отдельная вертолетная
эскадрилья Миротворческих Сил
СКВО, ГВРЗ. Артиллерийская база боеприпасов, инженерный
склад
СКВО, ГВРЗ. Штаб ГРВЗ, 364-й отдельный батальон охраны
и обеспечения, 149-й отдельный батальон материального
обеспечения
Отдельный мотострелковый батальон Миротворческих Сил
Отдельный мотострелковый батальон Миротворческих Сил
Государственный
испытательный
космодром
№5.
Измерительные пункты 3-й и 5-й. 9 стартовых комплексов с
14-ю пусковыми установками. 34 технических комплекса, 3
заправочных станции для космических аппаратов, 2 аэродрома,
кислородно-азотный завод
Космические войска, 3-я армия РКО, 1-я дивизия предупреждения
о ракетном нападении. Отдельный радиотехнический узел
ОС-2. РЛС «Днепр + Днестр-М» системы предупреждения
о ракетном нападении (СПРН) и контроле космического
пространства (СККП)
171-я авиационная комендатура
Отдельный военно-транспортный авиаполк
авиаполигон
авиаполигон
авиаполигон

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ И СТРАНЫ ЮЖНОГО
КАВКАЗА – КАК ДАЛЕКО ДО
«НОВОГО СОСЕДСТВА»?
В июне 2004 г. Армения, Азербайджан и Грузия были включены в
так называемую «Европейскую политику добрососедства»
(«European
Neighborhood Policy», ENP). Этому решению предшествовали долгие
споры в структурах ЕС (Еврокомиссии и Совете ЕС) о том, что если страны
Южного Кавказа действительно представляют особый стратегический
интерес для ЕС, то Евросоюз должен выделить повышенные политические
и финансовые ресурсы этому региону. Поводом для положительного решения
вопроса о включении Южного Кавказа в ЕNP послужила «Революция роз»
в Грузии, заставившая ЕС проявить некую политическую реакцию на ярко
декларированное желание нового грузинского руководства «стать членом
ЕС». Таким образом, теперь и страны Южного Кавказа стали частью
целевой группы для стратегии, с помощью которой ЕС хочет подтолкнуть к
конкретным политическим и экономическим реформам соседние страны, у
которых на обозримое будущее нет перспектив полноценного членства в ЕС.
Эта стратегия будет реализовываться путем предоставления этим странам
ряда льгот (привилегированного доступа на внутренний рынок ЕС, облегчения
или даже отмены визового режима), а также оказания им активной поддержки
в форме экспертной консультации и финансовой помощи. Кроме того, летом
2005 г. ЕС впервые назначил своего «специального представителя на Южном
Кавказе», задачей которого является координация и коммуникация политики
ЕС в этом регионе.
Итак, 2005 г. стал начальным этапом развития ENP на Южном Кавказе,
и по его итогам можно сделать первые выводы о сильных и слабых сторонах
этой стратегии.

Контекст 2005 г.
Важным тормозящим фактором для развития ENP как части активной
внешней политики ЕС стал внутренний кризис Европейского Союза после
провала проекта Европейской Конституции на референдумах во Франции и
в Нидерландах. Наступивший «период рефлексии» внутри ЕС относительно
дальнейшей судьбы этого проекта пока не принес конкретных результатов.
Второй составляющей внутреннего политического кризиса стал долгий и
острый спор между национальными правительствами о бюджете ЕС на 2007-
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2013 гг., временно разрешенный лишь в декабре 2005 г.
В отношениях между ЕС и Турцией, имеющих особое значение для
осуществления ENP на Южном Кавказе, не наблюдалось той степени
прогресса, которой многие ожидали после положительного решения ЕС о
присвоении Турции статуса кандидата в члены ЕС в декабре 2004 г. Хотя 3
октября 2005 г. начались переговоры о вступлении, на внутриполитической
сцене в разных странах ЕС все больше нарастало сопротивление вступлению
Турции. От консервативных партий во Франции, Германии, Австрии до правых
популистов, везде выдвигался лозунг: «Турция – никогда!». Уже сейчас, когда
до окончания переговоров осталось как минимум 10 лет, вместо членства
Турции предлагается «привилегированное партнерство» – нечто типа того,
что предлагается успешным участникам ЕNP. Параллельно с охлаждением
отношений с ЕС, в самой Турции возобновился курдский конфликт на юговостоке страны, и в связи с различными кризисами (иракским, кипрским,
курдским) возросли антиамериканские, а также антиевропейские настроения.
Третьим определяющим фактором в контексте развития ENP на
Южном Кавказе явились отношения между ЕС и Россией, заключившими
отдельное «Соглашение о стратегическом партнерстве», которое определяет
«4 пространства» для сотрудничества и развития взаимоотношений. Хотя в
принципе эти пространства похожи на главные приоритеты в Планах действий
по ENP, однако Россия настояла на том, что она не может стать рядовым членом
ЕNP, а должна получить особый статус для ЕС («привилегированная форма
ENP»).
Несмотря на это соглашение, 2005 год стал достаточно конфликтным для
России и ЕС, оказавшихся политическими конкурентами в Украине (после
«оранжевой революции») и Молдове (в связи с приднестровским конфликтом),
и особенно остро столкнувшихся в контексте «газового кризиса» в начале
2006 г., когда европейцы разочаровались в надежности России как главного
поставщика газа.

Политика нового соседства на Южном Кавказе – сегодняшнее
состояние
Факты:
1. В марте 2005 г. были опубликованы «Отчеты по странам (Country Reports)»,
в которых эксперты Европейской комиссии оценили в дипломатическом тоне
и без особой конкретики политическое, правовое и экономическое состояние
трех южно-кавказских стран.
2. С сентября 2005 г. ведутся переговоры между Европейской комиссией
и правительствами стран Южного Кавказа по Национальным планам действий
(NAP) на ближайшие 5 лет. Предложения ЕС содержат некоторые параллельные
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формулировки относительно демократизации и формирования правового
государства (реформ судебной системы и исполнительной власти, усиления
разделения властей), реформ систем торговли, образования, энергетики и
транспорта, пограничных служб. Различия между странами существуют в
следующих областях:
Азербайджану предлагается уделить особое внимание улучшению
процесса выборов, имплементации закона о свободном доступе к информации,
развитию общественного телевидения, облегчению регистрации НПО.
Для Армении ЕС считает приоритетными обеспечение независимости
СМИ, свободы собрания и права на собственность.
В плане, предложенном Грузии, уделяется особое внимание вопросам
эффективного контроля над границами, организации демократических
местных выборов и реформе местного самоуправления.
Что касается урегулирования конфликтов на Южном Кавказе, то тут
грузинский план заметно отличается от остальных: Грузия настаивает на
активной политической поддержке ЕС в решении конфликтов в Абхазии
и Южной Осетии, подразумевая под этим противодействие роли России в
этих конфликтах. Наибольший приоритет в плане отведен участию ЕС в
программах, направленных на развитие политического диалога, установление
доверия и экономическую реабилитацию. В случае же карабахского конфликта
ни Армения, ни Азербайджан не отводят ЕС главную роль в решении этой
проблемы, и потому планы ограничиваются общими формулировками о
поддержке ЕС процессов мирного урегулирования. Карабахский вопрос
служит в первую очередь предметом спора между ЕС и Азербайджаном о том,
надо ли включить утверждение о территориальной целостности Азербайджана
в план по ЕNP, от чего ЕС хотел бы воздержаться, дабы не занять позицию
одной стороны в конфликте между двумя странами-участниками ЕNP.
3. Формальная структура и правовые рамки для имплементации ENP
соответствуют уже существующему формату «Соглашений о партнерстве и
сотрудничестве» между ЕС и странами Южного Кавказа, заключенных в 1999
г. Они определяют процедуру мониторинга и пересмотра ENP путем ежегодных
встреч на межправительственном уровне.
4. Финансовая программа, в рамках которой будет осуществляться ЕNP,
называется ENPI («European Neighborhood Policy Instrument») и заменит ТACIS
и другие европейские программы. Теперь все мероприятия ENPI должны
относиться к отдельным приоритетам Национальных планов действий (NAP).
Бюджет ЕNPI на 2007-2013 гг. будет значительно больше по сравнению с
предыдущим 7-летним периодом.
Проблемы и недостатки
Хотя с введением ЕNP политика ЕС на Южном Кавказе и стала намного
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более целенаправленной и прозрачной, все же остаются серьезные сомнения
относительно ее эффективности и последовательности.
• Наблюдается явный дефицит демократии в ходе подготовки
национальных планов действий (NAP). В процессе почти или вообще
не участвуют парламенты, экспертные сообщества, НПО. Кроме узкого
круга специалистов в МИДе или при кабинете министров, никто не
знает подробностей переговоров, предложенных планов и предстоящих
обязанностей. Общественная дискуссия вокруг ЕNP в странах Южного
Кавказа фактически отсутствует, и очень трудно найти депутатов или
журналистов, которые в состоянии оценивать связанные с ЕNP процессы.
Пока что ЕNP остается проектом Европейской Комиссии и национальных
правительств, и только.
• Существующие проекты национальных планов действий пока не
содержат расписания конкретных шагов, сроков и ответственных
институтов/лиц. Однако без четкого расписания документы могут
остаться формальными выражениями доброй воли и не станут
руководством по реформированию, носящим некий обязательный
характер. Без такой конкретизации практически невозможен будет и
последовательный мониторинг ЕNP как на правительственном, так и на
неправительственном уровнях. Этот момент дополнительно усиливается
склонностью европейских структур удовлетворяться формальной
стороной реформ, а не следить за их реальным осуществлением.
• В отличии от процессов, связанных с вступлением центральноевропейских стран в ЕС, в ЕNP «кнуты и пряники» четко не прописаны:
что ожидает «отличников» после успешного осуществления намеченных
реформ, а что теряют «двоечники»? Каким конкретным путем «отличники»
получат доступ к внутреннему рынку ЕС, облегчению визового режима,
возможности участия в других программах ЕС, и т.д.?
• Сложная внутренняя структура ЕС делает процесс принятия решения
непонятным и непрозрачным для его партнеров. Какая инстанция
принимает решения: Еврокомиссия, Специальный Представитель на
Южном Кавказе или Совет Евросоюза? К кому обращаться тем, кто хочет
с помощью ENP подтолкнуть свое правительство к реформам?
• ЕС пока не дало однозначного ответа на вопрос, что для него важнее в
процессе осуществления ЕNP на Южном Кавказе – индивидуальный
прогресс каждой страны или принужденное объединение трех стран
под региональной крышей «имени ENP»? Случай с азербайджанским
воздушным рейсом в Северный Кипр, повлекший за собой вето нового
члена ЕС – Кипра – на продолжение переговоров с Азербайджаном
и затормозивший процесс и для Армении и Грузии, не прибавил этим
странам уверенности в четкости позиции ЕС.
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Шансы и преимущества
Впрочем, оценивая способность ENP сыграть положительную
роль в поддержке демократизации, становления правовых государств и
трансформации конфликтов на Южном Кавказе, надо признать, что шансы
и преимущества нового подхода перевешивают его недостатки. Увеличение
объемов финансирования Европейских программ будет способствовать
их эффективности, при условии, что деньги будут тратиться в строгом
соответствии с заранее определенными приоритетами национальных планов
действий (NAP). Запланированное открытие собственных представительств
ЕС в Баку и в Ереване позволит ЕС более тщательно наблюдать и более
оперативно реагировать на политические события в этих странах.
Представляется, что ЕС в целом правильно оценивает свои возможности
воздействовать на урегулирование конфликтов в регионе. Европейский Союз
намерен направить свои усилия скорее на долгосрочное изменение общего
общественно-политического, правового и экономического контекста, чем на
попытки немедленного решения самых болезненных конфликтных вопросов.
Частью этого подхода является и новое отношение к непризнанным де-факто
республикам Южная Осетия, Абхазия и Нагорный Карабах. Они, конечно,
не могут быть признаны ЕС, но и без этого их можно и нужно включить в
региональные программы по демократизации, становлению правовых структур
и т.д., и тем самым поддерживать их позитивную трансформацию изнутри.
Такой способ их подготовки к политическому решению конфликта гораздо
более продуктивен, чем их международная изоляция.
Повод для умеренного оптимизма относительно активной политической
роли ЕС в регионе Южного Кавказа дает и расширенный мандат нового,
потенциально более активного спецпредставителя Петера Семнеби. И хотя
в его мандате изменилось лишь одно слово – теперь он должен не просто
«поддерживать» процессы урегулирования конфликтов, а активно «вносить в
них свой вклад» – можно быть уверенным, что Семнеби на фоне все растущего
политического интереса ЕС к региону не ограничится протокольными
визитами в регион, а выступит с собственными политическими инициативами
по различным вопросам.
Идеи и проекты
В заключение рассмотрим, каким образом неправительственный сектор
на Южном Кавказе мог бы использовать ENP в русле собственных стремлений
к демократическим реформам в своих странах. Самая существенная задача –
это превратить процесс выработки и имплементации ЕNP из почти секретного
совещания экспертов в некоторых правительственных кабинетах в открытый
процесс, подлежащий общественному обсуждению и контролю. Для этого
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нужен параллельный профессиональный мониторинг ENP со стороны НПО и
СМИ. Необходимо, чтобы представители обеих секторов вникли в подробности
ЕNP и начали предлагать свои соображения по этим вопросам более широкой
общественности. Примером тому может служить ежемесячный электронный
бюллетень «ENP в Грузии», который выходит с мая 2006 г. на грузинском и
английском языках и издается группой грузинских НПО при поддержке трех
западных фондов.
Основные документы по ЕNP Европейская комиссия публикует на своем
интернет-сайте. Например, там были выставлены национальные планы
действий после их принятия1. Чтобы сделать планы доступными более широкой
общественности, их стоит перевести на национальные языки и опубликовать в
ведущих газетах. Кроме того, можно потребовать от правительств доступа ко
всем незасекреченным правительственным документам по ENP.
Отдельной задачей является исследование потенциала ENP для более
гибкого включения непризнанных регионов в программы по демократизации
и образованию в рамках их нерешенного политического статуса. Позиция
Европейской комиссии по этим вопросам не разработана и нуждается в
конкретных предложениях.
Для осуществления эффективного мониторинга над ЕNP необходимо
учитывать опыт тех стран, которые ранее вошли в сферу действия этой
стратегии и уже приступили к осуществлению собственных национальных
планов действий. Тут особенно важен пример двух постсоветских стран
- Украины и Молдовы, где были сформированы компетентные коалиции
независимых экспертов и НПО по вопросам ЕNP. Эти коалиции уже наладили
связи с потенциальными союзниками внутри структур ЕС и с депутатами
Европарламента, поддерживающими включение этих стран в процессы
европейской интеграции. Остается надеяться на создание аналогичных
коалиций и в странах Южного Кавказа.

ЮЖНЫЙ КАВКАЗ И БЛИЖНИЙ ВОСТОК –
ПРОБЛЕМЫ И ПОИСКИ СБЛИЖЕНИЯ

«Смещение мировых геополитических приоритетов выдвинуло в центр
международного внимания Средиземноморье и регион Большого Ближнего
Востока, Центральную Азию и Южный Кавказ. В результате этих перемен Запад
и Восток стали ближе друг другу, хотя зачастую это сближение происходит не
по доброй воле, а в силу острой стратегической необходимости»1.
Южный Кавказ и Ближний Восток - два сравнительно небольших региона
на мировых географических и политических картах, которые на протяжении
веков притягивают к себе взоры мирового сообщества. Впрочем, это не
удивительно: болевые точки многих цивилизаций сходились именно здесь.
Оставляя за скобками исторические аспекты региональных проблем (они
достаточно подробно, хотя и далеко не однозначно, описаны историками
самых разных стран), попробуем проанализировать современное состояние
этих регионов, их перспективы, возможные пути развития, связи, глубинные
противоречия и взаимные интересы.
Для начала определимся с терминологией. Под Южным Кавказом будем
понимать территорию, на которой расположены три суверенных государства,
до начала 1990-х гг. входившие в состав СССР – Армения, Грузия и Азербайджан.
Сюда также необходимо отнести и непризнанные самопровозглашенные
государства Южного Кавказа - Абхазскую Республику, Нагорно-Карабахскую
Республику и Республику Южная Осетия. Они существуют на протяжении
довольно длительного времени, представляют собой объективную реальность
и важную составляющую регионального баланса сил, без должного учета
которой невозможно выработать плодотворный подход к решению проблем
Южного Кавказа2.
Не следует забывать, что у каждого из государств существует множество
проблем, часть из которых так и остались нерешенными со времен Советской
власти, многие же возникли уже в новую эпоху, после обретения странами
независимости. За полтора десятилетия своего существования страны прошли
различный, не похожий друг на друга путь. И их состояние очень разнится.
Их внутренняя и внешняя политика движется, порой, в противоположных
направлениях, то же касается и межгосударственных связей.
Определить границы Ближнего Востока гораздо сложнее. По некоторым,
1
2

1

http://europa.eu.int/comm/world/enp/index_en.htm.
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бытующим ныне концепциям, в это геополитическое понятие включаются
даже Южный Кавказ и страны Персидского залива1. Безусловно, определенный
смысл в этом есть, но мне кажется, что подобный подход отражает скорее мечты о
будущем, нежели реалии сегодняшнего дня. Поэтому в первую очередь мы будем
рассматривать только Израиль и его ближайших соседей – Ливан, Иорданию,
Сирию, Палестинскую автономию. Понятно, что нам придется остановиться и
на Турции, Иране и Ираке – не из-за их географического положения на карте,
но прежде всего с точки зрения семантических связей и противоречий между
указанными государствами.
Приходится признать, что сегодня Ближний Восток переживает один
из худших периодов своей истории. Регион по-прежнему теряет ценные
человеческие и материальные ресурсы, необходимые для его развития. Надежды
людей не оправдываются, и у них возникает ощущение, что их чего-то лишили;
политические конфликты продолжаются – все это питает пессимизм населения
Ближнего Востока и иностранных наблюдателей. А ведь надежда – это главная
предпосылка для возрождения2.
Мы постараемся проследить вовлеченность всего цивилизованного мира в
проблемы региона, являющиеся на сегодня наиболее болезненными и опасными
проблемами всего человечества. Хотим мы того или нет, Южный Кавказ и
Ближний Восток находятся на переднем крае цивилизационных столкновений,
именно в наших краях пересекается множество интересов и амбиций
влиятельнейших мировых держав. И от того, насколько мы сможем вписаться
в данные процессы, управлять ими, понимать их долгосрочную перспективу,
зависит будущее наших стран, культурных и национальных сообществ.
Опуская исторический анализ советского периода и начала 1990-х гг.,
начнем с геополитической конфигурации «Большого Ближнего Востока»
середины 1990-х гг. В то время можно было говорить о двух сформировавшихся
противоборствующих осях.
Первую ось образовали Россия, Иран и Армения. После распада Советского
Союза Ереван остался единственным стратегическим союзником Москвы на
Южном Кавказе. Армения - единственная страна в регионе, которая, несмотря на
западную ориентацию своих соседей, не последовала их примеру и не изменила
свой «пророссийский» внешнеполитический вектор, умело жонглируя термином
«комплементаризм»3.
С одной стороны, опора на Россию укрепила международные позиции и
военный потенциал Армении, с другой – так и не смогла кардинально улучшить
положение этой страны. Не имея общей границы со своим северным союзником,
Армения фактически оказалась в турецко-азербайджанской блокаде с юга и
1
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Эрдоган Р. Широкий взгляд на Большой Ближний Восток.
Шагунян Т. Все пути ведут на Запад, или Вялотекущая борьба за Армению // Деловой экспресс, №37,
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востока. Более того, Анкара и Баку, при содействии Вашингтона, пытались
втянуть Тбилиси в лагерь противников альянса Москва-Ереван. Такое развитие
грозило перекрытием северной границы Армении, что ощутимо затруднило
бы ее связи с Россией. В этой ситуации естественным и наиболее важным
региональным партнером Еревана становился Тегеран1.
К этой оси присоединилась и Сирия. Во-первых, Дамаск традиционно
поддерживал тесные отношения с Тегераном и Москвой. Во-вторых, Сирия
находилась в состоянии конфронтации с Израилем и Турцией. Кроме того,
в этой арабской стране существует крупная армянская община, что, наряду
с совпадением геополитической ориентации, способствовало развитию
отношений Еревана и Дамаска. К этой же оси фактически примкнули Греция
и Греческий Кипр. Оба эти государства активно сотрудничали с Россией и
Сирией, в частности, в военной сфере, одновременно находясь в состоянии
конфронтации с Турцией и Турецким Кипром2.
Вторая ось включала в себя США, Израиль, Иорданию, Турцию и
Азербайджан. Примечательно, что на Ближнем Востоке этот период отличался
не менее активной межгосударственной деятельностью. В середине 1990-х гг.
произошел прорыв в отношениях между Израилем и его арабскими соседями.
Израиль не только признал Палестинскую автономию, но и фактически сам
принял активное участие в ее создании. Это привело к быстрому заключению
мирных соглашений с соседней Иорданией и значительному потеплению
отношений с другими арабскими и мусульманскими странами региона.
Каждое новое правительство Израиля предпринимало шаги по налаживанию
отношений и с Сирией - последним оплотом конфронтации с Еврейским
государством из стран, имеющих с ним сухопутные границы. Ливан того
периода можно не принимать в расчет, ибо его политика целиком и полностью
контролировалась Дамаском.
Нельзя сказать, что региональные связи напоминали аналогичные
отношения в Европе. Десятилетия конфронтации и взаимного недоверия не
исчезают по мановению волшебной палочки и не улетучиваются с высыханием
чернил после подписания мирных договоров. Но определенные положительные
тенденции были вполне заметны. Росли инвестиции в израильскую экономику,
страна стремительно переходила на производство высокотехнологичных
изделий, становилась одним из лидеров мирового «хай-тека». Параллельно
сложилась уникальная ситуация во внешней политике. Россия почти полностью
отказалась от ближневосточной политики, десятилетиями проводившейся
Советским Союзом. Это не значит, что политика России стала «произраильской»,
1
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но, потеряв определенный «проарабский» вектор, она автоматически оказалась
более сбалансированной. К тому же экономическое положение РФ того периода
не позволяло ей стать серьезным игроком на всемирном политическом поле.
Практически единственной влиятельной силой в регионе оказались
Соединенные Штаты. Естественно, и прежде близкие, реально партнерские
отношения между США и Израилем стали еще ближе, приобретя новое
качество. Столь же плодотворно развивались военные и экономические
связи Израиля с Турцией - практически единственным реальным союзником
Еврейского государства в мусульманском мире. Эта ситуация, естественно,
не способствовала сближению Израиля и Армении, тогда как отношения с
Грузией и Азербайджаном постоянно улучшались. Азербайджан находился в
русле турецкой политики, а на сближение с Грузией, кроме явной ориентации
последней на США, активное влияние оказывали и многочисленные выходцы
из этого государства, переселившиеся в Израиль. С незначительными
изменениями ситуация сохранялась относительно стабильной до конца
двадцатого века. При таком раскладе сил в регионе, Армения и Еврейское
государство, не имея никаких причин для вражды, оказались по разные
стороны баррикад. В подобных условиях не могло быть и речи о нормальном
развитии двусторонних отношений. К тому же любые попытки диалога между
ними воспринимались Турцией и Ираном как «предательство» и, в результате
мощного давления, пресекались.
Новое столетие привело к принципиальным изменениям в геополитике
наших регионов, и в особенности Ближнего Востока. Связано это было с
изменением персонального состава в руководстве государств, что для Востока
традиционно является важнейшим фактором. Новые лидеры возглавили
не только страны региона, но и Россию, и США. Президенты Владимир
Путин и Джордж Буш-младший решительно изменили политику своих
предшественников. Москва медленно, но верно предпринимала попытки
вернуться к практике СССР. Формально поддерживая все западные инициативы,
РФ повсеместно оказывалась на стороне режимов-изгоев. Ирак, Иран и Северная
Корея опять выбились в ближайшие друзья Кремля. Такая политика со временем
привела к определенной конфронтации с партнерами по ближневосточному
урегулированию. После выборов в Палестинской Автономии Россия отошла от
согласованной позиции «четверки» (в которую, кроме нее, входят США, ООН
и Евросоюз), исключающей любые переговоры с ХАМАСом или финансовую
помощь Палестинской автономии после прихода к власти этой организации,
пока ХАМАС не откажется от терроризма, не разоружит террористические
организации, не пообещает соблюдать ранее заключенные соглашения, в том
числе «Дорожную карту», и не признает Государство Израиль.
В свою очередь, Джордж Буш объявил войну «Оси зла». После теракта и
разрушения здания Всемирного торгового центра, унесшего тысячи жизней,

Америка начала готовиться к войне. Направлением главного удара был
избран Ирак, управляемый Саддамом Хусейном. Скорей всего, это оказалось
главной стратегической ошибкой Белого Дома. После чувствительного
поражения в войне с США в 1991 г. и изнурительных экономических санкций,
продолжавшихся более десяти лет, Багдад не представлял никакой реальной
угрозы для мирового сообщества, зато являлся стабилизирующим элементом
на Ближнем Востоке. Запад, целиком и полностью сосредоточенный на Ираке,
выпустил из поля зрения процессы, вызванные иракской кампанией в Иране.
Аятоллам удалось заново навязать нации идею о том, что весь мир, и прежде
всего США и Израиль, борются против исламской цивилизации. Они привели
к власти Ахмадинеджада, который начал шантажировать Запад ядерным
оружием.
Америка, погрязшая в Ираке, не готова к еще одной, гораздо более
тяжелой войне. Тем более что этому активно сопротивляются Россия и Китай,
преследующие собственные экономические и геополитические интересы в
отношении Багдада.
Этот же период в Израиле характеризовался длительной и очень
кровопролитной интифадой, несколько утихшей со смертью Ясира Арафата. В
качестве одного из эффективных средств разделения израильтян и палестинцев
Ариэль Шарон в августе 2005 г., при огромном сопротивлении внутри страны,
окончил еврейское присутствие в секторе Газа, чем вызвал явную поддержку
мирового сообщества. На выборах в палестинский парламент победил ХАМАС,
во всем западном мире признанный террористической организацией.
Новые реалии заставили Иерусалим перейти от слов к делу. В апреле
2006 г. в Израиле была разработана новая концепция оборонной стратегии
государства, пришедшая на смену той, что существовала еще с 1950-х гг.,
то есть со времен правления Давида Бен-Гуриона. Правительство признало,
что иранская ядерная угроза стала реальной опасностью, угрожающей
существованию страны. Соответственно, исходя из этого будет строиться вся
концепция вооруженных сил. Под нее же будут подбираться и стратегические
партнеры.
Все вышесказанное резко обострило и без того взрывоопасную
ближневосточную ситуацию. Как известно, подобные периоды неустойчивости
в международных отношениях всегда приводят к образованию новых
конфигураций в геополитике. И они возникли.
Вследствие описанных событий 2002-2005 гг. существенно изменилась вся
геополитическая конструкция Евразии. Турция примкнула к России1, Ирану и
Сирии. В Центральной Азии действия Запада толкнули Узбекистан в объятия
1
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России. В Южной Азии Кремль заметно активизировал сотрудничество с
Индией, а на Дальнем Востоке – с Китаем.
В результате в западной части Азиатского континента фактически
сформировалась ось, включающая в себя Россию, Турцию, Иран и Сирию;
в восточной части интенсивно формируется еще одна ось: из России,
Китая, Индии и Узбекистана. Параллельно, на фоне противоречий между
США и ЕС, Москва укрепила сотрудничество с Брюсселем, опираясь на
стратегическое партнерство с Берлином и Парижем. Сближение России и ЕС
было вызвано как разногласиями с Америкой (в частности, по поводу Ирака),
так и зависимостью Западной Европы от поставок нефти и газа из России.
В любом случае, сближение Москвы и Брюсселя наносит ущерб интересам
Вашингтона и его союзников в Восточной Европе. Это стало абсолютно
очевидно в связи с подписанием российско-германского соглашения о
прокладке Северо-Европейского газопровода по дну Балтийского моря, в обход
Украины, Польши и стран Балтии. США, в свою очередь, оказались почти в
одиночестве, а основными их союзниками в евроазиатской политике остаются
лишь Британия и Израиль. При этом последние события, связанные с ядерной
программой Ирана, вряд ли существенно отразятся на геополитической
конструкции региона. Москва и Пекин, хотя формально и поддерживают Запад
в этом вопросе, будут всячески препятствовать оказанию реального давления
на Тегеран.
Выстраиваемая Вашингтоном система безопасности Большого Ближнего
Востока предполагает объединение под эгидой США всех стран Южного
Кавказа. «В качестве главного инструмента интеграции Южного Кавказа
рассматривается НАТО. По мнению Вашингтона, Кавказ должен стать
следующим этапом расширения НАТО»1. Однако основным препятствием для
одновременного вступления в Альянс трех южно-кавказских стран является
внешняя политика правительства Армении, а также нерешенный статус
самопровозглашенных государств Южного Кавказа.
Грузия, после «бархатной революции» 2003 г. однозначно заняла
сторону Запада. «Следует отметить, что в современном варианте в концепции
«Новый Ближний Восток» Грузии придается гораздо больше значения,
чем это было предусмотрено вначале. Для стран региона она может быть
связующим мостом не только между Востоком и Западом, но также между
Севером и Югом»2. Зато Азербайджан и Армения вследствие изменившихся
геополитических реалий оказались в весьма странной ситуации.
Азербайджан в добыче и транспортировке нефти тесно связан как с Западом,
так и с Турцией. Однако сохранение дружеских отношений с Анкарой
обязывает президента Алиева учитывать сближение последней с Тегераном и
1
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Москвой. Активизации российско-азербайджанского диалога способствовали
также общие опасения насчет возможности «бархатной революции» в Баку
на фоне парламентских выборов осенью 2005 г. Учитывая опыт других
стран СНГ, президент Алиев подозревал определенные западные круги в
поддержке азербайджанской оппозиции. К тому же, не желая провоцировать
напряженность в отношениях одновременно с Анкарой, Москвой и Тегераном,
Баку существенно затормозил сотрудничество с Вашингтоном на иранском
направлении, в частности, отказав в размещении американской военной
базы на своей территории. Таким образом, продолжая тесно сотрудничать с
Западом в области энергетики, Азербайджан оказался в орбите влияния оси,
объединяющей Россию, Турцию, Иран и Сирию.
Армения попала в более сложную ситуацию. Сближение Москвы с
Анкарой нарушило традиционную систему внешнеполитических ориентиров
Еревана. Армян особенно разочаровал тот факт, что в диалоге с турками
россияне абсолютно позабыли об интересах своего стратегического союзника
на Кавказе. «Схожесть позиций России и Турции по основным международным
проблемам, отсутствие сегодня у двух стран, по словам президента РФ В.В.
Путина, «точек конфликтов и предметов соперничества» открывает в этом
плане взаимовыгодные перспективы. Они касаются и совместных действий
против новых угроз и вызовов, борьба с которыми обозначена в проекте новой
концепции безопасности Турции как приоритетное направление внутренней и
внешней политики страны»1.
Последующая активизация российско-азербайджанских контактов
вызвала еще большую озабоченность Еревана. Хотя основной опорой Армении
по-прежнему остается Иран, в конфронтации с Азербайджаном и Турцией на
него вряд ли можно полагаться как прежде, учитывая потепление отношений
Тегерана и Анкары. Скорее всего, несмотря на политическую поддержку Ирана
Москвой и Пекином, последние не пойдут до конца в своем противостоянии
с Западом, опасаясь усиления исламского фактора внутри собственных стран.
«Игра мускулами» во внешней политике – дело вполне привычное, однако в
данном случае, судя по всему, не приведет к серьезной конфронтации. Иран,
вероятно, повторит путь Ирака, оставшись в гордом одиночестве. Правда,
фактическое признание Азербайджаном Турецкого Кипра летом 2005 г.
привело к оживлению армяно-греческих связей, но то были лишь отголоски
широкомасштабного участия Еревана в геополитической оси России, Ирана,
Сирии и Греции в 1990-х гг.
«Окраска политического поля Армении, где до недавних пор
доминировали традиционные российские цвета, приобрела оранжевый
оттенок. В политических кругах республики, причем как в стане оппозиции,
так и провластных сил все чаще стали звучать мнения о том, что Россия
1

Гурьев А. Новая концепция национальной безопасности Турции, Институт Исследования Израиля и
Ближнего Востока, 01.07.2005, (www.iimes.ru/rus/stat/2005/01-07-05.htm).
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лишь декларативно представляется стратегическим партнером Армении, а
на самом деле не предпринимает каких-либо шагов для поддержания этого
статуса»1. Опасаясь оказаться в полной изоляции, Армения постепенно начала
пересматривать свои внешнеполитические ориентиры. Несмотря на протесты
мощного пророссийского лобби, Ереван в 2005 г. попытался участить контакты с
Евросоюзом и США. Такая разновекторность внешней политики Армении еще
раз подтвердила ее так называемый «армянский комплементаризм», лежащий
в основе современной государственной идеологии страны и формирующий
базу концепции ее национальной безопасности. Именно продолжением этой
многовекторной линии стала неафишируемая активизация связей с Израилем.
На протяжении 1990-х гг. армяно-израильские отношения оставались
в зачаточном состоянии. Из всех стран СНГ лишь Армения и Таджикистан
выделяются тем, что не имеют представителей в Израиле, а Израиль не
имеет представителей в этих странах. Первая серьезная попытка установить
контакты с Тель-Авивом была предпринята Ереваном в мае 1999 г. Тогда
в армянской столице состоялся первый раунд переговоров представителей
внешнеполитических ведомств двух стран. Израильская сторона была
представлена на уровне замминистра иностранных дел. Это событие вызвало
чрезвычайное раздражение Анкары и Тегерана. Несмотря на реакцию
иранских партнеров, в январе 2000 года армянский президент впервые посетил
Еврейское государство. Однако далее развитие двусторонних отношений
было прервано интифадой «Аль-Акса», начавшейся осенью того же года.
Освещение событий в зоне конфликта армянскими СМИ нередко носило
откровенно антиизраильский характер. Это происходило как благодаря
усилиям проиранского лобби в деловых кругах Армении, так и вследствие
действий израильских войск в районах расположения объектов армянской
церкви на палестинских территориях. Еще более ощутимый удар по хрупким
двусторонним отношениям был нанесен официальным представителем
Еврейского государства. Ривка Коэн, возглавлявшая посольство Израиля в
Тбилиси и отвечавшая за связи с Ереваном, в феврале 2002 г. сделала абсолютно
неподходящее для своего статуса заявление. Она публично отказалась признать
события 1915 г. в Османской империи «геноцидом армян». В Армении ее
высказывание вызвало самую бурную реакцию. Однако в ответ на негодование
Министерства иностранных дел республики израильское внешнеполитическое
ведомство отказалось корректировать заявление своего представителя. Волна
антиизраильских публикаций в армянской прессе и выступлений местных
политиков достигла предела. Многие требовали от руководства страны
разорвать любые связи с Еврейским государством. Ереван, напротив, попытался
сгладить последствия неприятного инцидента. В ноябре 2002 г. Израиль
посетил замминистра иностранных дел Армении Рубен Шугарян. Год спустя,

общаясь с российскими журналистами, он заявил: «Есть проблемы, которые
нас время от времени озадачивают, в особенности касающиеся отношений
Израиля с Турцией. Но мы ведем с Израилем политический диалог, и имеем
возможность поднимать все наболевшие вопросы». Незадолго до того, в январе
2003 г., Ереван посетил Давид Пелег - замдиректора внешнеполитического
ведомства Израиля. По оценке дипломатов с обеих сторон, эти два визита
послужили прорывом на пути развития армяно-израильских отношений.
В октябре 2004 г. Ереван посетили два израильских дипломата. Их
приезд остался незамеченным журналистами. На встрече с гостями из ТельАвива министр сельского хозяйства страны обсудил вопросы сотрудничества
в курируемой области. По итогам года, глава МИД Армении заявил об
активизации контактов с Израилем в рамках ООН, а также «в консульской и
межправительственной сферах». Месяц спустя замминистра иностранных дел
Армении Рубен Шугарян рассказал армянским журналистам об отношениях
с Израилем: «У нас - некоторые различия видения ближневосточного
урегулирования, есть определенные сдерживающие обстоятельства. Но вместе
с тем существует много того, чему можно научиться в сфере экономики,
информационных технологий, сельского хозяйства, медицины. Ереван
публично демонстрировал интерес в развитии сотрудничества с Еврейским
государством»1.
2005 г. оказался наиболее выдающимся с точки зрения армяноизраильских отношений, в первую очередь благодаря усилиям Еревана. В
мае Иерусалим посетила крупнейшая в истории двусторонних контактов
армянская делегация численностью почти 80 человек. В ее составе были, в том
числе, Католикос всех армян Гарегин II, председатель Всемирного Армянского
Конгресса Ара Абрамян, министр обороны Армении Серж Саркисян, глава
Центрального банка Тигран Саркисян, ряд высокопоставленных дипломатов
и крупных бизнесменов. По итогам визита Католикос провозгласил «начало
новой эры в отношениях между евреями и армянами». Глава Всемирного
Армянского Конгресса добавил, что отношения между нашими странами
находятся на явно неудовлетворительном уровне и их необходимо развивать.
В ноябре, по приглашению Католикоса, в Ереван прибыли главный раввин
Израиля Йона Мецгер и парламентарий Юрий Штерн. Оба они посетили
«Мемориал жертв первого геноцида ХХ в.» в армянской столице. Согласно
сообщениям российских СМИ, после этого рав Мецгер завил: «Невозможно
без слез вспоминать то, что произошло с армянами в Турции». Штерн, в свою
очередь, отметил, что признает геноцид армян. Любопытно, что, по сведениям
азербайджанских журналистов, посольство Израиля в Баку постаралось
полностью откреститься от подобных заявлений. «Позиция Израиля по поводу
геноцида армян остается неизменной. Высказывания раввина и парламентария

1

1

Шагунян Т. Все пути ведут на Запад, или Вялотекущая борьба за Армению.
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носят неофициальный характер, а потому не стоит придавать им большого
значения», – подчеркивалось в комментарии пресс-секретаря дипломатической
миссии. Несмотря на ухудшение отношений с Турцией в последние годы,
Израиль в контактах с Арменией все еще оглядывается на Анкару. Правда,
теперь, вслед за началом полетов Armenian Air Lines в Израиль, в первую
очередь, следует ожидать реакции Тегерана...1
Кстати, автор этой статьи уже более пяти лет назад, будучи депутатом
Кнессета, стоял у истоков создания межпарламентской группы дружбы
«Израиль-Армения» и был ее первым председателем. Я был уверен тогда и
продолжаю настаивать сейчас, что наши страны должны быть естественными
союзниками, партнерами и друзьями. На данном пути нас поджидает немало
трудностей, которые мы совместными усилиями обязаны преодолеть. Израиль
вот уже 58 лет живет во враждебном окружении. За эти годы мы научились
пользоваться различными еврейскими лобби в разных странах мира, что пока
не слишком заметно с аналогичным армянским лобби. А ведь армян, как и
евреев, в диаспоре проживает гораздо больше, чем в метрополии. Я надеюсь,
что созданный два года назад Всемирный Армянский Конгресс сможет взять
на себя реальные функции координатора в области оказания финансовой
помощи Республике Армения.
Израиль и Армения могли бы стать партнерами в разработке и реализации
продуктов высоких технологий. Необходимо использовать тот факт, что
Израиль занимает третье место в мире по экспорту продукции «хай-тек», а
Армения всегда славилась своими электронщиками и программистами. Мы
можем создать совместные научные центры и помочь армянским компаниям
выйти на международный рынок высоких технологий. Дороги на него у нас
проторены. Мы очень многое можем сделать совместно, и это зависит не
только от воли политиков, но и от воли наших народов. Уверен, у нас большое
будущее.

Экономическое развитие государств Южного Кавказа в 2005 г.1
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В тех случаях, когда не указан год, данные по экономическому развитию государств Южного Кавказа
приводятся по состоянию на 2005 г.
По официальным данным уровень безработицы составлял 1,1%.
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Производство, импорт и экспорт государств
Южного Кавказа в 2005 г.
Промышленная продукция
нефть и естественный газ, нефтепродукты, оборудование для нефтяных
Азербайджан
промыслов, сталь, железные руды, цемент, химикаты и нефтехимикаты,
текстиль
обработка драгоценных камней, металлорежущие станки, электрические
моторы, трикотаж, чулочные изделия, обувь, шелковая ткань, химикаты,
Армения
инструменты, микроэлектроника, ювелирные изделия, программная
разработка, пищевая промышленность, бренди
производство стали, авиация, станки, электрические приборы, разработка
Грузия
горных пород (марганец и медь), химикаты, деревообрабатывающее
производство, виноделие
Сельскохозяйственная продукция
хлопок, зерно, рис, виноград, фрукты, овощи, чай, табак; крупный рогатый
Азербайджан
скот, свиньи, овцы, козы
Армения
фрукты (особенно виноград), овощи; крупный рогатый скот
Грузия
цитрусовые, виноград, чай, фундук, овощи; крупный рогатый скот
Экспортируемые товары
Азербайджан
нефть и газ - 90%, оборудование, хлопок, пищевые продукты
Армения
алмазы, полезные ископаемые, пищевые продукты, электричество
металлический лом, станки, химикаты; реэкспорт топлива;
цит русовые
Грузия
фрукты, чай, вино
Импортируемые товары
аппаратура и оборудование, нефтепродукты, пищевые продукты, металлы,
Азербайджан
химикаты
Армения
природный газ, бензин, табачные изделия, пищевые продукты, алмазы
топливо, станки и запасные части к ним, транспортное оборудование, зерно и
Грузия
другие пищевые продукты, фармацевтические продукты

Страны экспорта и импорта государств Южного Кавказа в 2005 г.
Страны экспорта
Азербайджан
Армения
Грузия

Италия 30,3%, Франция 9,4%, Россия 6,6%, Турция 6,3%, Туркменистан
6,3%, Грузия 4,8%, Израиль 4,5%, Хорватия 4,1%
Германия 15,6%, Нидерланды 13,7%, Бельгия 12,8%, Россия 17,2%,
Израиль 11,5%, США 11,2%, Грузия 4,8%
Россия 18,1%, Турция 14,3%, Азербайджан 9,8%, Туркменистан 8,9%,
Болгария 5%, Армения 4,7%, Украина 4,4%, Канада 4,2%

Страны импорта
Азербайджан
Армения
Грузия

Россия 17%, Соединенное Королевство 9,1%, Сингапур 9,1%, Турция
7,4%, Германия 6,1%, Туркменистан 5,8%, Украина 5,4%, Китай 4,1%
Россия 13,5%, Бельгия 8%, Германия 7,9%, Украина 7%, Туркменистан
6,3%, США 6,2%, Израиль 5,8%, Иран 5%, Румыния 4,2%
Россия 15,4%, Турция 11,4%, Азербайджан 9,4%, Украина 8,8%,
Германия 8,3%, Соединенное Королевство 6%
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Курсы национальных валют стран Южного Кавказа
(за 1 доллар США) в 1999-2005 гг.
Наименование
валюты
Азербайджанский
манат (AZM)
Армянский драм
(AMD)
Грузинский лари
(GEL)

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

4727,1

4913,4

4910,0

4860,82

4656,58

4474,15

4120,17

3869

457,69

533,45

578,76

573,35

555,08

539,53

535,06

504,92

1,8127

1,917

2,146

2,2

2,07

1,98

2,02

1,39

ВОЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ БАЛАНС НА ЮЖНОМ
КАВКАЗЕ В 2005 Г.

Методология оценки и действующие механизмы по контролю
над вооружениями и военной техникой на Южном Кавказе
Приводимые в Ежегодникe данные по вооружениям и военной технике
(ВВТ) в регионе Южного Кавказа в
первую очередь основываются на
официальных данных, предоставляемых международно признанными
государствами Южного Кавказа в рамках Договора об обычных вооруженных
силах в Европе (ДОВСЕ) 1990 г. и Венского документа ОБСЕ о мерах по
укреплению доверия и безопасности. В соответствии с Ташкентскими
соглашениями от 15 мая 1992 г. Россия и три государства Южного Кавказа –
Армения, Азербайджан и Грузия, договорились о максимально разрешенных
уровнях наличия вооружения и военной техники (ВВТ) в регионе, разделив
между собой имеющиеся квоты бывшего СССР по наличию ВВТ в кавказском
регионе (См. таблицу 1). В 1999 г., в ходе Стамбульского саммита ОБСЕ
был подписан Адаптированный ДОВСЕ, предусматривающий некоторую
корректировку по так называемым фланговым вооружениям, однако он
пока еще не ратифицирован некоторыми государствами-участниками и,
следовательно, еще не вступил в силу.
Таблица 1. Национальные и территориальные предельные уровни
вооружений, ограничиваемых согласно ДОВСЕ для государств
Южного Кавказа
Страна
Азербайджан
Армения
Грузия

Боевые
танки
220
220
220

ББМ1
220
220
220

Артиллерийские
системы
285
285
285

Боевые
самолеты
100
100
100

Ударные
вертолеты
50
50
50

Личный
состав
70 000
60 000
40 000

Режим ДОВСЕ распространяется на 5 основных категорий ВВТ
(основные боевые танки, ББМ, артиллерийские системы калибра 100-мм и
выше, боевые самолеты и ударные вертолеты), а также на количество личного
состава (в соответствии с положениями так называемого ДОВСЕ-1А) в ВС
государств-участников.
Кроме этого, определенную динамику военно-технического и военнополитического баланса на Южном Кавказе можно проследить и на данных
Регистра ООН по обычным вооружениям, действующего с 1992 г. В соответствии с данным регистром, государства-участники обязаны предоставлять
ежегодную информацию по экспорту и импорту ВВТ по 7 категориям (боевые
танки, ББМ, артиллерийские системы калибра 100-мм и выше, боевые
..................................................................................................................................................... ...............................
1

ББМ – боевые бронированные машины.
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самолеты, ударные вертолеты, военные корабли, ракеты и ракетные пусковые
установки).Согласно решению, принятому в декабре 1997 г. Форумом
ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, государства-участники
ежегодно обмениваются данными и другой справочной информацией,
предусмотренной в Регистре ООН. В соответствии с решением Форума
ОБСЕ, принятым в декабре 1995 года, государства-участники ежегодно
в своих отчетах представляют информацию о политике и национальной
практике в отношении экспорта обычных вооружений и связанных с этим
технологий. В ноябре 2000 г. ОБСЕ приняла Документ о легком и стрелковом
оружии. В соответствии с этим документом государства-участники начиная
с июня 2002 г. должны ежегодно обмениваться информацией о поставках
стрелкового оружия и легких вооружений.
Однако указанные официальные источники и данные, предоставляемые
государствами Южного Кавказа по имеющимися у них ВВТ, а также
экспорте и импорте оружия и военных технологий не всегда соответствуют
действительности, так как в условиях неурегулированных региональных
конфликтов эти государства вынуждены скрывать или искажать количественные данные о наличии ВВТ в своих вооруженных силах. Кроме
этого, специфика ДОВСЕ позволяет государствам-участникам снижать
количество реального ВВТ в своих ВС, формально переподчиняя их другим
военизированным подразделениям (например МВД или пограничным
частям). Тем самым, в реальности государства Южного Кавказа получают
возможность иметь на вооружении большее количество ВВТ в боевых частях,
чем это формально разрешается национальными предельными уровнями по
ДОВСЕ.
Аналогичная ситуация и с оборонным бюджетом и военными расходами
государств Южного Кавказа. При определении уровня военных расходов
государств Южного Кавказа, надо отметить, что отсутствие в достаточной
мере достоверных и детализированных данных и источников не позволяет
в точной мере оценить затраты на военные цели этих стран. При этом
некоторые проблемы, свойственные практическим всем государствам с
переходной экономикой (некомпетентность при подготовке и представлении
бюджетной документации и статистической информации об основных
экономических показателях, коррумпированность и наличие значительного
«теневого сектора» в экономиках, и т.д.) создают дополнительную сложность
в определении реальных военных расходов государств региона. Кроме
этого, государства Южного Кавказа предпринимают все меры для сокрытия,
занижения или искажения данных о своих расходах на военные цели, что,
впрочем, присуще практически всем странам из конфликтогенных регионов.
Дополнительную сложность представляет и то, что таким государствам
свойственно использование в военных целях также и внебюджетных средств,
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которые не проходят через официальную статистику.
Здесь мы можем сталкиваться с ситуацией, когда одни и те же данные
по экспорту, и соответственно, по импорту вооружений государствами
Южного Кавказа в рамках Регистра по обычным вооружениям ООН могут
существенно варьироваться. Поставки одной и той же партии ВВТ из одной
страны в другую могут по-разному отражаться в национальных отчетах этих
стран или же фиксироваться в их отчетах по различным годам. Например, в
национальных отчетах Украины в 2005 г. зафиксирован экспорт в Грузию 12
БМП-2 и 10 БТР-80, в 2004 г. – 28 БМП-2 и 13 БТР-80, а в аналогичных отчете
Грузии за 2005 г. указывается об импорте из Украины 20 БТР-80 и 12 БМП-2,
и 40 БМП-2 и 10 БТР-80 - в 2004 г. Кроме этого, учитывая, что официальные
данные по наличию ВВТ в рамках механизмов ДОВСЕ государствамиучастниками обычно представляются в конце года, а по импорту вооружений
согласно Регистру ООН – уже в начале и в середине следующего года, то их
обычно не успевают фиксировать и представлять в национальных отчетах
за текущий год. Это также может отражаться на цифрах по наличию ВВТ в
вооруженных силах государств Южного Кавказа.
И, наконец, существуют весьма значительные проблемы с определением
реального количества ВВТ в вооруженных силах непризнанных государств
Южного Кавказа, так как они формально никаким образом не подпадают
под ограничения действующих международных режимов по контролю
над конвенциональными вооружениями. Соответственно, вся информация
по вооруженным силам Нагорного Карабаха, Абхазии и Южной Осетии
основывается или на экспертных данных международных аналитических
центров, или же на данных, предоставленных другими государствами или
экспертами, в основном из их бывших «метрополий». Естественно, что в таких
условиях есть существенные сомнения в объективности таких данных.

Организационно - штатная структура ВС –5 штабов армейских корпусов,
23 мотострелковые бригады, 1 артиллерийская бригада, 1 бригада РСЗО1,
эскадрилья, 1 истребительно-бомбардировочный авиационный полк, 1
вертолетный полк, транспортные и тренировочные авиационные эскадрильи.
Таблица 2. Официальное количество ВВТ в ВС Азербайджана2
на конец 2005 г.
Категория
Боевые танки

Тип ВВТ

Количество

Т-55
Т-72

98
119
217

БМП-1
БМП-2
БМП-3
БРМ-1к
БМД-1
БТР-60
БТР-70
БТР-80
БТР-Д

40
39
1
21
20
23
24
11
6
1852

152-мм пушка 2А36 «Гиацинт»
152-мм гаубица Д-20
152-мм самоходная гаубица 2С3 «Акация»
130-мм пушка М-46
122-мм гаубица Д-30
120-мм миномет П-38
300-мм РСЗО 9А52 «Смерч»
122-мм РСЗО БМ-21

16
24
12
36
80
80
1
44
260

Миг-21
Миг-25
Су-17
Су-24
Су-25

5
32
5
5
15
62

Ударные вертолеты

Ми-24

15

Вертолеты боевого
обеспечения

Ми-8

13

Всего:
ББМ

Всего:
Артиллерийские
системы

Всего:
Боевые самолеты

Военный потенциал и импорт вооружений государствами
Южного Кавказа в 2005 г.
Всего:

Согласно официальным данным, предоставленными государствами
Южного Кавказа в рамках механизмов ДОВСЕ, Венского документа ОБСЕ и
Регистра обычных вооружений ООН, а также экспертным оценкам ведущих
мировых аналитических центров, военный потенциал признанных и
непризнанных государств Южного Кавказа на конец 2005 г. был следующим.
Азербайджан
Численность личного состава – 56 840 чел.
Военный бюджет – 310 млн. долларов (1, 48 трлн. манатов).
Иностранная военная помощь (США) – 8,68 млн. долларов.

1
2
3

РСЗО – реактивные системы залпового огня.
Без военно-морских судов и катеров
Еще 194 ББМ (в том числе 168 БМП) находятся на вооружении внутренних войск и пограничных войск
Азербайджанской Республики.
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Таблица 3. Импорт Азербайджаном ВВТ согласно Регистру ООН в 2005 г.
Категория
БТ

Государствоэкспортер

Тип ВВТ

Украина

Т-72

25

Т-72

ББМ

Украина

БМП-1

191
44
2

Артиллерийские
системы
Всего:

Украина
Украина

300-мм РСЗО «Смерч»
120-мм миномет

11
72
83

Боевые самолеты

Грузия

Су-25
Су-25УБ

6
1
7

Всего:

Категория
Боевые танки

Количество

Беларусь

Всего:

Таблица 4. Официальное количество ВВТ в ВС Армении на конец 2005 г.
Тип ВВТ
Т-55
Т-72

Количество
8
102
110

БМП-1
БМП-2
БРМ-1к
БТР-60
БТР-70
БТР-80

87
5
12
11
21
4
1401

152-мм пушка 2А36 «Гиацинт»
152-мм гаубица Д-20
152-мм гаубица Д-1
152-мм самоходная гаубица 2С3 «Акация»
122-мм самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика»
122-мм гаубица Д-30
120-мм миномет П-38
273-мм РСЗО WM-80
122-мм РСЗО БМ-21

26
34
2
28
10
59
19
4
47
229

Миг-25
Су-25

1
15
16

Ударные вертолеты

Ми-24

8

Вертолеты боевого
обеспечения

Ми-24К
Ми-24Р
Ми-8
Ми-9

2
2
10
2
16

Всего:
ББМ

Всего:
Артиллерийские
системы

Армения
Численность личного состава – 43 643 чел.
Военный бюджет – 135 млн. долларов (61 млрд. драмов).
Иностранная военная помощь (США) – 8,68 млн. долларов.
Организационно-штатная структура ВС – 5 штабов армейских корпусов,
15 мотострелковых полков, 1 отдельная учебная мотострелковая бригада,
1 полк специального назначения, 1 артиллерийский полк, 1 самоходноартиллерийский полк, 1 противотанковый артиллерийский полк, 1 инженерносаперный полк, 1 зенитно-ракетная бригада, 2 зенитно-ракетных полка, 2
отдельных танковых батальона, 3 отдельных разведывательных батальона,
2 отдельных горнострелковых батальона, 1 отдельный миротворческий
батальон, 2 отдельных артиллерийских дивизиона, 1 истребительно-штурмовая
авиационная эскадрилья, 1 вертолетный полк.

Всего:
Боевые самолеты
Всего:

Всего:

Таблица 5. Импорт Арменией ВВТ согласно Регистру ООН в 2005 г.
Категория
Ракеты и
ракетные
установки
Всего:

Государствоэкспортер
Словакия
Словакия

Тип ВВТ

Количество

Управляемая авиационная ракета
SN-25ML
Управляемая авиационная ракета
SN-29 L

20
15
35

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

1

1

В азербайджанской печати появились сведения, что якобы количество закупленных в Беларуси танков
составляло 270 единиц, что, однако, представляется маловероятным.

Еще 145 ББМ (в том числе 98 БМП) находятся на вооружении Полиции РА и Службы национальной
безопасности РА.
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Грузия
Численность личного состава – 21 533 чел.
Военный бюджет – 44 млн. долларов (80 млн. лари).
Иностранная военная помощь (США) – 13,1 млн. долларов.
Организационно-штатная структура ВС – 4 пехотный бригады, 1 артиллерийская бригада, 1 бригада специального назначения, 1 отдельный танковый
батальон, 1 отдельный батальон легкой пехоты, 1 отдельный разведывательный
батальон, 2 отдельных батальона морской пехоты, 1 отдельный зенитный
дивизион, 1 миротворческий батальон, 1 штурмовая авиационная эскадрилья,
1 вертолетная эскадрилья.

Таблица 7. Импорт Грузией ВВТ согласно Регистру ООН в 2005 г.
Категория
Боевые танки

Государство
-экспортер
Украина
Чехия

Всего:
ББМ

Боевые танки

Тип ВВТ
Т-55
Т-72

Количество
62
67
129

БМП-1
БМП-2
БРМ-1к
БТР-60
БТР-70
БТР-80
МТЛБ

78
58
11
4
19
21
13
204

152-мм пушка 2А36 «Гиацинт»
152-мм гаубица 2А65 «Мста-Б»
152-мм самоходная гаубица 2С19 «Мста-С»
203-мм самоходная гаубица 2С7 «Пион»
152-мм самоходная гаубица 2С3 «Акация»
152-мм самоходная гаубица vz.77 «Дана»
122-мм гаубица Д-30
120-мм миномет 2С12 «Сани»
120-мм миномет М-120
122-мм РСЗО БМ-21
122-мм РСЗО vz.70 RM-70

Всего:
ББМ

Всего:
Артиллерийские
системы

Боевые самолеты

Су-25

3
11
1
1
13
12
64
6
20
21
6
152
9

Ударные вертолеты

Ми-24

71

Всего:

Количество

Т-72
Т-72

16
35
51
12
20
32

Украина
Украина

БМП-2
БТР-80

Украина
Чехия
Чехия

152-мм самоходная гаубица 2С3
«Акация»
152-мм самоходная гаубица vz.77 «Дана»
120-мм миномет

Боевые вертолеты

Украина

Ми-24

6

Вертолеты боевого
обеспечения

Украина

Ми-8МТ

2

Всего:
Артиллерийские
системы

Таблица 6. Официальное количество ВВТ в ВС Грузии1 на конец 2005 г.
Категория

Тип ВВТ

Всего:

6
12
25
43

Непризнанные государства Южного Кавказа1
Численность личного состава в регулярных частях (без резервистов):
Абхазия – до 5 000 чел.
Нагорный Карабах – до 20 000 чел.
Южная Осетия – до 3 000 чел.
Таблица 8. Оценочное количество ВВТ в непризнанных государствах
Южного Кавказа
Тип ВВТ

Абхазия

Нагорный Карабах2

Южная Осетия

Боевые танки

35-50

316

30

ББМ

80

324

До 65

Артиллерийские системы

80

322

30

Боевые самолеты

6

?

?

Ударные вертолеты

?

?

?

Иностранные военные базы и военные контингенты на
Южном Кавказе
Азербайджан
Габалинская радиолокационная станция Системы раннего предупреж1

1
2

Без военно-морских судов и катеров
В 2004 г. из Узбекистана был поставлен 1 ударный вертолет Ми-35, но он не был отражен в отчете Грузии
за 2005 г.

2

The Military Balance 2004-2005. IISS: London, 2005; Минасян С. Военно-технические аспекты региональной
безопасности и проблемы контроля над вооружениями на Южном Кавказе // Регион, №2(6), Ереван, 2006.
Количество ВВТ в Нагорном Карабахе основывается исключительно на данных, предоставленных
Азербайджаном в 1997 г. в структуры ОБСЕ. Возможности их перепроверить или судить об их объективности
нет.
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дения о ракетном нападении (Российская Федерация) – РЛС системы «Дарьял»,
до 1000 человек личного состава.
2 РЛС (США) – до 50 американских военных специалистов.
Армения
102-я российская военная база (г. Ереван и г. Гюмри) и Пограничная
группа «Армения» ФСБ РФ – до 7000 человек личного состава, 74 танка Т-72,
238 ББМ, 84 артиллерийских систем, 2 батареи ЗРК С-300В, 1 батарея ЗРК
«Куб», 14 истребителей Миг-29.
Грузия
Штаб Группы российских войск в Закавказья (г. Тбилиси), 12-я российская
военная база (г. Батуми) и 62-я российская военная база (г. Ахалкалаки) – до
3000 человек личного состава, 65 танков Т-72, до 200 ББМ, 139 артиллерийских
систем1.
Группа международных военных наблюдателей миссии ООН в Грузии
(UNOMIG) - до 150 военных наблюдателей.
Группы военных инструкторов из США, Франции, Германии и Турции
– до 100 человек.

КРАТКАЯ ХРОНОЛОГИЯ
ЯНВАРЬ
1 января

В Грузии вступил в силу новый Налоговый кодекс и Закон
«Об амнистии и легализации недекларированных налоговых
обязательств и имущества»

11 января

В Праге состоялась встреча министров иностранных дел
Армении и Азербайджана Вартана Осканяна и Эльмара
Мамедъярова с участием сопредседателей Минской группы
ОБСЕ

12 января

Президентом Абхазии избран Сергей Багапш

18 января

Первый взвод армянских миротворцев
миротворческой миссией в Ирак

27 января

Компания «Армстронг Холдинг ASP» объявлена победителем
конкурса по приватизации Грузинского морского пароходства

направлен

с

24-26 января Состоялся официальный визит президента Азербайджана
Ильхама Алиева в Иран
25 января

ПАСЕ приняла резолюцию 1416 о конфликте в Нагорном
Карабахе, где призывает к его скорейшему урегулированию
и налаживанию прямых контактов между конфликтующими
сторонами

26 января

Президент Грузии Михаила Саакашвили выступил в ПАСЕ с
новой инициативой по мирному урегулированию конфликта в
Южной Осетии

27-28 января Состоялся официальный визит президента Армении Роберта
Кочаряна в Италию. Р. Кочарян встретился с президентом
Италии Карло Адзельо Чампи и премьер-министром Сильвио
Берлускони, а также посетил Ватикан, где встретился с папой
римским Иоанном Павлом II
1

После подписания главами МИД России и Грузии 30 мая 2005 г. соглашения о выводе российских военных
баз с территории Грузии, уже с середины августа 2005 г. с 12-й российской базы в Батуми начался процесс
вывоза ВВТ и военного имущества в Российскую Федерацию.

31 января

Ваке-Сабурталинский районный суд города Тбилиси признал
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главу Глданской епархии, отлученного от ПЦГ Патриархией
Грузии священника Басила Мкалавишвили виновным в
погромах представителей религиозных меньшинств и осудил
его на лишение свободы сроком на 6 лет

12 марта

Правительство Азербайджана во второй раз реструктурировало
долг Грузии Азербайджану

23 марта

Открыта паромная переправа между грузинским портом Поти
и российским портом Кавказ

23 марта

Компания «Армстронг Холдинг ASP» отказалась участвовать в
приватизации Грузинского морского пароходства. Пароходство
приобрела английская компания «Мarine Capital»

24 марта

В Ереван с рабочим визитом прибыл президент России Владимир
Путин

29 марта

В Национальном Собрании Армении начались первые
открытые парламентские слушания по проблеме Нагорного
Карабаха

31 марта

Специальная миссия ОБСЕ обнародовала доклад «О положении
в Нагорном Карабахе»

31 марта

В Ахалкалаки состоялись массовые митинги против вывода
российских военных баз из Грузии

ФЕВРАЛЬ
1 февраля

У здания краевой полиции региона Шида Картли в городе Гори
(Грузия) произошел сильный взрыв, в результате которого
погибли трое полицейских, несколько человек ранено

3 февраля

В Тбилиси при неясных обстоятельствах скончался премьерминистр Грузии Зураб Жвания. Согласно официальной версии,
смерть наступила от отравления угарным газом

7 февраля

Президент Азербайджана подписал указ о проведении с 1
января 2006 г. деноминации национальной валюты, маната

8 февраля

Президент Михаил Саакашвили представил кандидатуру
Зураба Ногаидели на пост премьер-министра Грузии

12 февраля

В Сухуми произошла инаугурация нового президента Абхазии
Сергея Багапша

16 февраля

В Москве состоялась торжественная церемония открытия года
Азербайджана в России с участием президентов Владимира
Путина и Ильхама Алиева

АПРЕЛЬ

18 февраля

По просьбе министра обороны Ираклия Окруашвили,
президент Михаил Саакашвили освободил от занимаемой
должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил
Грузии Вахтанга Капанадзе

1 апреля

Президент Армении Роберт Кочарян прибыл в Грузию с
двухдневным рабочим визитом

1 апреля

На премьер-министра Абхазии Александра Анкваба было
осуществлено вооруженное нападение. Анкваб не пострадал,
ранен водитель одной из машин эскорта

2 апреля

Известный бизнесмен Борис Березовский посетил Грузию и
встретился со своим другом финансовым магнатом Бадри
Патаркацишвили

6 апреля

Парламент Грузии внес изменения в статью 1509 Гражданского
кодекса, в соответствии с которой религиозным организациям
предоставляется возможность регистрации в качестве
юридических лиц частного права

МАРТ
2 марта
10 марта

В Азербайджане был убит главный редактор оппозиционного
журнала «Монитор» Эльдар Гусейнов
Парламент Грузии принял постановление «О военных базах
РФ на территории Грузии», обязывающее правительство
Грузии в ближайшее время добиться соглашения о начале
вывода российских военных баз

146 / Кавказ 2005: краткая хронология

Кавказ 2005: краткая хронология / 147

12-13 апреля

Состоялся визит министра обороны США Дональда
Рамсфельда в Азербайджан

16 мая

Азербайджан и Иран подписали Меморандум о сотрудничестве
в военной сфере

12-13 апреля

Состоялся визит президента Азербайджана Ильхама Алиева
в Пакистан

25 мая

Азербайджан, Турция и Грузия подписали соглашение о
начале работ по проекту строительства железной дороги
«Карс–Ахалкалаки–Тбилиси–Баку»

15 апреля

В Лондоне состоялась встреча сопредседателей Минской группы
ОБСЕ с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана
Вартаном.Осканяном и Эльмаром Мамедъяровым

29 мая

Основатель и председатель института «Открытого общества»
миллиардер Джордж Сорос прибыл в Грузию с трехдневным
визитом

30 мая

Министры иностранных дел России и Грузии Сергей Лавров
и Саломэ Зурабишвили подписали соглашение о выводе
российских военных баз с территории Грузии

25 апреля

ПАСЕ приняла резолюцию с требованием честных и
объективных выборов в Азербайджане
МАЙ

4 мая

В рамках проекта «Север-Юг» Азербайджан, Россия и Иран
подписали соглашение о строительстве железной дороги
«Казвин–Решт–Энзели–Астара»

ИЮНЬ
5-8 июня

Католикос-патриарх Грузии Илия II посетил Азербайджан

10 июня

Европарламент принял резолюцию с требованием о проведении
честных выборов в Азербайджане

13 июня

Армения избрана вице-председателем 60-й сесии Генеральной
Ассамблеи НАТО

5 мая

Узбекистан официально заявил о выходе из организации
ГУУАМ (Грузия, Украина, Узбекистан, Азербайджан,
Молдова).

10 мая

Президент США Джордж Буш совершил визит в Грузию

11 мая

Министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили
подтвердил, что 10 мая во время выступления президентов
Грузии и США на площади Свободы в Тбилиси была обнаружена
граната, но подчеркнул, что безопасности президентов ничего
не угрожало.

17 июня

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана
Вартан Осканян и Эльмар Мамедъяров встретились в Париже

23 июня

ПАСЕ приняла резолюцию 1456 «Функционирование
демократических институтов в Азербайджане»

15 мая

Президенты Армении и Азербайджана Роберт Кочарян
и Ильхам Алиев встретились в Варшаве при участии
сопредседателей Минской группы ОБСЕ

28 июня

Милли Меджлис Азербайджана утвердил предложенные
президентом Ильхамом Алиевым изменения в Избирательный
кодекс

15 мая

Представители Ирана и Армении достигли договоренности о
строительстве двух электростанций на пограничной реке Аракс

29 июня

Состоялся визит премьер-министра Турции Реджеба Таипа
Эрдогана в Баку

16 мая

Грузия подписала контракт с турецким консорциумом
компаний «A&J», «GTS» и «Celebi» на строительство нового
аэропорта в Тбилиси

ИЮЛЬ
8 июля

Парламент Грузии единогласно утвердил
национальной безопасности Грузии

Концепцию
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12-14 июля

Состоялся визит в Азербайджан бывшего госсекретаря США,
главы Национального института демократии Мадлен Олбрайт

21 июля

Правоохранительные органы Грузии задержали гражданина
Грузии Владимира Арутюняна, подозреваемого в том, что он
бросил гранату в толпу на площади Свободы в Тбилиси 10 мая
во время выступления президента США Джорджа Буша

25 июля

Президент Грузии Михаил Саакашвили и премьерминистр Армении Андраник Маркарян обсудили вопросы
сотрудничества двух стран и перспективы социальноэкономического развития армянонаселенного региона СамцхеДжавахети

25 июля

Министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили заявил,
что агенты ГРУ России стоят за взрывом, произошедшим
1 февраля 2005 года в городе Гори (Центральная Грузия) и
приведшим к гибели трех полицейских

29 июля

В трубопровод «Баку–Тбилиси–Джейхан» закачан первый
миллион баррелей азербайджанской нефти

Грузии 295,3 миллионов долларов в виде помощи в рамках
американской программы «Вызовы тысячелетия»
14-15 сентября Состоялся визит в Азербайджан Патриарха Московского и
Всея Руси Алексия II
24 сентября

ОКТЯБРЬ
1 октября

В ряде мажориритарных округов Грузии прошли дополнительные выборы в парламент

4 октября

Президент Армении Роберт Кочарян подписал указ, согласно
которому референдум по принятию поправок по Конституции
назначается на 27 ноября

12 октября

Президенты Грузии, Азербайджана и Турции Михаил
Саакашвили, Ильхам Алиев и Ахмед Неджет Сезер приняли
участие в церемонии открытия грузинского участка
нефтепровода «Баку-Тбилиси-Джейхан»

19 октября

прошли
аресты
В
Азербайджане
высокопоставленных
чиновников
по
государственном перевороте

19 октября

Отправлена в отставку министр иностранных дел Грузии
Саломэ Зурабишвили

20 октября

Секретарь Совета национальной безопасности Грузии Гела
Бежуашвили назначен на должность министра иностранных
дел

29 октября

В рамках официального визита в США Секретарь Совета
безопасности при президенте Армении министр обороны РА
Серж Саркисян встретился с главой Пентагона Дональдом
Рамсфельдом

АВГУСТ
13 августа

Президенты Грузии и Украины Михаил Саакашвили и Виктор
Ющенко приняли участие в церемонии в связи с принятием
Декларации о создании «Сообщества демократического
выбора»

21 августа

В Армению с неофициальным визитом прибыл президент
Грузии Михаил Саакашвили

27 августа

Состоялась встреча президентов Армении и Азербайджана
Роберта Кочаряна и Ильхама Алиева в Казани на саммите
СНГ
СЕНТЯБРЬ

1 сентября

Парламент Армении принял пакет поправок в Конституцию
Армении

12 сентября

США и Грузия подписали соглашение о выделении

Совет общественных организаций Самцхе-Джавахети призвал
руководство Грузии рассмотреть вопрос о предоставлении
региону автономии

министров
обвинению

и
в
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КНИГИ О КАВКАЗЕ ПО ОБЩЕСТВЕННО ПОЛИТИЧЕСКИМ НАУКАМ, ВЫШЕДШИЕ В 2005 г.
НОЯБРЬ
1.

Аббасбейли А. Внешняя политика Российской Федерации в XXI веке.
Баку: «Элм», 2005.

2.

Аббасов А. Демократия: наличная и должная. Баку: «Адильоглы», 2005.

3.

Абдуллаев К.М. Русский язык в Азербайджане: история, современность,
перспективы. Баку: «Китаб Алями», 2005.

В Тбилиси с двухчасовым визитом прибыл Генеральный
секретарь ООН Кофи Анан

4.

Абралава А. Национальная экономика и глобализация. Тбилиси:
«Инновация», 2005. - 380 с. (на груз. яз.).

К Армении перешло председательство в Парламентской
ассамблее Организации Черноморского экономического
сотрудничества

5.

Абрамян Э. Забытый легион: Неизвестные страницы соединения
специального назначения «Бергманн». Ереван: «Аполлон», 2005.

6.

Авагян А. Армения. Защищать родину и нацию. Ереван, 2005. – 134 с.

7.

Агаларзаде А. Памятники на берегах Куры: историко-эпиграфические
исследования. Баку: «Европа», 2005 (на азерб. яз.).

8.

Азербайджан: политика армянофобии: Азербайджанские политики
о Карабахском конфликте и об армяно-азербайджанских отношения.
Ереван: «Артагерс», 2005.

9.

Азизова Г.А. Рынок труда Азербайджана. Баку: «Элм», 2005.

10.

Акопян А. Парламент Армении и политические партии: (1918-1920 гг.).
Ереван: Кавказский центр иранистики, 2005. – 364 с. (на арм. яз).

11.

Акубардия Т. Государственное регулирование экономики и
экономическая политика. Доп. учебник. Тбилиси,2005. -119 с.(на руз.яз.).

6 ноября

В Азербайджане прошли выборы в парламент страны, победила
проправительственнай партия «Йени Азербайджан»

10 ноября

Оппозиция в Азербайджане начала акции протеста с целью
аннулирования результатов выборов

19 ноября
25 ноября

27 ноября

В Армении прошел общенациональный референдум по
внесению поправок в Конституцию
ДЕКАБРЬ

2 декабря

В Армению с официальным визитом
правительства России Михаил Фрадков

прибыл

глава

16 декабря

В Азербайджане созданы министерство оборонной
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Ереван, изд-во РАУ, 2005. – 216 с.
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Ереван: «Гитутюн», 2005. – 156 с.

37.
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Вопросы региональной безопасности: Сборник статей // Ред. Новикова
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from space, political-administrative and ethnic maps of the Caucasus, and a
map of pipelines in the Black and Caspian Sea regions.
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Минасян С. Этнические меньшинства Грузии:
потенциал интеграции на примере армянского
меньшинства страны. – Ереван, КИСМИ и
Союз общественных организаций «Еркир»,
2006. – 172 с.

Работа посвящена анализу ситуации с защитой прав человека и этнических
меньшинств в Грузии, поиску перспектив их интеграции в общественнополитическую и культурную жизнь страны. Исследуются существующие
правовые рамки, регулирующие данную проблему, в том числе исходя из
международно-правовые обязательств, и практика их реальной политической
реализации в современной Грузии. На примере армянонаселенного региона
Самцхе-Джавахети делается попытка выработки механизмов и рекомендаций
для достижения компромисса между сохранением самобытности, языка и
культуры меньшинств и предоставлением им реальных политических прав, с
одной стороны, и их дальнейшей гражданской интеграцией – с другой.
Научный редактор: А.Искандарян
Редакторы: Г.Харатян, Н.Искандарян, Р.Татоян
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Кавказ-2004. Ежегодник КИСМИ. – Ред.
А. Искандарян. Ереван, КИСМИ, 2006. – 359 с.
ISBN 99941-2-028-х

Второй выпуск Ежегодника КИСМИ посвящен итогам 2004 года
на Кавказе. В основу сборника легли доклады, сделанные учеными
из Азербайджана, Армении, Грузии, России и Турции на ежегодной
конференции КИСМИ в апреле 2006 г. Основную часть выпуска составляют
аналитические материалы, посвященные различным, в первую очередь,
внутренне- и внешнеполитическим аспектам жизни Южного и Северного
Кавказа. В Ежегоднике делается попытка показать общую динамику событий,
политическое и экономическое развитие признанных и непризнанных
государств Кавказа в указанный период, анализируется перспектива
процессов по урегулированию региональных конфликтов. В приложении
приводятся хронология, статистические данные, списки книг о Кавказе,
географические карты и интернет-ресурсы.
Авторы: А.Искандарян, А.Юнусов, Г.Арешидзе, С.Золян, Л.Арутюнян,
А.Хачатрян, С.Арутюнов, М.Баснукаев, А.Скаков, И.Торбаков, Д.Петросян.
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Постсоветские СМИ: от пропаганды к
журналистике. – Ред. Н.Искандарян.
Ереван, Кавказский институт СМИ, 2005.–192 с.
ISBN 99941-2-014-х

Публикация представляет собой попытку Кавказского института СМИ
представить роль СМИ в странах бывшего СССР и Восточной Европы.
Большая часть статей в книге написаны журналистами и специалистами по
СМИ, которые приняли участие в конференции на эту тему осенью 2003 года в
Ереване. Некоторые статьи для издания написаны европейскими специалистами
по СМИ, которые сфокусировали свои исследования на развитии постсоветских
СМИ в посттоталитарной обстановке. В первой главе исследователи СМИ
подвергают анализу то, как социальный переход воздействует на роль и
функциональность постсоветских СМИ, останавливаясь на таких аспектах,
как общественное доверие в области новостевой журналистики, представление
соотношения факт/комментарий в новостях, влияние Интернета, состояние
создания социальных сетей и собственность на СМИ. Во второй главе
журналисты из различных стран и регионов представляют развитие и текущие
проблемы своих стран в последнем десятилетии. Экономические трудности,
устаревшая учебная система, тоталитарное наследие, низкий журналистский
опыт и практика и общее разочарование - основные проблемы СМИ на
всем постсоветском пространстве. В третьей главе делается попытка понять
способы, которыми постсоветские правительства оказывают давление на
журналистов и журналистику.
Авторы: С.Бондаренко, Л.Грибал, И.Гусейнова, М.Дурдыева, И.Костриченко,
Р.Мелоян, М.Мусхелишвили, Р.Лани, А.Сухов, А.Хамагаев, А.Харченко,
В.Четерян, Д.Шмидт.
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Диаспора, нефть и розы. Чем живут
страны Южного Кавказа. – Ереван, Фонд
Генриха Бёлля и Кавказский институт СМИ,
2005. – 214 с.
ISBN 99930-78-74-3

Главная идея издания – составить представление о том, чем живет и в
каком направлении развивается постсоветский Южный Кавказ. Для этого
было решено собрать под одной обложкой работы ученых из Азербайджана,
Армении и Грузии, и таким образом получить разностороннюю и
максимально непредвзятую картину внутриполитического развития каждой из
южнокавказских республик, а в результате – образ региона в целом.
Вынесенные в заголовок «ключевые слова» – диаспора, нефть и розы –
отражают наиболее распространенные представления о том, на что опираются
южнокавказские страны в своем развитии: Армении помогает ее обширная
диаспора, Азербайджан зарабатывает на нефтяном проекте, а Грузия сделала
громадный шаг вперед благодаря «революции роз». Диаспора, нефть и розы
стали неотъемлемой частью имиджа соответственных стран. Разобраться, где
кончаются имиджи и начинаются реалии – одна из задач данного издания.
В 2005 г. Фонд Генриха Бёлля опубликовал немецкое издание книги под
заголовком Diaspora, Öl und Rosen. Zur innenpolitischen Entwicklung in Armenien,
Aserbaidschan und Georgien («Диаспора, нефть и розы. О внутриполитическом
развитии Армении, Азербайджана и Грузии»). В русское издание внесены
небольшие изменения и уточнения.
Авторы: А.Абасов, С.Багиров, Р.Бадалов, Т.Джуварлы, З.Мамедли, Р.Мусабеков,
А.Карагулян, А.Искандарян, Н.Искандарян, Э.Мелконян, Р.Мелоян, А.Татевосян,
А.Хачатрян, Д.Бердзенишвили, Р.Гоциридзе, Д.Дарчиашвили, О.Канделаки,
Д.Усупашвили, И.Хаиндрава, Л.Хомерики
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Кавказ-2003. Выборный год.
Ежегодник КИСМИ. – Ред. А.
Искандарян. Ереван, КИСМИ, 2005. – 231 с.
ISBN 99930-78-73-5

Издание представляет собой пилотный выпуск Ежегодника, посвященного
наиболее важным событиям и тенденциям истекшего года на Южном и Северном
Кавказе. В основу аналитических материалов первого выпуска легли доклады,
сделанные на международной конференции «Кавказ-2003», прошедшей
в Ереване весной 2004 года. Авторы подытоживают важный для Кавказа
выборный 2003 год с различных точек зрения: внутри- и внешнеполитической,
экономической, этнологической, религиозной.
Ежегодник адресован широкому кругу читателей. Для удобства пользования
в него включены как справочные материалы о текущем положении на Кавказе
(например, хронология 2003 г. на Южном и Северном Кавказе), так и общие
сведения о регионе (в т.ч. географические карты).
Авторы: А.Агаджанян, С.Арутюнов, А.Дарбинян, К.Дзугаев, А.Искандарян,
О.Канделаки, И.Кузнецов, Д.Ованесян, Д.Петросян, Д.Фурман, И.Хаиндрава
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Религия и политика на Кавказе.
Материалы международной
конференции. Ред. А.Искандарян. – Ереван,
КИСМИ, 2004. - 120 с.
ISBN99930-78-42-5

В сборник вошли доклады, сделанные на международной конференции
«Религия и политика на Кавказе», состоявшейся в КИСМИ в 2003 году.
Статьи касаются самых острых проблем региона в области религии
и политики: радикальных исламских течений на Северном Кавказе,
деятельности православных пуристов и антиэкуменистов в Грузии, исламского
возрождения в Азербайджане, религиозно-политических разногласий внутри
армянской диаспоры и их переноса в Армению, превращения православия в
государствообразующую религию в поликонфессиональной России.
Сборник рассчитан на широкий круг читателей, в частности журналистов,
освещающих эти проблемы в своей каждодневной работе, а также на всех, кто
интересуется Кавказом и ролью религии в политике (и наоборот) в современном мире.
Авторы: Т.Светоховский, Э.Мелконян, И.Хаиндрава, Д.Фурман, К.Каариайнен,
А.Искандарян, С.-М.Хасиев
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Кавказ-Россия: миграция
легальная и нелегальная.
Ред. А. Искандарян. - Ереван, КИСМИ,
2004. - 160 с.
ISBN 99930-78-37-9

Издание представляет собой исследование положения мигрантов с
Кавказа в Российской Федерации - их адаптации, трудоустройства, статуса,
социального положения, реакции принимающего сообщества, дальнейших
миграционных планов.
Статьи сборника написаны российскими социологами, принимавшими
участие в исследовании незаконной миграции, проведенном московской
исследовательской программой Международной организации по миграции в
2001-2002 гг. в двенадцати регионах России.
Результаты исследования представляют большой интерес и для российских
специалистов, и для тех, кто изучает миграцию на Южном Кавказе - как взгляд
на миграцию с другой стороны, с позиции принимающего сообщества.
Авторы: Г.Витковская, Д.Полетаев, Е.Тюрюканова, Е.Красинец
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Миграции на Кавказе. Материалы
конференции. Ред. А. Искандарян. - Ереван,
КИСМИ, 2003. - 132 с.
ISBN 99930-78-30-1

Издание содержит материалы, представленные на международной
конференции по миграции на Кавказе. В центре внимания ученых и журналистов
лежит роль миграций в жизни обществ Южного и Северного Кавказа. Авторы
подводят итог завершившегося периода вынужденных миграций и обсуждают
особенности новой миграционной волны, преимущественно экономического
характера. Статьи сборника посвящены таким неизменно актуальным
проблемам, как формирование этнических диаспор, адаптация беженцев,
маятниковая миграция и гастарбайтерство.
Авторы: Л.Арутюнян, Г.Витковская, В.Дятлов, А.Искандарян, Э.Мелконян,
Г.Погосян, Г.Сванидзе, Д.Сванидзе, А.Скаков, Л.Хоперская
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Викен Четерян. Малые войны и
большая игра. - Ереван,
КИСМИ, 2003. - 132 с.
ISBN 99930-78-25-5

В монографии анализируется ситуация на постсоветском Северном и
Южном Кавказе, причины и участники вооруженных конфликтов, их возможные
последствия для региона и место на мировой арене. Рассматривая кавказский
регион в целом, автор выявляет потенциальные источники напряженности
и основные тенденции развития. Издание предназначено для журналистов
и широкого круга читателей. В приложении имеются географические карты
конфликтных зон, хронологические таблицы, данные о национальном составе
и численности вооруженных сил кавказских республик.

Постсоветский Южный Кавказ.
Библиография и обзор публикаций по
социальным и политическим наукам.
Россия, Армения, Азербайджан, Грузия.
1991-2001 гг. Ред. А.Искандарян. – Москва,
2002. – 138 с.
ISBN 5-94398-007-5

Издание представляет собой сборник аналитических статей, описывающих
ситуацию в научном кавказоведении России и в трех странах Южного
Кавказа, и библиографических списков публикаций по кавказоведению,
вышедших в этих странах с 1991 по 2001 г. Статьи снабжены диаграммами,
иллюстрирующими тенденции в книгоиздании по данной тематике. Издание
подготовлено Кавказским институтом СМИ, предназначено для ученыхкавказоведов, журналистов, широкого круга читателей, интересующихся
данной проблематикой.
Авторы-составители: Д.Малышева (Россия), А.Юнусов (Азербайджан),
С.Манукян (Армения), М.Мусхелишвили (Грузия)

