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От редактора

Перед вами четвертый выпуск Ежегодника Кавказского института
СМИ. В соответствие с уже сложившейся четырехлетней практикой науноисследовательской работы нашего Института, выпуск составлен на основе
материалов традиционно проводящейся весной в Ереване ежегодной Кавказской конференции. Как и все предыдущие, состоявшаяся в мае 2007г.
конференция была посвящена обсуждению общей тенденции развития
политических и экономических процессов на Кавказе в предыдущем году,
динамике ситуации в сфере региональной безопасности и оценке позиций
внешних акторов применительно к нашему региону.
Естественно, что предлагаемый вашему вниманию Ежегодник абсолютно не претендует на то, чтобы полностью охватить весь спектр событий,
произошедших на Северном и Южном Кавказе в 2006 г. и дать им целостный научный и практический анализ. Цель Ежегодника «Кавказ – 2006»,
как и всех предшествующих выпусков, в том, чтобы очертить лишь общие
рамки и тенденции, а также динамику развития общественно-политических и социально-экономических процессов в регионе, их преемственность
или же, наоборот – явный контраст со всем происходившим на Кавказе в
предыдущие годы. Вместе с тем, у нашей публикации есть и вполне конкретная практическая задача – облегчить работу кавказоведам, политологам
и журналистам, а также, что очень важно для нас – просто неспециалистам
или начинающим исследователям, увлекающимся изучением Кавказа, создать представление об общем срезе и канве событий в регионе в определенный временной период.
Именно с учетом этого Ежегодник традиционно состоит из двух блоков. Первый, научно-аналитический, составляют статьи, подготовленные
на основе докладов ученых из Азербайджана, Армении, Грузии, России
и США, и прочитанных ими в ходе ежегодной Кавказской конференции
КИСМИ. В этих статьях авторы предприняли попытку показать, каким
был 2006 г. для трех признанных и трех непризнанных государств Южного
Кавказа, российского Северного Кавказа, а также отношения к региону основных внешних игроков. Отличительной особенностью и своеобразным
«бонусом» нынешнего выпуска Ежегодника явился упор на освещение проблем региональной безопасности и внешнеполитических событий применительно к Кавказу в 2006 г.
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Второй блок, в виде приложения к нашему Ежегоднику, включает значительный объем справочных и статистических материалов, в том числе
хронологию и библиографию по региону за 2006 г., цветные географические карты и обновленные интернет-ресурсы по Кавказу. В конце книги также дается информация об авторах статей, а также список всех предыдущих
публикаций нашего Института.
Мы выражаем свою благодарность нашим авторам – ученым из Азербайджана, Армении, Грузии, России и США, выступившим с докладами
на Кавказской конференции и подготовившим статьи для Ежегодника. Мы
также благодарим всех тех, кто принял участие в работе над Ежегодником, в том числе коллектив Кавказского института СМИ, студию «Matit» за
оформление обложки, а студию «Collage» - за подготовку географических
карт и макета книги.
Александр Искандарян
Ереван, 2007

Ариф Юнусов

АЗЕРБАЙДЖАН В 2006 Г.: НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ
Прошедший год изобиловал событиями в политической жизни страны,
значение и последствия большинства из которых для республики станет ясно
не сразу. Но не вызывает сомнений, что итоги 2006 г. стали во многом знаковыми для современного Азербайджана. Рассмотрим наиболее важные из
них.
Карабахские переговоры
С апреля 2004 г. переговоры по урегулированию Карабахского конфликта проходили на основе новых принципов, получивших название «Пражского процесса». Летом 2005 г. армянские и азербайджанские СМИ одновременно сообщили о деталях нового плана урегулирования, который сводился
к следующему: армяне возвращают Азербайджану пять оккупированных
районов, прилегающих к Нагорному Карабаху. Поэтапно и под защитой миротворческих сил в эти районы возвращаются их азербайджанские жители.
Открываются все коммуникации и границы между Арменией и Азербайджаном, а также между Арменией и Турцией. После этого, через 10-15 лет,
в Нагорном Карабахе проводится референдум, который решит статус этой
области: присоединиться к Армении, стать независимым государством или
остаться в Азербайджане. Фактически сторонам конфликта был предложен
вариант «независимость в обмен на земли».
В Азербайджане такой план был сразу же встречен крайне негативно, особенно резкое неприятие вызвала идея референдума. Общество рассматривало идею референдума как сдачу Нагорного Карабаха. Власти
Азербайджана решили не обострять ситуацию, тем более в преддверии
парламентских выборов в ноябре 2005 г., и руководители азербайджанского
МИДа поспешили заявить, что «информация о проведении референдума в
Нагорном Карабахе носит провокационный характер». И вообще, «референдум не является предметом переговоров. Мы готовы к любому сотрудничеству, но в рамках территориальной целостности Азербайджана»1.
1
Гулузаде К. Споры о достоверности слухов начались вокруг «пакетно-поэтапного» варианта урегулирования карабахского конфликта // Зеркало, 14.07.2005; Азимов А. Армяне могут потерять шанс…// Новое
время (Баку), 19.07.2005.
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Сопредседатели МГ ОБСЕ, а также руководство Армении с пониманием отнеслись к такой позиции официального Баку. Но как только парламентские выборы остались позади, тут же последовало заявление американского сопредседателя МГ ОБСЕ Стивена Манна о том, что наступающий
2006 г. должен стать решающим в вопросе урегулирования карабахского
конфликта. Ведь Азербайджан и Армения будут свободны от выборов, и
это позволяет властям полностью сосредоточиться только на переговорном
процессе.
Действительно, на этот раз азербайджанские власти не стали отрицать
факт обсуждения идеи референдума. Но все равно спешили успокоить общественность заявлениями, что он ни в коей мере не затрагивает территориальную целостность страны, поскольку будет носить общенациональный
характер, и в нем примет участие все население Азербайджана1.
Азербайджанское общество не очень верило подобным заявлениям, и
в январе 2006 г. последовали многочисленные акции протеста против предложенного плана и референдума. В Армении реакция оказалась слабее:
идея референдума в целом вызывала положительный интерес, хотя не было
уверенности в том, что Азербайджан согласится с его итогами.
В такой обстановке широко разрекламированная встреча президентов
в Рамбуйе под Парижем 10-11 февраля 2006 г. закончилась полным провалом. Естественно, каждая сторона обвиняла в этом другую. В Азербайджане вновь зазвучали заявления о возможности решения карабахского
вопроса военным путем. Тут же последовал ответ армянской стороны: 3
марта 2006 г. Р.Кочарян заявил, что, если переговоры зайдут в тупик и Азербайджан не согласится с предложенным планом, то Армения официально
признает независимость Нагорного Карабаха и приведет в боевую готовность свою армию2.
Среди посредников больше всего были разочарованы провалом в Рамбуйе американцы, которые даже не скрывали эмоции – ни на уровне администрации США, ни на уровне послов3. 5 июня 2006 г. в Бухаресте сопредседатели МГ сделали вторую попытку, и встреча И.Алиева с Р.Кочаряном
состоялась. Но и она завершилась безрезультатно, что было встречено азер1
Карабахский конфликт: азербайджанский взгляд. Сборник интервью. Москва, 2006. С.148-149.
2
Серж Саркисян обвинил Азербайджан в срыве переговоров в Рамбуйе // http://www.day.az/news/
armenia/42043.html; Роберт Кочарян: «В случае, если переговоры по Карабахской проблеме зайдут в тупик,
Армения де-юре признает независимость Нагорного Карабаха» // http://www.day.az/news/armenia/42950.
html.
3
Госдеп США разочарован итогами переговоров в Рамбуйе // http://www.day.az/news/armenia/42950.html;
Рино Харниш: США разочарованы ходом переговорного процесса между Азербайджаном и Арменией //
http://www.day.az/news/politics/41573.html.
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байджанской общественностью очень позитивно – настолько велико было
негативное отношение к идее референдума. Однако сопредседатели МГ,
в первую очередь американцы, не теряли надежды, и пошли ва-банк: 22
июня 2006 г. в Вене новый американский сопредседатель МГ Мэтью Брайза
от имени сопредседателей Минской группы сделал неожиданное заявление на Постоянном совете ОБСЕ об основных принципах урегулирования
конфликта. Еще раз указав, что «2006 год является окном возможностей»,
сопредседатели МГ указали на основные элементы «Пражского процесса»: 1. Армения поэтапно выводит свои войска из пяти оккупированных
вокруг Нагорного Карабаха районов, за исключением Кельбаджарского и
Лачинского, к которым требуется «особый подход»; 2. Нормализуются дипломатические и экономические связи Азербайджана и Армении; 3. В зоне
конфликта размещаются миротворческие войска и туда возвращаются мирные жители; 4. Для восстановления региона оказывается международное
экономическое содействие; 5. Проводится референдум по поводу статуса
Нагорного Карабаха. В завершение сопредседатели МГ открыто заявили,
что «исчерпали свое воображение», и больше не видят «смысла в продолжении посреднической дипломатии». По их словам, наступило время для
обсуждения предложенных принципов самими народами, раз президенты
не могут придти к общему согласию1.
Спустя сутки последовало официальное заявление МИД Армении,
в котором в вышеприведенный перечень было внесено еще два пункта:
1. Вопрос о коридоре между Арменией и Нагорным Карабахом (Лачинский район); 2. Предоставление Нагорному Карабаху до проведения референдума промежуточного статуса. Но самым главным в заявлении МИД
Армении было указание, что «статус Нагорного Карабаха должен быть решен народом Нагорного Карабаха путем референдума», и «это вопрос уже
согласован между президентами Армении и Азербайджана»2.
Это вызвало в Азербайджане настоящий взрыв. Во-первых, Брайза открыто озвучил, что в ходе переговоров стороны обсуждали вопрос о проведении референдума. А ведь азербайджанские власти, и лично Ильхам
Алиев, категорически отрицали это. Именно поэтому реакция руководства
Азербайджана на заявление Брайзы была крайне раздраженной: оно обвинило сопредседателей МГ в искажении переговорного процесса и вновь
1
«Мы исчерпали наше воображение»: заявление посредников по Карабахскому урегулированию // http://
www.regnum.ru/news/665413.html.
2
Гусейнов М. Оглашены принципы урегулирования карабахского конфликта // Зеркало, 24.06.2006;
Гасанли З. Быть ли референдуму в Нагорном Карабахе? // «Ени истиглал», 30.06.2006; Намазов Э. Камень
на шее // Реальный Азербайджан, 30.06.2006.
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попыталось успокоить азербайджанское общество.
Несмотря на все это, переговорный процесс продолжался. В начале
декабря 2006 г. глава азербайджанского МИД Э.Мамедъяров сделал оптимистическое заявление о том, что практически удалось решить почти все
вопросы, кроме одного1. Однако 15 декабря президент Армении Р.Кочарян
сделал официальное заявление, в котором указал: «Не следует ожидать
активного переговорного процесса по карабахской проблеме до окончания парламентских выборов» в Армении весной 2007 г.2 Тем самым была
поставлена точка в переговорном процессе. Учитывая предстоящие парламентские выборы в Армении и президентские выборы в Азербайджане,
было ясно, что новая активная фаза или «окно возможностей» в переговорах возникнет не раньше 2009 г., а скорее всего – 2010 г.
Как видим, в целом в Азербайджане «Пражские принципы», особенно идея референдума, были встречены обществом крайне негативно.
Ввиду важности темы для наших народов, уместно привести материалы
ряда социологических опросов, которые регулярно проводились в течение
прошедшего года в Азербайджане. В марте 2006 г., сразу после провала
переговоров в Рамбуйе, центр мониторинга «Ряй» провел опрос населения
Азербайджана по карабахской тематике. Оказалось, что большинство жителей Азербайджана (52%) считают, что существует угроза возобновления
войны, тогда как 20% не верят в такое развитие событий. Одновременно
выявилось, что подавляющее большинство населения (79%) верят в способность азербайджанской армии вернуть оккупированные территории,
тогда как 10% в нее не верят3.
Сразу после провала переговоров в июне в Бухаресте, центр «Ряй»
провел еще один опрос среди населения Азербайджана. Оказалось, что
52% положительно воспринимали увеличение расходов на оборону, хотя
34% считали, что эти деньги будут разворованы высшим генералитетом и
нечистоплотными чиновниками. Вместе с тем, вновь подавляющее большинство (80%) верили в способность азербайджанской армии вернуть оккупированные земли, тогда как 12% не верили в это4.
В тот же период с марта по июль 2006 г. Институт мира и демократии
провел по всей территории республики свой социологический опрос. В результате оказалось, что почти 60% респондентов являются сторонниками
1
Миркадыров Р. Остается согласовать всего один вопрос, утверждает министр иностранных дел
Азербайджана // Зеркало, 02.12.2006.
2
Габибоглу Р. Мирные переговоры приостановлены // Зеркало, 16.12.2006.
3
Ансари Т. Опасные игра Еревана // Region plus (Баку), №3, 27.03.2006. С.11.
4
В ожидании прорыва. В переговорном процессе появились новые детали // Region plus, №9, 01.07.2006.
С.11-13.
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силового решения карабахского конфликта. Сторонников мирного решения конфликта путем продолжения переговоров оказалось втрое меньше
– около 19%. Наконец, около 9% респондентов считают за благо заморозить конфликт, и нынешняя ситуация «ни мира, ни войны» их устраивает.
В ходе интервью выяснилось, что сторонниками замораживания ситуации
являются как те, кто выступает за военный путь, так и те, кто за мирный.
Просто одни не верят в возможность военной победы Азербайджана при
нынешнем состоянии армии, а другие полагают, что приток нефтедолларов
в Азербайджан и ухудшение экономического состояния Армении на фоне
роста экономики Азербайджана со временем сделают армянских лидеров
более уступчивыми и прагматичными. Поэтому, как не раз отмечалось в
интервью, «надо просто набраться терпения и ждать этого часа».
При этом почти 60% опрошенных выступили против придания Нагорному Карабаху какого-либо статуса в составе Азербайджана, даже автономии. Судя по интервью, это были респонденты, выступающие за силовое
решение конфликта и верящие в победу азербайджанской армии на поле
сражения. На втором месте (около 25%) – те, кто наиболее приемлемым
вариантом считают автономный статус Нагорного Карабаха в составе Азербайджана. Это – сторонники мирных переговоров и отчасти приверженцы
временного замораживания переговорного процесса.
Наконец, под занавес, в декабре 2006 г. опрос провела социологическая служба «Puls-R» и оказалось, что 59% не приемлют компромиссов в
переговорном процессе1.
Таким образом, социологические опросы, проведенные в 2006 г. тремя
различными организациями, показывают четкую динамику. Хотя в азербайджанском обществе пока что сохраняется вера в возможность мирным
путем урегулировать конфликт, однако опросы показывают заметную радикализацию азербайджанского общества, растущую веру в то, что рост
расходов на военные нужды оправдан и приведет в конечно итоге к успеху. В результате, с каждым годом возрастает число тех, кто верит в успех
азербайджанской армии в случае возобновления военных действий. Такие
взгляды особенно популярны в провинциях, а также среди молодого поколения.
Безусловно, власти республики знают о таких настроениях и именно
этим объясняются их неоднозначные действия в течение всего переговорного периода в 2006 г. Было очевидно, что власти республики действуют
все же с серьезной оглядкой на общественное мнение.
1

Азербайджан в 2006 году. Социологический мониторинг. Баку, 2007. С.29.
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Дан старт региональным проектам
Прошедший 2006 г. знаменовался началом реализации целой серии
проектов, начало которым было положено в предшествующие годы. В первую очередь, речь идет о проекте нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан
(БТД). После подписания в далеком 1994 г. «нефтяных контрактов» долгое
время не были ясны сроки их реализации. Не определены были ни маршрут
нефтепровода, ни начало работы в этом направлении. А когда в 1998 г. был,
наконец, определен основной маршрут, вновь многие скептически оценивали возможность его претворения в жизнь. Однако 13 июля 2006 г. торжественно был дан старт нефтепроводу БТД, положивший конец 15-летней
борьбе вокруг этого проекта. Чуть позже было получено согласие Казахстана на перекачку казахстанской нефти через БТД. Тем самым нефтепровод
БТД стал называться «мостом между Европой и Азией». Безусловно, этот
проект изначально носил во многом политический характер и воспринимался в Азербайджане в контексте его проблем – в первую очередь в контексте урегулирования карабахского конфликта, а также заметного улучшения экономического положения. Примечательно, что опрос, проведенный
летом 2006 г. центром «Ряй», подтвердил такое отношение к проекту БТД
среди населения Азербайджана: 61% граждан республики уверены в позитивном влиянии ввода в эксплуатацию БТД на процесс урегулирования карабахского конфликта. По их мнению, с открытием нефтепровода позиции
Азербайджана в мире укрепятся, экономическая и военная мощь страны
возрастет, и Армении рано или поздно придется пойти на серьезные уступки в переговорном процессе. Правда, 19% были настроены скептически, а
остальные затруднились с ответами1.
Тем временем произошло еще одно важное событие в ушедшем году
для Азербайджана, Турции и Грузии, да и всего региона в целом: к сентябрю был завершен проект трубопровода Баку-Тбилиси-Эрзрум для транспортировки азербайджанского газа с месторождения «Шахдениз». Этот
факт также оказался в центре внимания, в первую очередь, в связи с новой
газовой политикой России в отношении непокорных ей стран «ближнего
зарубежья».
Наконец, Азербайджану, Турции и Грузии удалось в 2006 г. добиться
успеха и достичь согласия по третьему региональному проекту: 7 февраля
руководители трех указанных стран подписали соглашение о начале реализации строительства железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс. Проект
1

Старт большой нефти // Region plus, №8, 15.06.2006. С.18.
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был оценен в 420 млн. долларов, а с учетом обустройства прилегающей
инфраструктуры – примерно в 600 млн. Безусловно, и этот региональный
проект во многом носит политический характер, поскольку оставляет в стороне Армению. Отнюдь не случайно, весь предыдущий период армянская
сторона делала все возможное для недопущения реализации проекта. Ей
удалось даже добиться решения США не финансировать этот проект. Однако на дворе был не 1994, а 2006 г. и вопрос финансирования был достаточно легко решен: основную нагрузку взял на себя Азербайджан, который
к тому же выделил Грузии кредит на 200 млн. долларов под 1% годовых на
25 лет на строительство грузинского участка железной дороги. По проекту,
строительство начнется во втором квартале 2007 г. и завершится в течение
2-3 лет 1.
Таким образом, в течение 2006 г. был дан старт сразу трем основным
региональным проектам, которые уже в ближайшей перспективе окажут
воздействие на политическую и экономическую жизнь региона.
Иранская западня для Азербайджана
Азербайджано-иранские отношения традиционно имеют для обеих
сторон очень большое значение, и в то же время носят крайне неоднозначный и запутанный характер. Во многом это связано с тем, что они имеют множество аспектов и своими корнями уходят в начало XIX в., когда
большая часть Азербайджана осталась в составе Ирана. Даже по иранским
официальным данным, в Иране проживает не менее 20 млн. азербайджанцев, что составляет больше 25% населения страны. Сами азербайджанцы
считают эти данные сильно заниженными и указывают, что азербайджанцы
составляют половину населения Ирана. Примечательно, что в марте 2006
г. посол Ирана в Азербайджане Афшар Сулеймани подтвердил это, указав,
что в настоящее время в Иране проживает более 35 миллионов азербайджанцев2.
Хотя азербайджано-иранские отношения никогда не носили добрососедского характера, но и враждебными назвать их было нельзя. Ведь в
Азербайджане осознавали возможности Ирана и потому старались вести по
отношению к южному соседу предельно осторожную политику.
Однако ситуацию резко изменил кризис в американо-иранских отношениях в связи с ядерной программой Ирана, который в 2006 г. достиг
1
Маилов Н. Пути начинаются в Баку // Region plus, № 4, 15.02.2007. С.16.
2
Юнусов А. Азербайджан между Америкой и Ираном // Россия в глобальной политике, Т.4, № 3, 2006.
С.168.
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критической точки. В Азербайджане это почувствовали особенно сильно.
С начала 2006 г. в стране резко возросло число граждан Ирана, которые
прибывали, в первую очередь, в столицу и Нахчеванскую автономную республику. В азербайджанских СМИ приводились разные цифры: от 12 до
50 тыс. человек1. Примечательно, что в ответ на многочисленные вопросы
азербайджанских журналистов посол Ирана в Азербайджане Афшар Сулеймани в феврале 2006 г. раздраженно заметил: «Мы дадим отпор агрессорам,
а переезд в Азербайджан 40-50 тыс. наших граждан ничего не изменит»2.
Тем временем США усилили давление на Азербайджан с тем, чтобы он присоединился к будущей антииранской коалиции. В конце апреля
2006 г. американская администрация неожиданно пригласила президента
И.Алиева в США, чего последний безуспешно добивался с первых дней
своего избрания в 2003 г. Это известие так обеспокоило власти Ирана, что
в Баку накануне визита И.Алиева в США срочно прибыл иранский министр обороны Мустафа Мухаммад Наджар. А через несколько дней после возвращения из США И.Алиев встретился в Баку с президентом Ирана
Махмудом Ахмадинеджадом. В ходе этих встреч иранская сторона недвусмысленно предупредила Ильхама Алиева о действиях, которые будут предприняты в отношении Азербайджана в случае использования американцами его территории3.
Ситуация в регионе стала еще более запутанной после майского выступления азербайджанского населения в Иране. Оно показало силу и рост
сепаратистских настроений среди азербайджанцев, а также наличие у них
действительно серьезных проблем. Началось все с появления 12 мая 2006 г.
в государственной газете «Иран» оскорбительных для азербайджанцев карикатур. Уровень недовольства азербайджанцами своей жизнью и политикой официальных властей Ирана был к тому времени таков, что одной карикатуры оказалось достаточно для мощного взрыва. Уже через несколько
дней почти весь Южный Азербайджан оказался охвачен массовыми митингами протеста возмущенных азербайджанцев. Особенно многочисленные
митинги протеста были в неофициальной столице Южного Азербайджане
г. Тебризе. Сила и мощь взрыва национального возмущения были таковы,
1
Джавадов С. Растет численность иранцев, проживающих в Баку // «Милли йол», 28.03.2006 (на
азерб. яз.); Захид Г. Иранская война и азербайджанский базар // «Азадлыг», 29.03.2006 (на азерб. яз.);
Ибрагимхалилова Р. Все больше иранцев прибывают в Азербайджан // Эхо, 31.03.2006; Поток персов в
Нахчеван продолжается // «Бизим йол», 04.04.2006 г. (на азерб. яз.).
2
Тофикоглу Р. Иранцы бегут в Азербайджан? // Эхо, 24.02.2006.
3
Джафаров Т. Тегеран ищет союзников? // Зеркало, 20.04.2006; Юнусов А. Азербайджан между
Америкой и Ираном. С.176.
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что в азербайджаноязычных районах Ирана большинство персов, особенно
государственных служащих, предпочло срочно покинуть свои рабочие места, что временно парализовало деятельность многих учреждений1.
Власти Ирана быстро осознали опасность ситуации и извинились перед азербайджанцами, арестовав одновременно редактора газеты и автора
карикатуры. В то же время президент Ахмединеджад сделал заявление, что
за беспорядками в Южном Азербайджане «стоят иностранные спецслужбы
- в первую очередь американские и израильские». Одновременно иранские
власти открыто заявили, что одним из инициаторов демонстраций является
глава Движения национального возрождения Южного Азербайджана (ДНВЮА) Махмудали Чехраганлы, ведь в ходе митингов в Тебризе и других
городах на севере Ирана демонстранты выкрикивали его имя.
Однако это не остановило митинги протеста, которые в ряде случаев
стали принимать характер межэтнического противостояния. В конце мая
2006 г. южные азербайджанцы подняли флаги независимой «северной»
Азербайджанской Республики. Вслед за этим в Тебризе были сожжены
флаги Армении, а демонстранты скандировали лозунги «Карабах наш!»,
«Азербайджанский народ един!», «Азербайджанский народ не потерпит
унижения!», «Персидский язык не станет нашим языком!» и т.д.2
Осознав, что ситуация начинает выходить из-под контроля, власти Ирана бросили на подавление демонстраций протеста войска и другие силовые
структуры. К концу мая появились сообщения лидеров ДНВЮА о почти
40 убитых и более тысячи раненых азербайджанцев. Число арестованных
доходило до 11 тыс. человек. Месяц спустя, власти Ирана официально признали факт убийства лишь 4 и ареста 330 азербайджанцев3.
За все время событий в Южном Азербайджане перед посольством
Ирана в Баку один за другим проходили митинги протеста. Но это были
митинги оппозиции и сторонников единого Азербайджана. А официальный
Баку отчаянно пытался делать вид, что события в Иране его не касаются, и
происходящее в Южном Азербайджане является исключительно внутренним делом иранского государства. Обратили азербайджанцы внимание и на
1
Султансой Ч. Противостояние. Что произошло в Южном Азербайджане // Реальный Азербайджан,
15.06.2006.
2
Мири М. В Иране поднят трехцветный флаг Азербайджана // Зеркало, 25.05.2006; Алекперзаде М. Что
снова происходит в Южном Азербайджане, именуемом «Иран»? // Зеркало, 22.07.2006.
3
Нурани. Трагедия в Иране // Эхо, 24.05.2006; Сафаров Б. 40 погибло, 1000 ранены, 11 тысяч арестованы
в связи с последними событиями в Иране // Эхо, 03.06.2006; Официальный Тегеран направил в Тебриз
дополнительно 20 тысяч солдат // «Бизим йол», 04.07.2006; Рзаев С., Аллахвердиев Н. Иран признал случаи
убийств наших соотечественников? // Эхо, 24.06.2006; Хусейнли Н. Режим мулл занижает число убитых //
«Гюндалик Азербайджан», 24 .06.2006 (на азерб. яз.).
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то, что манифестации и массовые волнения в Иране остались вне поля зрения средств массовой информации многих стран Запада, а также России.
Если в западной прессе и появлялись сообщения, то они были краткими и
преподносились исключительно как реакция на карикатурный скандал1 .
В начале июня стало ясно, что иранским властям удалось-таки в целом
подавить выступления азербайджанского населения. Пессимизма среди лидеров южных азербайджанцев добавила и детективная история с Чехраганлы: 5 июня 2006 г. он прибыл в Турцию, чтобы быть ближе к манифестациям в Иране. Однако 9 июня турецкие власти неожиданно его арестовали и
депортировали в Баку, где, однако, местные власти обошлись с ним точно
также, вынудив покинуть страну2.
Майский взрыв 2006 г. показал, что Азербайджан и Иран находятся
в зависимости друг от друга. С другой стороны, стало ясно, что позиция
азербайджанского населения может стать для официального Тегерана самой серьезной внутренней проблемой и даже сыграть решающую роль в
случае дальнейшего обострения отношений на внешнем фронте, в первую
очередь, в противостоянии с США.
В свою очередь для Азербайджана иранский фактор также оказался
серьезнейшей проблемой, которая уже играет важную роль и может стать
еще более серьезной опасностью в ближайшей перспективе. Фактически
сегодня Азербайджан оказался между молотом и наковальней.
С одной стороны, США оказывают негласное давление, чтобы официальный Баку позволил использовать свою территорию в будущем конфликте с Ираном, а еще лучше – вошел в состав антииранской коалиции.
С другой стороны, Тегеран открыто заявил о нанесении ракетно-бомбовых ударов по странам, которые войдут в антииранскую коалиции и тем
более предоставят свою территорию для военных действий против Ирана,
не говоря уже о привлечении против Азербайджана национальных меньшинств и религиозного фактора.
В Азербайджане все это прекрасно понимают, и отнюдь не случайно
весь 2006 г. в республике шли острые дискуссии о выборе оптимальной для
интересов страны политики: сохранить нейтралитет, принять сторону США
или, наоборот, Ирана. Активизировавшиеся националистические движения
не скрывают удовлетворения по поводу надвигающейся войны. Они надеются на то, что, в случае распада Ирана, США поддержит независимость
1
Юнусов А. Азербайджан между Америкой и Ираном. С.178.
2
Рашидоглу А. Арестован Махмудали Чехраганлы // Зеркало, 10.06.2006; Махмудали Чехраганлы: «Меня
депортировали из Азербайджана» // Зеркало, 14.06.2006.
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Южного Азербайджана. Однако большинство политиков в Азербайджане
придерживаются иного мнения1.
Многочисленные социологические опросы также свидетельствуют,
что иранский вопрос сегодня раскалывает азербайджанское общество. Так,
Центр экономических и политических исследований FAR CENTRE при
поддержке американского фонда Национальной поддержки демократии
провел в апреле-мае в 11 городах Азербайджана опрос по кризису вокруг
Ирана. И выявилось, что 34% азербайджанцев выразили поддержку Ирану
и только 20% - США и шире Западу. При этом лишь 9% респондентов ожидают пользы для Азербайджана в случае прямой военной операции США
против Ирана и только 7% надеются, что Южный и Северный Азербайджан
смогут объединиться2.
Поразительно, но Иран и его президент не вызывают каких-либо симпатий у подавляющего большинства населения Азербайджана. Это четко
показывают многочисленные социологические опросы в этой стране, а
также мониторинги местных СМИ. Вместе с тем, грядущая война США
с Ираном пугает еще больше. Если суммировать эти опасения, нашедшие
отражения в азербайджанских СМИ, то они заключаются в следующем.
Многие опасаются, что в случае начала боевых действий в Северный
Азербайджан хлынет огромный поток населения Ирана. Их будет сотни тысяч, и маленькому Азербайджану не удастся сдержать этот поток, а тем более прокормить всех приезжих. Эти люди будут захватывать дома и другие
места, цены на квартиры еще более возрастут, как и на продукты и другие
товары. Многие торговые пути республики, особенно проходящие через
Иран, будут закрыты, что уменьшит импорт товаров, приведет к дефициту
и дальнейшему росту цен. В итоге, жизнь в Азербайджане резко подорожает, возрастет социальная напряженность, усилится криминогенность. В
результате всего этого возникнет ситуация, которая может привести к гуманитарной катастрофе в Азербайджане.
В случае начала военных действий Иран нанесет удары по объектам
американского экономического влияния в Азербайджане. Нельзя исключить
террористические акты на его территории. В свою очередь, американцы и
1
Эльман. Клерикальный режим на последнем вздохе // Факты и события, 08.02.2006; Мамедов М.
Азербайджанцы в Иране должны быть готовыми к самоопределению // Зеркало, 03.03.2006; Блок «Азадлыг»
занял выжидательную позицию // «Бизим йол», 12.04.2006; Хусейнли Н. Если Азербайджан присоединится
к антииранской коалиции… // «Гюндалик Азербайджан», 25.04.2006; Что должен сделать Азербайджан? //
«Бизим йол», 28.04.2006; Гасымбейли М. Как будет разрешен иранский кризис? // «Ени Мусават», 01.05.2006
(на азерб. яз.); Можно остаться нейтральным // «Бизим йол», 27.04.2006.
2
Цивилизации столкнулись! (Результаты общенационального социологического опроса) // Бакинские
въдомости, № 22, 10.06.2006.
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их союзники нанесут удары по стратегическим объектам, нефтеперерабатывающим заводам и нефтехранилищам Ирана. Работы на нефтепроводе
будут приостановлены, незавершенные энергетические проекты – заморожены, произойдет массовый уход из страны иностранцев, закрытие офисов
зарубежных компаний, и капитал покинет «нестабильный регион». Нельзя
исключать также угрозу возобновления боевых действий на карабахском
фронте, особенно в случае негативного для Ирана развития событий. Ведь
в таком случае у иранского союзника Армении возникнут весьма серьезные
проблемы.
В то же время взаимные ракетно-бомбовые удары сторон неизбежно
приведут к катастрофическому загрязнению атмосферы практически на
всей территории Ирана и Азербайджана. Разлив больших объемов нефти
и нефтепродуктов приведет к опасному загрязнению источников водоснабжения и гибели биоресурсов Каспия. Иначе говоря, Азербайджан ждет экологическая катастрофа.
К этому следует добавить, что использование современного оружия
вполне может привести к резкому ухудшению сейсмической обстановки в
стране, особенно вокруг Баку, который находится в опасной зоне.Одновременно вооруженные силы Ирана могут нанести удары по жилым кварталам
Баку и других населенных пунктов Азербайджана, что приведет к многочисленным жертвам среди гражданского населения.
Наконец, война с Ираном примет затяжной характер, как и в Ираке, и
приведет к дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе. Американцы
до определенного момента, возможно, постараются использовать «азербайджанский фактор» против Ирана, но не допустят на самом деле создания
единого Азербайджана. Это вызовет сильнейшее разочарование в азербайджанском обществе и еще больший рост антиамериканских настроений. Не
исключено, что вследствие этого возможен рост происламских настроений
и приход к власти в Азербайджане радикальных сил.
Вот почему ныне в Азербайджане возникла внешне парадоксальная
ситуация: при всей своей нелюбви к Ирану и надеждам на воссоединение
обеих частей нации и страны, подавляющее большинство населения республики сдержанно относится к идее использования американцами военной силы против Ирана. А уж тем более оно негативно относится к возможности использования американцами территории республики, понимая,
что все это потом неизбежно обернется против нее и ее населения. Что интересно, в данном случае мнения противников и сторонников США в Азер-
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байджане совпадают. Но ясно и то, что страна многим рискует, ибо вряд
ли останется в стороне от американо-иранского кризиса. Нет уверенности
также в том, что власти Баку смогут выдержать давление. Все это вызывает
в различных кругах Азербайджана явную или скрытую тревогу в отношении своего будущего.
Трещина в азербайджано-российских отношениях
Прошедший год внес серьезные коррективы в отношения Азербайджана с Россией. До этого в СМИ часто отмечалось влияние официальной
Москвы на Баку. Так, накануне парламентских выборов в ноябре 2005 г. в
Азербайджан традиционно высадился «десант» как политтехнологов, так и
российских спецслужб. Даже российские СМИ открыто писали о том, что
сценарий азербайджанских парламентских выборов 2005 г. был «расписан»
Кремлем1. Ни у кого в Азербайджане не вызывало также сомнений, что
визиты в первой половине октября 2005 г. руководства российских спецслужб (секретарь Совета безопасности В.Рушайло, глава ФСБ В.Патрушев
и директор Службы внешней разведки С.Лебедев) имели целью предотвращение в республике «цветной революции». В Азербайджане уверены, что
последовавшие после их отъезда аресты ряда влиятельных прозападно настроенных высокопоставленных чиновников во главе с министром Фархадом Алиевым являются совместной операцией российских и азербайджанских спецслужб2.
Однако в последние годы официальная Москва стала активно использовать энергетические ресурсы для реализации своих намерений в отношениях с другими странами. Правда, в отношении богатого энергоресурсами
Азербайджана первоначально эта новая политика России носила достаточно осторожный характер.
Ситуация заметно изменилась в конце 2006 г., когда резко ухудшились
российско-грузинские отношения, и Москва решила примерно наказать
Грузию. Но без поддержки Азербайджана энергетическая атака России на
Грузии была обречена на провал. США и Западная Европа не могли бросить союзную им Грузию, и потому оказали воздействие на руководство
Азербайджана. Однако и Россия не сидела сложа рук и нанесла сразу два
серьезных удара по Азербайджану: с одной стороны, в октябре 2006 г. Мос1
Тамерлан. Рушайло передал Рамизу Мехтиеву список // «Бакы хабар», 08.10.2005 (на азерб. яз.);
Миркадыров Р. Как бы не попасть в российский капкан // Зеркало, 30.11.2005.
2
Нуриев Э. Парламентские выборы - 2005 в Азербайджане: факторы влияния // Центральная Азия и
Кавказ, №1, 2006. С.50.
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ква решила «навести порядок» на российских рынках и начала борьбу с
мигрантами. По странному стечению обстоятельств, основной удар пришелся на азербайджанских мигрантов. Через месяц, в ноябре 2006 г., «Газпром» заявил о своем желании повысить цены более чем в два раза (с 110
долларов до 230) и одновременно втрое сократить объемы поставок газа
в Азербайджан - с 4,5 млрд. кубометров до 1,5 млрд. В Азербайджане эти
действия однозначно восприняли как политическое давление1.
Было ясно, что в случае победы России в противостоянии с Грузией
геополитическая ситуация в регионе резко изменится и обязательно коснется Азербайджана. Понимали это и западные страны, и отнюдь не случайно,
перед поездкой в Москву на встречу с В.Путиным, азербайджанский президент совершил в ноябре 2006 г. вояж в Брюссель, где подписал с руководством Европейского Союза Меморандум о взаимопонимании в области
энергетики. В нем, в частности, отмечено, что стороны будут пытаться сократить зависимость Европейского Союза от российских энергоресурсов за
счет поставок с месторождений в Каспийском море2.
Заручившись поддержкой западных стран, Азербайджан стал действовать смелее и отказался поддержать Россию в ее противостоянии с Грузией. Об этом И.Алиев прямо заявил на совещании правительства 1 декабря
2006 г. Поскольку выбор Азербайджана в пользу Грузии означал отказ от
российских энергоресурсов, было решено компенсировать потери за счет
своего месторождения «Шахдениз». Кроме того, также решили сократить
объем транспортируемой азербайджанской нефти по северному, российскому маршруту Баку-Новороссийск. Это явилось ответным ударом Азербайджана по интересам России. «У нас нет другого выхода», - заметил И.Алиев
на совещании3.
Для изменения позиции официального Баку из Москвы срочно прибыли несколько высокопоставленных чиновников, в том числе премьер-министр Михаил Фрадков. В ходе встреч российские представители пытались
убедить азербайджанскую сторону, что повышение цен на энергоносители
носит коммерческий характер и не имеет политической подоплеки. Было
даже заявлено, что цены на газ для всех стран Южного Кавказа будут едиными. Однако, едва российские высокопоставленные гости покинули Азер1
Фуад А. Будем искать газ и электричество. Российская политика «кнута и пряника» в поставках
энергоносителей докатилась и до Азербайджана // Зеркало, 22.11.2006; Гусейнов М. Россия диктует условия
// Зеркало, 24.11.2006; Фуад А. Азербайджану не стоит полагаться на Москву // Зеркало, 02.12.2006.
2
Касимова Т. Два визита на одну тему // Region plus, № 18, 15.11.2006. С.28.
3
Ализаде Ф. Жребий брошен: Азербайджан в одной упряжке с Грузией // Зеркало, 05.12.2006;
Миркадыров Р. Россия пытается «задушить» Азербайджан в «железных объятиях» // Зеркало, 07.12.2006.
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байджан, как компания «Газпром» сделала публичное заявление, что цена
на газ для союзной и верной России Армении будет 110 долларов за 1000
кубометров, а Азербайджан и Грузия должны будут платить с 1 января
2007 г. 235 долларов за 1000 кубометров. Такая избирательность на фоне
предыдущих заявлений российской стороны дала основание Азербайджану и Грузии обвинить северного соседа в политике двойных стандартов и
энергетического шантажа1. Более того, Азербайджан занял жесткую позицию и в конце 2006 г. даже пошел на обострение отношений с Москвой: президент И.Алиев демонстративно заявил, что предлагаемые цены
не могут устраивать республику, и если «Газпром» не пойдет на уступку,
то Азербайджан откажется от российского газа. И намекнул, что республика может покинуть СНГ. Одновременно власти Азербайджана нанесли
контрудар по России: заявили, что в 2007 г. будет прекращено вещание в
республике российских каналов. Было также указано, что в свою очередь
Баку собирается увеличить плату за использование Россией Габалинской
РЛС. Наконец, государственный авиаконцерн АZAL принял решение полностью отказаться от дальнейших поставок российской авиатехники. Так
завершился год, который по иронии судьбы был объявлен Годом России в
Азербайджане2.
Таким образом, 2006 г. внес серьезные изменения в азербайджанороссийские взаимоотношения, которые серьезно ухудшились. И хотя официально в межгосударственных отношениях нет откровенной ненависти и
вражды, но и дружественными после этого назвать их достаточно сложно.
Конец азербайджанской мечте о Западе
Влияние стран Запада очень значительно для развития ситуации в
Азербайджане. Западный фактор в истории постсоветского Азербайджана
прошел за короткий период несколько этапов. Вначале, в 1990-е гг. Запад
олицетворял собой все лучшее, на что надеялось население Азербайджана.
Это была азербайджанская мечта, реализация которой, как полагали, по1
Керимов Р. Модест Колеров: «Цена на газ для стран одного региона будет одинаковой» // Эхо,
28.11.2006; Азер Р. Активизация российской энергополитики, или чем был вызван визит в Баку Михаила
Фрадкова // Зеркало, 06.12.2006; Гусейнов М. Политическое топливо // Зеркало, 08.12.2006; Керимов Р.
Новая региональная карта от России // Эхо, 08.12.2006.
2
См.: Миркадыров Р. Азербайджан перестает «балансировать»? // Зеркало, 26.12.2006; Ализаде Ф.
Азербайджан отказывается от российского газа // Зеркало, 27.12.2006; Намерены закрыть российские
телеканалы // Новое время, 27.12.2006; Азербайджан готовится жить без российского газа // Новое время,
28.12.2006; Ализаде Ф. Год строительства и обустройства // Зеркало, 29.12.2006; Джейран. Российские
телеканалы будут вещать до июля // Зеркало, 29.12.2006.
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может решить карабахский конфликт, резко улучшить свою жизнь и построить правовое демократическое государство с рыночной экономикой. Тот
факт, что республика обладает значительными запасами углеводородов,
казалось, будет способствовать осуществлению этих надежд. У населения
и политических сил появился настоящий «синдром ожидания», основанный на том, что нефть и Запад помогут решить имеющиеся проблемы. Вера
в это была столь сильной, что прозападные партии и прозападная ориентация страны не имели серьезных оппонентов и конкурентов внутри страны,
пророссийские и происламские силы играли в тот период, скорее, роль статистов.
Однако постепенно становилось ясно, что надежды иллюзорны, и политика «нефть в обмен на Карабах и процветание» провалилась. Но мечта
не исчезла: в Азербайджане по-прежнему были уверены, что по мере интеграции в западные структуры и укрепления роли США в стране, все-таки
удастся эту политику реализовать. Однако президентские выборы 2003 г.
и парламентские 2005 г. практически похоронили надежды на демократические преобразования, а с ними и азербайджанскую мечту. В результате,
в 2006 г. возникла странная ситуация: с одной стороны, Азербайджан юридически интегрировался в Европу и формально становился частью Запада. Россия фактически вытеснена из республики, влияние США огромно,
вопрос о вступление в НАТО считается вопросом времени. Но, с другой
стороны, в 2006 г. в Азербайджане быстро нарастали антиамериканские и,
шире, антизападные настроения.
Особенно сильное разочарование стала вызывать позиция администрации США, не только поспешившей признать итоги парламентских выборов в ноябре 2005 г., но и пригласившей И.Алиева в апреле 2006 г. с официальным визитом в Вашингтон. Это вызвало резкие обвинения в адрес США
со стороны прозападной оппозиции, назвавшей Дж.Буша «могильщиком
демократии в Азербайджане»1. Даже докладчики ПАСЕ по Азербайджану
А.Гросс и А.Херкель резко и публично обвинили американского президента Дж.Буша в использовании двойных стандартов и осудили политику США в Азербайджане, которая «не служит укреплению демократии
и прав человека»2. Тем самым отдельные представители Европы отчасти
1
Сейфуллаев И. Обреченность на небытие, или Буш – могильщик демократии в Азербайджане //
Бакинские въдомости, № 33, 26.11.2005; Миркадыров Р. США отправили демократию на помойку? //
Зеркало, 06.12.2005.
2
Расулзаде З. Азербайджану грозит «худший сценарий». Европарламентарии обвиняют Буша в двойных
стандартах // Новое время, 03.12.2005; Рашидоглы А. Андрес Херкель: «Ответственность за фальсификации
ложится на президента» // Зеркало, 03.12.2005.
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сохранили имидж и авторитет Запада в глазах азербайджанского общества.
А посол Норвегии в Азербайджане Стейнар Гил и депутат ПАСЕ Андреас Гросс вообще стали символами европейской демократии и ориентирами азербайджанской мечты о Западе. Практически прозападная оппозиция
свои последние надежды возложила теперь на Европу1.
Авторитет США же продолжал падать, резкая критика политики Вашингтона в Азербайджане стала обычным явлением. Более того, летом
2006 г. в одной прозападной оппозиционной газете даже издевательски поздравили президента США Дж.Буша с днем рождения, сравнив его с иранским президентом Ахмадинеджадом2 !
Вступление в строй нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан и возросший приток нефтедолларов в Азербайджан только усилили авторитарный
характер власти. Ситуация с подавлением демократических свобод и прав
человека продолжала ухудшаться. Азербайджанская мечта о помощи стран
Запада в демократическом развитии страны умерла. Для всё большего числа азербайджанцев становилось все более очевидным, что республика стала заложницей своей нефти: власть все более развращалась колоссальной
прибылью от продажи углеводородов и отнюдь не заинтересована в осуществлении демократических преобразований в стране. Энергетический
фактор играет для Запада заметную роль, и он вполне удовлетворен тем,
что в Азербайджане стабильная ситуация и нет помех в поставках энергоресурсов. Как сравнительно недавно посол одной из западных стран откровенно указал азербайджанским политикам в приватной беседе: «А зачем
вам нужна демократия, если есть нефть?»3
Ни Запад, ни Россия, только ислам?
С начала 2006 г. исламский фактор стал играть еще большую роль в
Азербайджане. Это было обусловлено как развитием событий внутри страны, так и влиянием внешних факторов. В первую очередь, огромную роль
сыграли парламентские выборы в Азербайджане, состоявшиеся 6 ноября
2005 г. Они стали завершающим этапом процесса девальвации западных
ценностей, начало которому было положено в ходе президентских выборов
15 октября 2003 г. Тогда по имиджу Запада и идеалам либеральной демократии в Азербайджане был нанесен первый и очень чувствительный удар.
1
Расулзаде З. Оппозиция закрывает Америку и открывает Европу // Новое время, 08.12.2005; Расулзаде З.
«Европа нам поможет!». Такова последняя надежда оппозиции // Новое время, 14.12.2005; Миркадыров Р.
Рино Харниш оставляет незавидное наследство // Зеркало, 25.03.2006.
2
Баяндурлу И. С больной головы на голову … Буша // Зеркало, 12.06.2006.
3
Миркадыров Р. Андрес Харкель против Самеда Сеидова // Зеркало, 30.03.2007.
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После этого начался закат демократической оппозиции как выразителя прозападных либеральных взглядов. И вот теперь, два года спустя, небольшие
надежды, которые еще оставались в азербайджанском обществе, развеялись после очередных фальсификаций итогов выборов и произвола властей
в ходе парламентских выборов. А равнодушная позиция стран Запада, особенно США, поставила крест на либерально-демократических ценностях в
Азербайджане.
В условиях, когда оказались утраченными надежды на Россию, а теперь и на Запад, как указывалось в местных СМИ, немалая часть азербайджанской общественности вспомнила слова лидера исламской революции в
Иране Хомейни: «Ни Запад, ни Восток, только ислам!»1
К слову, прозападные оппозиционные партии этот момент быстро осознали. Первыми об этом заговорили в оппозиционной партии «Мусават».
Если до 2003 г. в ней борьба шла между представителями двух фракций
(либералы и национал-демократы), то теперь все сильнее были слышны
голоса третьей - исламской - фракции. Лидеры этого направления весьма
активно стали призывать к использованию потенциала ислама в политической борьбе, что чуть было не привело к расколу в партии на съезде в
мае 2006 г.2
Не лучше оказалась ситуация в остальных прозападных оппозиционных партиях. Многочисленные интервью, взятые сотрудниками Института
мира и демократии и автором этих строк в 2006 г. у членов этих партий,
особенно в районах, свидетельствовали о сильнейшем разочаровании в западных ценностях и заметном росте антиамериканских настроений.
В то же время на религиозную ситуацию в Азербайджане все заметнее стали оказывать влияние внешние факторы. В результате, если раньше
геополитическое противостояние Запада с Востоком, коллизии вокруг исламского фактора не сильно затрагивали Азербайджан, то теперь в республике стали более болезненно реагировать на те или иные события в связи
с исламом. С осени 2005 г. во многих странах мира, особенно на мусульманском Востоке, шли митинги протеста в связи с оскорбительными карикатурами на пророка Мухаммада в ряде европейских СМИ. Азербайджан
почти полгода находился в стороне от всего этой «карикатурной войны».
Но после парламентских выборов общественный климат в стране заметно
1
Рашидоглу А. Ислам все больше овладевает умами рядовых азербайджанцев // Зеркало, 15.04.2006.
2
Миркадыров Р. Буря в стакане // Зеркало, 08.04.2006; Мамедов И. Иранские противоречия между
«Мусават» и «Ени Мусават» // Region plus, №6, 15.05.2006. С.20-24; Миркадыров Р. «Соломоново решение»
Исы Гамбара // Зеркало, 24.06.2006.
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изменился. И, как результат, 7 февраля 2006 г. сначала в Баку, а затем в поселке Нардаран прошли митинги протеста по поводу карикатур на пророка.
В ходе последующих митингов впервые в истории независимого Азербайджана были сожжены флаги США, Израиля, Дании, а также Армении и
Швейцарии1. А 11 февраля 2006 г. именно в Азербайджане ранее малоизвестная газета «Ени хабар» («Новые известия») опубликовала оскорбительные карикатуры на Иисуса Христа и Деву Марию. Эти антихристианские
карикатуры вызвали заметный резонанс за пределами страны, в том числе в
исламском мире2. Ситуация была столь сложной, что в Баку усилили охрану некоторых дипломатических представительств.
Хотя скоро накал страстей вокруг карикатур на пророка заметно снизился, стало, однако, ясно, что отныне в Азербайджане будут достаточно
активно реагировать на многие события за пределами страны, особенно
если они носят религиозный характер. В начале апреля 2006 г. еврейские
организации Азербайджана получили угрожающие письма от доселе неизвестной в республике организации «Братья-мусульмане», в которых
говорилось: «Мы отомстим за смерть нашего шейха Ахмеда Ясина». Это
вынудило власти Баку усилить охрану местных синагог и еврейских организаций3. Еще большее воздействие на рост происламских настроений в
стране оказал кризис вокруг Ирана.
В этой связи интересны данные двух социологических опросов, что
были проведены почти одновременно весной 2006 г. Вначале, в марте-апреле 2006 г., Центр религиозных исследований опросил в Баку и Сумгаите 600 молодых граждан страны в возрасте 16-35 лет. 98% респондентов
считали себя верующими, при этом для 80% вера в Аллаха в их жизни, по
сравнению с такими понятиями, как нация, семья, личная жизнь и карьера,
занимает ведущее место. 9% респондентов высказались за создание в Азербайджане исламского государства на основе норм шариата. Однако большинство (41%) ориентированы на турецкий путь либерального ислама, а за
ориентацию на Иран и его модель ислама - только 7% респондентов4 .
1
Айдын Ш. В Нардаране еще один митинг // «Бизим йол», 08.02.2006; Гулузаде К. Рисовать или не
рисовать? // Зеркало, 08.02.2006; В Нардаране жгут флаги США, Израиля и Дании // Эхо, 25.02.2006;
Халеддин Р. В Баку все чаще жгут иностранные флаги // Эхо, 28.02.2006.
2
Мири М. «Карикатурный грипп» докатился до Баку. Местная газета оскорбила Иисуса Христа и Деву
Марию // Зеркало, 15.02.2006; Миркадыров Р. «Карикатурная война» или геополитические интересы? //
Зеркало, 16.02.2006.
3
Азербайджанская еврейская община получила письмо с угрозой от «Братьев-мусульман» // http://www.
day.az/news/society/6151.html.
4
Монсумова И. Ислам по-азербайджански // Зеркало, 06.05.2006; Социологический опрос на тему
«Ислам в Азербайджане» // «Бизим йол», 06.05.2006.
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Не менее интересны результаты опроса 1000 респондентов по всей
стране, проведенного в апреле-мае 2006 г. Центром экономических и политических исследований FAR CENTRE. Оказалось, что 19% респондентов
являются убежденными сторонниками создания в Азербайджане исламского государства, еще 30% согласны с этим частично (в семейном законодательстве приоритет был отдан шариату). Иначе говоря, почти 50% респондентов являются сторонниками исламских нравственных ценностей.
40% респондентов готовы проявить солидарность с исламскими странами
(«со своими братьями по вере») в любом спорном международном вопросе
против немусульманских стран. В то же время опрос показал, что политический ислам пока слабо представлен в Азербайджане – ни один из исламских политических и общественных деятелей (в том числе зарубежных)
не смог набрать более 5% голосов респондентов, включая главу мусульман
Азербайджана шейх-ул-ислам А.Пашазаде1. Так или иначе, но эти опросы
еще раз показали рост происламских настроений в Азербайджане и падение веры в западные либеральные ценности.
В местных СМИ не раз публиковались материалы о связях, к примеру,
нурсистов (исламское течение, достаточно популярное в Турции) с рядом
высокопоставленных лиц во властных структурах2. Власти, как правило,
подобные публикации именовали провокацией оппозиции. Однако весной
2006 г. уже руководитель Государственного Комитета по работе с религиозными образованиями (ГККРО) Рафик Алиев стал делать заявления, что
во многих мечетях ведется антигосударственная пропаганда и при этом
«некоторые государственные чиновники поддерживают связи с радикальными религиозными группировками». Под последними он имел в имел ваххабитов и нурсистов, прямо указав, что первые уже сегодня представляют
опасность для Азербайджана, а большая опасность вторых станет ясной
через 10 лет3.
Эти заявления Р.Алиева, безусловно, имели серьезные основания. Особенно активизировались ваххабиты. Весной 2006 г. азербайджанские СМИ
не раз публиковали материалы об активной пропаганде ваххабитами своих взглядов, в особенности в северных районах республики. Стало ясно,
1
Цивилизации столкнулись! (Результаты общенационального социологического опроса) // Бакинские
въдомости, №22, 10.06.2006.
2
См. публикации в газетах «Реальный Азербайджан» от 6 апреля 2006 г. и «Бизим йол» от 8, 11, 12 и 19
апреля 2006 г.
3
В мечети готовят предателей народа // «Бизим йол», 13.05.2006; «Аллахшукюр Пашазаде не шейх
всего Кавказа…». Интервью с руководителем ГККРО Р.Алиевым // «Бизим йол», 15.06.2006; Чиновники
поддерживают связи с радикальными религиозными группами // «Бизим йол», 22.06.2006.
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что ваххабиты уже не ограничивались проповедями в мечетях, но также
распространяли листовки. Они старались взять под контроль те или иные
экономические объекты в различных районах страны. По одной информации, к 2006 г. ваххабитам в Азербайджане принадлежало около 90 сельскохозяйственных предприятий в 26 районах республики, а также более 30
магазинов в крупных торговых центрах Баку и многие объекты на рынках
столицы. Доходы от этих объектов идут на пропаганду и плату ваххабитам.
Численность самих ваххабитов растет, и ныне их число колеблется в пределах 30-40 тыс. человек1.
Но не только суннитские религиозные группировки стали активны.
По официальному сообщению ГККРО, на юге страны развернула свою
деятельность ранее неизвестная радикальная группировка «72 шехида
(мученика – А.Ю.)»2. Стали также поступать сведения о возникновении в
некоторых районах конфликтных ситуаций на религиозной почве. Особенно сложная религиозная обстановка возникла на северо-востоке страны,
в Хачмазском районе. Здесь методы борьбы властей с ваххабитами были
весьма своеобразными и унижающими человеческое достоинство. В лучшем случае, правоохранительные органы старались помешать местным
ваххабитам молиться в центральной мечети г.Хачмаз. В некоторых селах
этого района ваххабитов задерживали и насильно обривали им бороды, что
воспринималось как крайнее унижение и еще более радикализировало местную ситуацию3.
Первая проба происламских сил произошла в связи с военными действиями Израиля в Ливане летом 2006 г.: с 3 августа и вплоть до приостановления боевых действий, в Баку и в ряде других населенных пунктов республики прошли антиизраильские митинги протеста4. Они не были очень
значительными, в них принимало участие по нескольку сот человек, коегде на стенах домов в Баку появились надписи «Смерть Израилю!». Такого
в Азербайджане ранее никогда не было в отношении Израиля, который все
эти годы рассматривался в нашей стране как стратегический союзник, мно1
Ниджат. Опасность радикальных ваххабитских группировок // «Олайлар», 15.04.2006, (на азерб. яз.);
В Хачмазе распространяются религиозные листовки // «Бизим йол», 23.04.2006; Миссионерская опасность
в северных регионах // «Бизим йол», 25.04.2006; Тофикоглу Р. Ваххабиты пытаются навязать свои понятия
ненасильственными методами // «Эхо», 28.04.2006.
2
Следы «ал-Каида» в Азербайджане // «Бизим йол», 13.05.2006.
3
Полиция обрила верующих // Новое время, 30.04.2006; Инцидент среди верующих в Хачмазе // «Ени
Мусават», 05.07.2006; Вечерний намаз в мечети отменен // Зеркало, 05.07.2006.
4
Исламисты опять протестуют // «Зеркало», 05.08.2006; Мамедов М. Волна антиизраильских митингов //
«Зеркало», 08.08.2006; Керимов Р. От Израиля требуют прекратить военные действия // «Эхо», 11.08.2006;
Рзаев С., Рамизоглу Н. Митинг против действий Израиля Эхо, 22.08.2006; Полиция разогнала пикет перед
посольством Израиля // Зеркало, 27.08.2006.
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го помогавший республике в связи с карабахским конфликтом.
В конце 2006 г. произошло событие, которое взбудоражило общественность Азербайджана и Ирана и со всей остротой поставило вопрос о роли
исламского фактора в стране. 1 ноября 2006 г. в ранее малоизвестной газете
«Санат» журналист Рафик Таги опубликовал статью «Европа и мы», в которой указывал, что ислам стал причиной раздора на Ближнем Востоке,
а пророк Мухаммад создал проблемы для многих восточных стран и народов. Статья вызвала гневную реакцию руководства Духовного управления
мусульман Кавказе (ДУМК), лидеров Исламской партии Азербайджана и
других исламистов, посчитавших, что автор статьи оскорбил пророка Мухаммада. Последовали акции протеста, и 10 ноября на митинге в поселке
Нардаран местные верующие вынесли смертный приговор автору статьи,
а заодно и редактору газеты Самиру Садагатоглу. Одновременно, словно
по сигналу, на статью последовала реакция и в соседнем Иране, где в свое
время за известные стихи Салман Рушди был приговорен к смертной казни.
Сначала 21 ноября 2006 г. иранский аятолла Мортеза Бани Фазл пообещал
свой дом в качестве награды тому, кто убьет азербайджанского журналиста. Десять дней спустя, один из наиболее известных в Иране религиозных
деятелей, почитаемых и многими верующими в Азербайджане, аятолла Мухаммад Фазиль Лянкярани также вынес фетву (приговор), в котором потребовал смертной казни в отношении Рафига Таги, а также Самира Садагатоглу. Одновременно с 19 ноября начались почти беспрерывные пикеты
и другие акции протеста иранских студентов перед посольством Азербайджана в Тегеране, а позже и перед Генеральным консульством Азербайджана
в Тебризе. При этом в ходе выступлений в Иране часто звучали угрозы в
адрес Азербайджана1.
В светском Азербайджане реакция на «дело» Рафика Таги была разной.
Дело не в том, что мало кто был знаком с содержанием статьи журналиста.
Было ясно, что суть не в Рафике Таги, а в реакции исламистов, которая
шокировала и даже напугала многих. О серьезности ситуации говорило то,
что власти не нашли ничего умнее, как, в нарушение законодательства, на
период следствия арестовать журналиста и редактора газеты по статье «разжигание религиозной розни». При этом адвокаты отказывались защищать
арестованных, опасаясь за свою жизнь. Весной 2007 г. над журналистами
1
Иранский аятолла пообещал подарить дом тому, кто убьет Рафика Таги // http://www.day.az/news/
society/64282.html; Известный религиозный деятель Ирана Аятуллах Магомед Фазиль Лянкярани вынес
в отношении Рафика Таги и Самира Садагатоглу смертельный приговор // http://www.day.az/news/
society/65100.html; В Тегеране прошла акция протеста по поводу публикаций в газете «Сенет» // http://www.
day.az/news/society/64168.html.
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состоялся скорый суд, который приговорил Р.Таги к 3, а С.Садагатоглу – к 4
годам тюремного заключения.
Борьба идеологий в азербайджанском обществе
Особенностью 2006 г. было и то, что в результате всего вышесказанного, в азербайджанском обществе возник духовный вакуум, и власти постарались искусственно его заполнить. Собственно, процесс создания новой
идеологии под названием «гейдаризм» начался еще в конце 2003 г., когда
после смерти Гейдара Алиева развернулась общереспубликанская кампания по насаждению культа личности экс-президента. Он был объявлен
мессией, предотвратившим гражданскую войну и хаос и создавшим независимую Азербайджанскую Республику. Все достижения современного
Азербайджана связывались только с его именем. Одновременно власти
предали забвению остальных азербайджанских политических лидеров XX
столетия – от М.Расулзаде до Эльчибея, а также игнорировали и отменяли
национальные и государственные даты, которые не связаны с Г.Алиевым.
Это носило сознательный и целенаправленный характер, ибо, как все чаще
стали заявлять высокопоставленные государственные чиновники, «Гейдар Алиев создал Азербайджан из пустоты»1 , то есть, как Бог сотворил мир
и человека из ничего.
В 2006 г. эта политика насаждения нового культа приняла тотальный
характер. В городах, селах, аэропортах, учреждениях и школах, на улицах
установили памятники и бюсты Г.Алиева, его именем назвали улицы, предприятия, населенные пункты, парки, концертные залы и стадионы. К этой
кампании подключилось официальное духовенство Азербайджана, и из
разных концов страны стала поступать информация о присвоении имени
Г.Алиева мечетям2. Дошло до абсурда: не только в школах и учреждениях, но даже в некоторых мечетях (например, в Нахчеванской АР) создали
«уголки памяти Гейдара Алиева»!
Вся эта кампания не носит оригинальный характер и характерна для
авторитарных режимов. Вот почему пропагандируемый в Азербайджане
культ Г.Алиева так сильно напоминает пропаганду в СССР образа В.Ленина и его «мудрого учения ленинизма», или культ Ким Ир Сена в Северной
Корее.
Однако копия всегда хуже оригинала, и потому эта кампания, больше
смахивающая на фарс, воспринимается большей частью населения Азер1
2

Маразм обыкновенный // Реальный Азербайджан, 12.05.2006.
Гасымова С. Мечети имени Гейдара Алиева // «Милли йол», 07.02.2006.
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байджана достаточно скептически. Но в итоге в стране возникла ситуация,
когда идеалы тюркизма (национализма), а также западной либеральной
демократии потерпели крах, а навязываемая властями новая идеология
«гейдаризма» не встречает ожидаемого понимания в обществе. Как итог,
вполне закономерным стал быстрый рост популярности ислама как наиболее привлекательной для общества идеологии. В первые десять лет независимости азербайджанское общество все же отделяло ислам как религию от
политического ислама. То есть, воспринимая себя мусульманами и частью
исламской цивилизации, азербайджанцы проявляли стойкое неприятие религиозных политических организаций. Во многом это было связано с негативным имиджем и невысоким интеллектуальным уровнем как официальных представителей ДУМК, так и лидеров ИПА и других происламских
политических структур.
Однако постепенно ситуация стала меняться. К началу XXI столетия
на политической сцене Азербайджана появились новые лидеры исламского
движения. На смену прежним полуграмотным духовным деятелям пришли
молодые религиозные теологи и философы, получившие прекрасное образование в зарубежных странах и по-новому, в духе времени, занявшиеся
пропагандой ислама. В результате, если при нескрываемом интересе к исламу несколько лет назад мечети пустовали, а об исламе население вспоминало только во время траурных церемоний, то с начала XXI столетия
ситуация в корне изменилась. Ислам стал для немалой части азербайджанского общества, особенно молодого поколения, нормой жизни. Фактически,
сегодня альтернативой идеологии культа гейдаризма становится ислам.
В то же время, на фоне падения авторитета прозападных и пророссийских политических структур, в обществе заметно возрос интерес к политическому исламу. Правда, у его сторонников нет единства, как нет и харизматического лидера. Но не вызывает сомнения, что в Азербайджане любой
политик, который будет относиться к канонам ислама неуважительно, рискует потерять голоса избирателей.
Каковы перспективы политического ислама в Азербайджане? По мере
усиления влияния нового поколения в жизни общества, тенденции дальнейшего роста религиозности и исламизации страны не вызывают сомнений.
И все же пока сложно говорить о возможном приходе к власти в ближайшие годы радикальных сил политического ислама. Степень религиозной
толерантности и открытости азербайджанского общества, его урбанизированность и близость к западным ценностям и светской модели государс-
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твенности не дают пока оснований говорить о таком сценарии для Азербайджана. Однако исключить такой вариант также нельзя. Очень многое в этом
отношении зависит от того, как скоро будут решены многие из имеющихся
внутренних и внешних проблем. В первую очередь, от того, будет ли урегулирован карабахский конфликт и решена проблема возвращения сотен тысяч беженцев к своим очагам, восторжествуют ли в светском Азербайджане
демократические принципы, пойдет ли экономическое развитие страны по
пути передовых стран мира, и будут ли имеющиеся нефтегазовые ресурсы
использованы эффективно, в интересах не одной корпорации, а всего населения.
Кризис политической системы
После прихода в 2003 г. к власти Ильхама Алиева в политической системе Азербайджана наметились иные тенденции. Новый президент не считал нужным даже особо скрывать своего неприятия оппозиционных сил
в обществе. Это касалось всех – прозападных, пророссийских и происламистских сил. Но поскольку основную роль в последние 15 лет в азербайджанском обществе играли прозападные силы, главный удар был нанесен
по ним. Массовые аресты и репрессии активистов этих партий стали нормой. Одновременно, под различными надуманными предлогами, началась
кампания по «выдавливанию» офисов этих партий из центра столицы на
периферию. Еще в 2003 г. своего офиса лишилась партия «Мусават». В 2006 г.
власти нанесли удар по другой ведущей оппозиционной партии - НФА, отняв
у нее штаб-квартиру в центре Баку. В результате, в центре столицы отныне
могли беспрепятственно функционировать и проводить митинги и иные
мероприятия лишь правящая партия и ее сторонники. А оппозиция была
выдавлена на окраины, где она могла иметь штаб-квартиры и проводить
свои мероприятия. Многие рядовые активисты оппозиционных партий
были уволены из бюджетных организаций и предприятий. При этом власть
негласно распорядилась не обеспечивать их какой-либо работой в государственных структурах. Особенно сильному давлению и репрессиям активисты оппозиционных партий подверглись в провинциях. Многие граждане
из-за своих оппозиционных взглядов были вынуждены эмигрировать из
страны.
Вслед за этим власти нанесли удар и по другим прозападным партиям.
В результате, прозападные демократические партии, которые на протяжении 15 лет (1992-2006 гг.) играли заметную роль в жизни азербайджанского
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общества, к началу 2007 г. резко утратили свои позиции и не могли уже
оказывать серьезного воздействия на ситуацию в стране. Примечательно,
что И.Алиев в течение 2006 и начале 2007 гг. неоднократно делал публичные заявления, что на политической арене Азербайджана оппозиции как
таковой больше не существует.
Судя по всему, власти Азербайджана взяли курс на политическую «узбекистанизацию» страны, что не может не вызывать обоснованную тревогу
за ее будущее. Особенно, когда поток нефтедолларов через несколько лет
заметно сократится, а потом и вовсе иссякнет.
Итоги
Как видно из вышеизложенного, в 2006 г. в Азербайджане произошли
события, значение которых весьма неоднозначно. С одной стороны, началась наконец реализация сразу трех геополитических проектов, которые
обещают приток солидных инвестиций и улучшение экономического положения страны. С другой - провалился очередной этап в переговорном
процессе по урегулированию карабахского конфликта, произошло резкое
ухудшение взаимоотношений с Россией, еще больше проблем обещает добавить развитие ситуации вокруг Ирана, резко усилились антизападные и
особенно антиамериканские настроения в обществе. Одновременно неуклонно растет влияние ислама на общественные настроения.
В азербайджанском обществе еще помнят всплеск надежд и невиданной политической активности, имевшие место 15-18 лет назад, когда на
митинги выходили сотни тысяч людей, когда была вера в освобождение от
коммунистической и тоталитарной системы. Сегодня в обществе преобладают неверие, апатия и усталость. Власть обладает большими финансами и
без колебаний использует административные ресурсы.
Однако протестная энергия в азербайджанском обществе не иссякла.
Она сохраняется и накапливается. Но нет пока той массовой веры в необходимость демократических преобразований, в борьбу за либеральные
ценности. Соответственно, нет сильной веры в те политические силы, которые выступают за торжество этих ценностей. Именно этим объясняется
шараханье многих в Азербайджане в сторону религии, как последней надежды в борьбе с «несправедливой властью». Фактически, Азербайджан
вновь оказался перед очередным социальным взрывом. И каким будут его
последствия – предсказать сложно.

Марина Мусхелишвили, Гия Жоржолиани

ГРУЗИЯ И РОССИЯ В 2006 Г.: НОВЫЕ РЕАЛИИ
2006 г. в Грузии ознаменовался развитием ситуации в нескольких основных направлениях: к концу года определенную и новую форму приобрели отношения с Россией; новые реалии сформировались в отношении
конфликтных регионов; консолидировалась и стала более явной форма
политического режима Грузии. В данной статье события года в основном
изложены хронологически, согласно логике их развития.
Политические баталии: весеннее обострение
Год начался с похолодания. В небывалые зимние холода января взрывы
на газопроводе на территории России (Моздок-Тбилиси) прекратили поставку газа в Грузию и Армению, оставив население без отопления и приведя буквально к человеческим жертвам. Одновременно были взорваны и
линии электропередач, ведущие из России в Грузию (ЛЭП «Кавкасиони»).
Взрывы произошли на фоне активизации внешней энергетической политики России – энергетического конфликта между Россией и Украиной, повышения с начала года цен на газ для Грузии и переговоров о возможном приобретении Россией магистрального газового трубопровода в Грузии, чему,
по слухам, помешала позиция США. На самом высоком уровне грузинской
власти взрывы немедленно были интерпретированы как часть «энергетической» политики России. По мнению президента Саакашвили, «Россия
сделала попытку вынудить Грузию передать ей магистральный газопровод
и другую газовую инфраструктуру»1. Российское руководство не замедлило
выразить протест по этому поводу в весьма нелицеприятной форме. Тон,
заданный этой заочной, но публичной полемикой в начале года, обозначил
политическое похолодание в грузино-российских отношениях, которое к
концу года сформировало новый политический характер отношений между
двумя странами.
Фоном противостояния между Россией и Грузией в течение года служило выраженное стремление Грузии присоединиться к НАТО и ослабить
влияние России на решение территориальных конфликтов Грузии. Начи1

http://www.regnum.ru/news/582177.html, acc. 30.06.2007.
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ная с февраля и кончая сессией ООН в конце года, риторика и действия
грузинских властей были направлены на формирование международной
поддержки и общественного мнения по поводу вывода российских миротворцев из конфликтных зон. Парламент Грузии в феврале 2006 г. принял
постановление, согласно которому правительство обязывалось пересмотреть принятые ранее соглашения и обеспечить замену действующих в зоне
югоосетинского (ЮО) конфликта российских миротворческих сил на международные. Ужесточение давления России на Грузию вкупе с ужесточившейся публичной риторикой со стороны Москвы служили благоприятным
для Грузии фактором формирования общественного мнения на международном уровне с целью дискурсивной переоценки существующего конфликта - ослабления его восприятия как внутреннего этнического между
грузинами и осетинами и усилению его восприятия как международного
территориального между Грузией и Россией.
В ответ на намерения грузинских политиков настоять на выводе российских миротворцев из зоны ЮО конфликта, противоположная сторона
(сами лидеры сепаратистских регионов, а также ряд российских политиков) подчеркивала опасность милитаризации Грузии и возможность применения силы со стороны грузинских властей. Дипломатические конфликты
шли сплошной чередой. Вслед за заочной словесной перепалкой между
министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и председателем
парламента Грузии Нино Бурджанадзе по поводу постановления парламента Грузии о российских миротворцах, консульский отдел посольства России в Грузии прекратил оформление гражданам Грузии виз, кроме случаев
гуманитарного характера, мотивируя это решение новыми неприемлемыми
требованиями Грузии к визовому режиму для миротворцев. Официальная
Москва также отсрочила ранее намеченный визит в Россию премьер-министра Грузии Зураба Ногаидели, мотивируя это обострением отношений
между двумя странами. В грузинской прессе зазвучали такие выражения,
как «холодная война».
Резкий характер публичной риторики и дипломатических демаршей
начала года свидетельствовал о том, что возможности переговорных и компромиссных решений между существующим российским и грузинским
руководством представлялись обеим сторонам исчерпанными. Ряд враждебных политических и дипломатических шагов с той и с другой стороны
усугубили состояние невозможности дальнейших контактов на высшем
уровне на фоне той политической направленности, от которой Грузия не
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выражала готовности отступать. Несколько позднее стало очевидно, что
для российского руководства президент Грузии является настолько неудобным для общения лидером, что проблема приобрела не только политический, но и личностный характер.
Параллельно обострению внешнеполитической ситуации, связанной с
российской стороной, в Грузии в начале года стала нарастать напряженность, обусловленная недовольством населения внутренним положением
дел. Зимой и весной 2006 г. лидирующими темами этого недовольства были
протесты научной интеллигенции против реформ системы научных и образовательных учреждений, выступления мелких торговцев против ущемляющих их права нововведений и требования общественности наказать
высокопоставленных чиновников, ответственных за убийство Сандро Гиргвлиани. Так же, как и в случае российско-грузинских отношений, эти три
темы характеризовались высоким градусом радикальной публичной риторики на фоне слабости конструктивного и компромиссного политического
процесса.
Из этих трех тем только проблематика научных и образовательных
учреждений непосредственно продолжала ранее уже сформировавшийся
настрой, который сопутствовал реформам правительства в области образования и науки. Под общими лозунгами евроинтеграции и присоединения
к болонскому процессу, Министерство образования еще в 2004 г. начало
курс на маркетизацию и «оптимизацию» высшего образования и науки. В
самом конце 2005 г., несмотря на резкое противодействие руководителей и
авторитетных ученых из Академии наук Грузии, научно-исследовательские
институты были выведены из состава Академии наук и, как независимые
юридические лица публичного права, перешли под контроль Министерства. Академия наук была практически ликвидирована. В высших учебных
заведениях законом о высшем образовании 2004 г. на переходный период
(с конца 2004 до 2007 гг.) была упразднена автономия и выборность всех
административных постов. Профессорский состав вузов практически полностью потерял контроль над разворачивавшимися в ходе реформ процессами; этот контроль перешел в ведение министерства и назначаемых министерством руководителей.
Пассивное молчание научных работников и профессуры, безнадежно
наблюдавших упадок этого сектора в Грузии на протяжении всего постсоветского периода, после начала реформ сменилось осознанием того, что
новые постреволюционные власти не могут предложить сектору ничего,
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кроме фактической ликвидации пришедших в упадок организаций и отраслей. Развеялись надежды на то, что новые прозападные власти положат
во главу угла поддержку научного и образовательного потенциала страны,
и выявилась горькая неолиберальная реальность. Опустевшие здания научных институтов оказались под угрозой приватизации, сами научные институты получили новых, назначенных министерством руководителей, а
внутренние реформы в основном ограничились сокращением штатов.
Лидером и зачинщиком протестных акций оказался главный вуз Грузии – Тбилисский государственный университет. Проглотив практически
молча назначение нового ректора в 2005 г., университет понадеялся на силу
преподавательского коллектива в противостоянии министерству. Однако
в 2006 г. этот коллектив сам оказался под угрозой радикальной перетряски внешними по отношению к университету комиссиями. Бывший ректор
Русудан Лорткипанидзе, назначенная в начале 2005 г., начав как представитель и проводник радикальных реформ, инициированных министерством, с течением времени оказалась вынуждена считаться с недовольством
подавляющего большинства профессуры и несколько смягчить резкость
решений министерства. Начатое противостояние между министерством и
ректором позднее, в апреле, закончилось отставкой последней и назначением нового ректора Тбилисского государственного университета, Георгия
Хубуа. События начала года достигли пика в последующие месяцы, когда
в университете усилилось противостояние между большей частью профессуры с одной стороны, и новым ректором и руководством министерства – с
другой.
Протесты мелких торговцев имели более локализованный во времени
характер. Попытки правительства легализовать теневой оборот торговли
выразились в законодательном требовании ко всем торговцам приобрести
кассовые аппараты и пользоваться ими. Подобное требование оказалось непосильным бременем для мелких торговцев, которые в основном не имеют
торговых площадей, не обеспечены технически для ведения соответствующей бухгалтерии и неспособны платить за довольно дорогие кассовые
аппараты и их обслуживание. По мнению многих экспертов, законопроект
был недоработан и нереализуем. В результате конец февраля и начало марта, когда должно было вступить в полную силу новое требование, ознаменовались массовыми протестными акциями у здания парламента.
Однако главным, консолидирующим общество событием оказалось
скандальное положение дел внутри Министерства внутренних дел, выяв-
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ленное печальным происшествием – убийством случайного и ни в чем не
замешанного молодого человека, Сандро Гиргвлиани, совершенное высокопоставленными офицерами МВД. Это убийство служило постоянным
рефреном всего года, выражая главную озабоченность общества – страх
перед формированием полицейского, произвольного правления без должных гарантий защиты прав и свобод граждан.
С самой Революции роз МВД Грузии (объединяющее в себе и бывшее
МБ) вызывало у населения все большую тревогу, приобретая, под флагом
борьбы с коррупцией и криминалом, излишне большую свободу действий и
широту полномочий. Внутри министерства был сформирован Департамент
защиты конституционного правопорядка, само название которого свидетельствовало о некоторой неопределенности и сомнительности его полномочий. Действия министерства, направленные на борьбу с организованной
преступностью и другими правонарушениями, широко рекламировавшиеся в СМИ, зачастую заканчивались ликвидацией правонарушителей на
месте и оставляли много вопросов без ответов. В числе громких скандалов,
связанных с МВД, оказались факты пыток заключенных, вызвавшие еще в
2004 г. резкую реакцию со стороны Совета Европы. В дальнейшем эта проблема потеряла остроту и на первый план вышли нечеловеческие условия
содержания заключенных в тюрьмах, которые не вмещали (и не вмещают)
все растущее число арестантов.
Сандро Гиргвлиани, по-видимому, оказался случайной жертвой сложившейся в МВД карательной системы. Он и его друг оказались в одном
кафе с компанией, в составе которой были высокопоставленные сотрудники МВД и супруга министра внутренних дел. Вслед за не слишком острым
словесным конфликтом, Гиргвлиани и его товарищ вышли на улицу, где
были посажены в машину сотрудниками МВД, вывезены в пустынное место и избиты; Гиргвлиани с ножевыми ранениями был впоследствии найден
убитым.
Под давлением общественности, неправительственных организаций и
оппозиционного телевидения, в марте власти арестовали четырех офицеров МВД, непосредственно участвовавших в убийстве Гиргвлиани, однако
это не удовлетворило ни его семью, ни общественное мнение. Как министра, так и самого президента обвинили в укрывательстве заказчиков и нежелании расследовать дело до конца. Дело Гиргвлиани, будучи однозначным
по своей общественной значимости и не будучи связанным ни с политикой,
ни с криминалом, пробудило самые актуальные и базисные инстинкты на-
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селения, чувствующего себя незащищенным перед лицом власти.
Таким образом, оппозиционные настроения весны исходили из различных общественных групп и были порождены реальными насущными
проблемами общества. Политическая оппозиция лишь присоединилась
к волне протестов, но сама их не инициировала. Весной прошла череда
митингов, собраний и выступлений, в том числе митинги с требованием
отставки министра внутренних дел. Протестные уличные акции мелких
торговцев в связи с введением с 1 марта высоких штрафов в случае неиспользования кассовых аппаратов в розничной торговле соединились с
протестовавшими по поводу убийства Гиргвлиани. Все недовольные слои
общества и представители оппозиционных партий участвовали в совместных акциях. Обозначилось и растущее напряжение и на более высоком
элитном уровне. Так, более откровенно выступили на защиту своих прав
представители бизнеса – Бадри Патаркацишвили публично на заседании
Федерации бизнесменов позволил себе заявить о том, что власти оказывают давление на бизнес.
Массовость протестов, разнообразие включенных в них групп, сильная поддержка со стороны СМИ и очевидная не-политичность требований
вынудили власти отчасти пойти навстречу требованиям митингующих.
Были арестованы непосредственные исполнители убийства Гиргвлиани;
ушли со своих постов несколько руководителей МВД, чьи фамилии фигурировали в деле; было приостановлено практическое применение закона о
кассовых аппаратах. В то же время президент не допустил отставки министра МВД и наказания ушедших со своих постов руководителей, которые,
уйдя, остались в команде власти. Гораздо более жестко власти отнеслись к
действиям оппозиции и Бадри Патаркацишвили, в адрес которого прозвучали серьезные обвинения. Для поднятия рейтинга МВД был проведен ряд
оперативных операций, широко освещенных в СМИ. В том числе жесткими силовыми методами в конце марта был подавлен бунт в одной из тюрем
Тбилиси, инспирированный, по версии властей, криминальными авторитетами, а по другой (более поздней) версии – самим же МВД для дискредитации публичных протестов и для того, чтобы связать массовые протесты
с криминалом. В результате акции по подавлению бунта было застрелено
несколько заключенных.
Акции и протесты общественности и оппозиции начала года, несмотря на свою массовость, не шли по нарастающей в последующий период.
Напротив, хотя отдельные протесты продолжались, начиная с апреля 2006 г.
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градус оппозиционного противостояния снизился. Одной из причин политического затишья, наступившего в Грузии, можно считать активизацию
«внешнего врага» - России, посчитавшей, по-видимому, что для нее наступило время для решающих действий.
В конце марта отношения между Грузией и Россией ухудшились еще
больше. Хотя ухудшение выражалось в целом ряде действий и заявлений,
в том числе отказе Грузии дать свое согласие на вступление России в ВТО,
центральным оставался запрет на импорт в Россию грузинских вин, введенный постановлением «Роспотребнадзора» с 27 марта 2006 г. За вином
последовали и другие продукты, причем эти меры были поддержаны постановлением Государственной думы РФ. Несмотря на то, что российская
сторона оправдывала запрет на импорт грузинских товаров несоответствием продукции санитарным нормам, запрет однозначно был воспринят грузинской властью, обществом и оппозицией как политическая мера для «наказания» Грузии. Накалу страстей способствовало бестактное заявление
министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили, которое российской публичной пропагандой было интерпретировано как оскорбление. Окруашвили, которому президент Саакашвили поручил курировать проблему вывода
грузинских вин на международные рынки, аргументировал необходимость
контроля за качеством этой продукции тем, что «большинство грузинских
виноделов способом так называемого «мухлежа» старались завоевать российский рынок и везти то вино, которое не реализовывалось в Европе, так
как в России продались бы даже, прошу прощения за это выражение, фекальные массы1».
К концу апреля напряженность российско-грузинских отношений достигла стадии радикальных заявлений со стороны Грузии по поводу возможного выхода из СНГ. В первую очередь постановка вопроса о выходе
была увязана с экономическими проблемами. Нино Бурджанадзе заявила,
что Грузией утеряны все экономические стимулы пребывания в СНГ, учитывая запрет на торговлю, жесткий визовый режим для граждан Грузии и
высокие цены на энергоносители.
В то же время в конце марта в Сочи было подписано окончательное
соглашение о выводе российских военных баз из Грузии ускоренными
темпами; окончательный вывод баз был намечен на конец 2008 г. Сняв с
политической повестки дня вопрос баз, Россия, по-видимому, сочла своевременным применить новую тактику влияния на Грузию. На первый план
1
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вышли вопросы эскалации социально-экономического недовольства населения, использование рычагов давления на развитие экономики Грузии
и попытки влияния на политический расклад сил внутри страны. Еще в
феврале Путин, в своем заявлении, сделанном в Баку, попытался, по-видимому, отделить народ Грузии от руководства страны, заявив, что ему «очень
жаль грузин», потому что Грузия переживает сложный период и огромные
социальные проблемы1.
В этом контексте в феврале на российском телевидении появился (и
затем периодически возникал в течение весны) крайне непопулярный в
Грузии «беглец» от грузинского правосудия, офицер ГРУ Игорь Гиоргадзе, который предрекал новую, «крапивную» революцию в Тбилиси. Затем
стала заметна активация его партии и сторонников в Тбилиси, заметно
подкрепленная финансовыми ресурсами. Конец марта ознаменовался митингами сторонников Гиоргадзе перед зданием парламента с требованиями
отставки Саакашвили с поста президента.
На фоне всех этих событий, под угрозой дискредитации и обвинений в
пособничестве криминалу и внешним врагам, грузинская общественность
и оппозиция не сочли возможным продолжение публичных протестов и акций совместно со сторонниками Гиоргадзе. Политическая борьба отчасти
замерла и по той причине, что оппозиция отказалась от проведения ранее
разрекламированных протестных акций и сменила тактику. Она начала
бойкотировать заседания парламента, тем самым как бы «заморозив» проблему внутреннего противостояния. Активность сторонников Гиоргадзе,
напротив, не снизилась и составляла, наряду с внешнеполитическими проблемами, главную тему повестки дня СМИ в мае месяце.
Таким образом, Россия, парадоксальным образом, способствовала консолидации власти Саакашвили и ослаблению оппозиционных движений
вместо их усиления. Впрочем, Россия и не была заинтересована в усилении
тех политических сил, которые могли бы выиграть в подобном политическом противостоянии. Среди сколько-либо легитимных и активных политических акторов в Грузии не было в то время и нет по сегодняшний день
таких, которые бы одновременно устраивали Россию и могли, опираясь на
электоральную поддержку, завоевать политическое влияние. Безусловно,
среди политиков Грузии есть такие, которые могли бы быть более удобными партнерами России в политическом процессе, однако это не отменяет
того факта, что отношения с подобными лидерами в любом случае требуют
иных правил игры, которые не слишком широко представлены во внешне1

http://www.newsgeorgia.ru/geo1/20060222/41563220.html, acc.30.06.2007.

Грузия и Россия в 2006 г.: новые реалии /

41

политическом арсенале российского правительства. Власти Грузии, со своей стороны, сделали все возможное, чтобы представить грузино-российские отношения основной проблемой политической жизни. Так, например, в
конце мая 2006 г. в Тбилиси был открыт Музей оккупации Грузии.
На этом фоне более трудными и проблематичными стали вопросы
урегулирования конфликтов. В мае абхазская сторона полностью отвергла
план урегулирования под названием «Дорожная карта». В конце мая впервые в официальной российской позиции относительно территориальной
целостности Грузии был поднят вопрос о возможности учета права наций
на самоопределение при решении территориального конфликта1. Главным
аргументом опять же являлась необходимость установления единых принципов как в Европе, так и в постсоветском пространстве (ранее заданный
вопрос Путина: почему абхазы или южные осетины не могут ставить вопрос о независимости, если это возможно для косовских албанцев2?)
События лета. Операция в Кодорском ущелье
В конце весны и летом внутриполитические реформы властей продолжались, порождая все новые группы недовольного населения. Продажа
новым инвесторам зданий, в которых проживали беженцы, повлекла за собой выселение беженцев, зачастую без обеспечения их адекватным жильем.
Повысились цены на газ. Новый ректор ТГУ резко, и отчасти в обход законодательства, сменил профессорский состав университета и полностью игнорировал акции, протесты и судебные разбирательства, инициированные
старой профессурой (в том числе и старой в прямом смысле слова).
Отношения с Россией, зашедшие в тупик, теперь уже развивались, повидимому, при посредничестве внешних акторов. В преддверии саммита
Большой восьмерки лидеры обеих стран должны были создать по крайней мере видимость конструктивных шагов, направленных на разрешение
конфликта. В этом контексте следует рассматривать встречу президентов в
июне, а также визит Саакашвили в США. Эти шаги, тем не менее, не имели
существенных результатов.
На этом фоне началась подготовка к проведению выборов местной
власти. В 2006 г. должны были состояться выборы новых органов местного
1
«Мы с уважением относимся к принципу территориальной целостности. Но пока эта целостность
применительно к Грузии - скорее возможное состояние, чем наличная политико-правовая реальность, и
создать ее можно только в результате сложных переговоров, при которых исходная югоосетинская позиция,
как мы понимаем, базируется на не менее признаваемом в международном сообществе принципе - праве на
самоопределение». МИД РФ, http://www.newsgeorgia.ru/geo1/20060601/41743588.html, acc.30.06.2007.
2
http://www.newsgeorgia.ru/analytics/20060224/41566851.html, acc. 30.06.2007.
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самоуправления, так как в 2005 г. был принят Закон о местном самоуправлении, полностью изменивший систему местного управления и самоуправления в Грузии. Согласно этому закону, было упразднено самоуправление
на уровне поселений (село, деревня, маленькие города), что резко снизило
число единиц самоуправления и увеличило их размер. Самоуправляющимися единицами стали районы и крупные города. На выборах 2006 г. предстояло избрать Сакребуло (советы) этих районов, которые затем должны
были избрать глав районов. Система выборов, принятая парламентским
большинством, была весьма выгодна правящей партии, так же как и другие
поправки в избирательный кодекс1. Основной интригой выборов было избрание (непрямое) мэра Тбилиси, должность которого могла бы стать для
оппозиции серьезным плацдармом для дальнейшей политической борьбы.
Необходимость конкурировать с весьма сильной властью с очевидностью стимулировала оппозиционные партии искать пути к объединению, без которого ни одна из них не могла рассчитывать на успех. Призыв
Лейбористской партии бойкотировать эти выборы как заведомо несправедливые не был поддержан. Был создан координационный совет, в котором
сотрудничали «Новые правые», консерваторы и республиканцы, а эпизодически – лейбористы, «промышленники» и Партия свободы. Однако сотрудничество оппозиционных партий не привело к созданию оппозиционного
избирательного блока. Саломе Зурабишвили, реальный единый кандидат
от оппозиции на должность мэра, отказалась вступать в блок с остальными партиями и предпочла выставить свою партию на выборах независимо,
полагая, что ее цели по институционализации в Грузии более «цивилизованного» политического стиля не могут быть достигнуты в одном блоке с
остальными оппозиционными партиями. Бадри Патаркацишвили, получивший предложение от «Новых правых» включиться в политическую борьбу
за пост мэра, предпочел не рисковать.
Отменив массовые акции, оппозиция перенесла акцент политического противостояния в телевизионное пространство. В этом отношении оппозиция оказалась в невыигрышном положении, так как она отказалась от
участия в заседаниях парламента, потеряв тем самым трибуну для критики
властей. Вместе с тем для нее оставался открытым по крайней мере один
телеканал вне контроля официальной пропаганды, принадлежащий Бадри
Патаркацишвили – телеканал «Имеди». Этот телеканал за последние годы
1
Подробнее о реформе местного самоуправления и о местных выборах см.: European Neighbourhood
Policy and Georgia. Analyses of Independent Experts. Tbilisi: Friedrich-Ebert-Stiftung and «Open Society – Georgia» Foundation, 2007.
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стал лидером общественного мнения и завоевал наиболее высокий рейтинг
среди населения, пользуясь при этом доверием не только среди критиков
существующего курса развития страны, но и его защитников. Так называемый коммерческий канал «Рустави-2», сыгравший значительную роль в
Революции роз, за последние два года в значительной степени потеряли
доверие телезрителей из-за своей ярко выраженной проправительственной
позиции. Что касается Общественной службы вещания (бывшая Гостелерадиокорпорация), также находящейся под контролем властей, то ее телеканал мало интересует зрителей и не играет существенной роли в политических баталиях вокруг текущих событий.
Учитывая напряженность политического противостояния в стране и
возможность ужесточения действий режима по отношению к независимому и весьма критичному телевидению, Бадри Патаркацишвили в конце апреля объявил о продаже части акций канала «Имеди» американской
медиа-корпорации News Corp, которой владеет известный магнат Руперт
Мердок. Впоследствии определенные перемены произошли и на проправительственном канале «Рустави-2». В июле, после скандала, связанного с
давлением властей на канал, оппозиция объявила «Рустави-2» бойкот. Ввиду того, что власти в свою очередь, как правило, отказывались появляться в
передачах «Имеди», сложилась ситуация, когда два канала – «Рустави-2» и
«Имеди» стали служить отдельными трибунами для власти и оппозиции.
Однако подобный плюрализм СМИ имел весьма существенные рамки,
которые наилучшим образом проявились во время одного из главных событий лета - операции в Кодорском ущелье. Эти рамки, которые старались не
переступать ни оппозиция, ни журналисты, имели добровольно-принудительный характер; в конечном счете они позволили властям взять верх над
оппозицией.
Кодорское ущелье является той территорией бывшей Автономной республики Абхазия, которая в течение всего прошедшего времени находилась
под контролем Тбилиси. Правда, этот контроль имел несколько неформальный характер: ущелье защищало себя силами местной самообороны, которым в 1998 г. был придан статус отряда «Монадире» («Охотник»). Таким
образом, можно сказать, что ущелье являлось «серой зоной», не вполне
вписывавшейся в новую, радикально централизованную вертикаль власти
Саакашвили. Еще в апреле 2005 г. было принято решение о расформировании «Монадире», однако реализовать это решение в полной мере не удавалось больше года. Летом 2006 г. силовые ведомства решили установить
полный контроль над ущельем. Туда были направлены внутренние войска.
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В ответ 23 июля часть членов отряда «Монадире» под предводительством
их бывшего командира и бывшего уполномоченного президента Эмзара
Квициани объявили о неповиновении центральным властям. В конце июля
– начале августа в Кодорском ущелье была проведена силовая операция,
и контроль центральных властей был полностью восстановлен. Ущелью
было дано новое официальное название – Верхняя Абхазия, и было решено
перевести туда правительство Абхазии в изгнании, которое до этого располагалось в Тбилиси.
Операция повлекла за собой новое обострение противоречий в зоне
абхазского конфликта, усилив опасения военной эскалации и возможности
односторонних действий со стороны Грузии. Однако помимо прочего она
имела и другие последствия, связанные с ужесточением политического режима. Характер операции, проведенной на грани военных действий, поставил страну как бы в чрезвычайное положение накануне выборов. На фоне
пропагандистской риторики, соответствующей радикальности момента,
Иракли Батиашвили, бывший активист национально-освободительного
движения, лидер партии «Вперед, Грузия», был арестован за то, что вел
телефонные переговоры с Квициани и пытался сменить публичный образ
Квициани как преступника и государственного изменника на более умеренный и допускающий переговоры1. Таким образом, в Грузии впервые за
постсоветский период с определенностью можно стало говорить о появлении политзаключенных – людей, подвергающихся аресту исключительно
за выражение оппозиционного мнения.
Некоторые правозащитные организации также отнесли бы к категории политзаключенных сторонников бывшего министра госбезопасности
Грузии Игоря Гиоргадзе, которые были массово арестованы несколько позднее в сентябре 2006 г. Сторонники Гиоргадзе (который уже много лет как
объявлен в розыск по обвинению в организации покушения на Шеварднадзе) хотя и называли себя единственной настоящей и непримиримой оппозицией, не воспринимались в таком амплуа большей частью населения.
Оппозиционные партии и общественные группы не поддерживали с ними
контактов, а некоторые считали их «пятой колонной», прямо управляемой
и финансируемой ФСБ. Большая группа членов партии Гиоргадзе «Справедливость», задержанная 6 сентября 2006 г. МВД Грузии, была обвинена в
попытке организации государственного переворота. Учитывая репутацию
и прошлое самого Гиоргадзе, такую возможность не следует исключать,
однако доказательная база как всегда не выглядела убедительной.
1
Официальная формулировка – оказание интеллектуальной помощи Эмзару Квициани и сокрытие
информации о подготовке вооруженного мятежа.
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Осенняя кульминация
Серия конфликтных ситуаций накануне выборов не ограничилась событиями в Кодорском ущелье. В сентябре был обстрелян вертолет с министром обороны Иракли Окруашвили на борту, что, по-видимому, властями Грузии было воспринято как акция ГРУ. Вскоре (в конце сентября)
по обвинению в шпионаже властями были задержаны несколько офицеров
Главного разведывательного управления Генерального штаба России, работавших на территории Грузии. Было заявлено, что ими планировались
серьезные провокации, во избежание которых и было принято решение о
задержании.
Реакция российской стороны была столь резкой и масштабной, что,
по-видимому, оказалась неожиданной для грузинских властей, и через несколько дней задержанные при посредничестве ОБСЕ были депортированы
в Россию. Однако ответных шагов навстречу со стороны России не последовало. Российской стороной был отозван посол России в Грузии, эвакуированы сотрудники посольства, приостановлена выдача российских виз
и воздушное сообщение с Грузией. Началась также депортация грузин из
России.
Прекращение выдачи виз и прямого транспортного сообщения, а также и депортация нелегалов, сопровождавшаяся многочисленными нарушениями прав человека, создали тяжелые последствия гуманитарного
характера для больших групп населения. Пострадали не только граждане
Грузии, но и граждане России, оказавшиеся к тому времени на территории Грузии. Жестокий карательный характер, который приняла политика
России, направленная не столько на достижение политических решений,
сколько против мирного населения, была беспрецедентной для России нового времени, вызвав негативную ответную реакцию также и внутри России. Особенно болезненную реакцию вызвали действия властей по выявлению детей мигрантов в школах. Ситуацию усугубили дальнейшие действия
и заявления российских властей, направленные на защиту трудовых интересов «титульной нации», ущемляемых мигрантами. Санкции со стороны
России также имели негативные экономические последствия для Грузии.
По данным Международного валютного фонда1, несмотря на то, что в результате этих санкций экономика Грузии не остановила свой рост, денежные переводы из России в Грузию за год сократились на 25%, а экспорт в
Россию – на 75%, что составило 3% от ВВП Грузии.
1

March 2007, IMF Country Report No. 07/107.
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На этом фоне местные выборы вылились в демонстрацию воли населения поддержать грузинскую государственность в лице действующего
президента. Так как главным вопросом политической повестки дня стало
российско-грузинское противостояние, оппозиция, в основном придерживающаяся внешнеполитических ориентиров, почти полностью совпадающих с правительственным курсом, не смогла найти свое особое место и
позиционировать себя в политическом поле, что резко снизило ее мобилизационные возможности. Правящая партия получила подавляющее большинство голосов, как по всей территории Грузии, так и в столице.
Впрочем, учитывая разнообразные ресурсы власти, задействованные
во время выборов, их исход заведомо не вызывал особых сомнений. Время проведения выборов долгое время оставалось неопределенным ввиду
того, что, согласно поправкам к избирательному кодексу, президент имеет
право объявить точную дату не позднее, чем за 40 дней до выборов. Политические партии, избирательная администрация и другие организации,
имеющие отношение к проведению выборов, ориентировались на декабрь,
потому что этот месяц летом был публично назван сроком выборов главой
президентской администрации. Однако выборы оказались назначены на 5
октября, о чем было объявлено ровно за 40 дней. Таким образом, власти до
конца использовали то преимущество, которое они имели перед оппонентами, зная раньше других, к какому времени готовиться. Многие партии
оказались в трудном положении. Несмотря на интенсивные консультации,
оппозиция не смогла объединиться.
Правящая партия начала предвыборную кампанию задолго до официального срока. Начиная примерно с июня, главное лицо этой избирательной кампании – мэр Тбилиси Гиги Угулава – появился на экранах телевизоров в различных рекламных клипах и на плакатах на улицах города. Вся
эта реклама как бы касалась деятельности департамента благоустройства
мэрии, однако идея подобной массовой агитации была очевидна для всех
– ассоциировать кандидата в мэры со всеми проектами, которые осуществлялись этим департаментом. Можно сказать, что правящая партия провела массовую избирательную кампанию за счет налогоплательщиков, ввиду
того, что вся эта реклама создавалась из средств муниципального бюджета.
Сами поправки в избирательный кодекс, принятые парламентом для
проведения этих выборов, значительно изменили кодекс в пользу правящей
партии. Не перечисляя все, следует отметить две поправки, касавшиеся такой новой партии, как «Путь Грузии» (лидер - Саломе Зурабишвили). Если
ранее партии, не представленные в парламенте, имели несколько месяцев
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для того, чтобы собрать 50 тыс. подписей, необходимых для регистрации
на выборах, то теперь им на это отводилось только 5 дней, что полностью
исключает участие таких партий в выборах. В результате в этих выборах
участвовало рекордно низкое для Грузии число политических партий - 6.
По чистой случайности Саломе Зурабишвили избежала этой участи, начав
сбор подписей еще по старому закону. Зато другая поправка лишила ее права на бесплатное эфирное время. Бесплатное эфирное время для рекламных
роликов предоставлялось только так называемым «квалифицированным
избирательным субъектам» - весьма неопределенное понятие, практически
не применимое на практике.
Мероприятия избирательной администрации по подготовке выборов
в определенном смысле оказались скомканы этим внезапным переносом
даты. К моменту назначения выборов специальные группы, сформированные избирательной администрацией для перепроверки списков избирателей, только начинали работать. Ранее намеченные тренинги для членов
избирательных комиссий, по всей вероятности уже не были проведены в
полном объеме. Тем не менее, в организационном плане избирательная администрация в основном справилась со своими задачами.
В политическом плане избирательная администрация оказалась ниже
всякой критики. Т.н. профессиональная администрация полностью проявила себя как однопартийный орган, выполняющий указания правящей партии. ЦИК не только не смогла (и не пыталась) пресечь явные нарушения
принципов равной конкуренции со стороны правящей партии, но и реально
способствовала подобной практике.
Одно из решений ЦИК, принятое в ходе предвыборной кампании, прямо и недвусмысленно противоречит избирательному кодексу Грузии. Оно
касалось регистрации партийных списков для участия в выборах Тбилиси. Избирательный кодекс совершенно четко определяет, что этот список
состоит из основных и резервных кандидатов, представленных партией
на мажоритарных выборах. Каждая фамилия, фигурирующая в списке,
должна в то же время фигурировать в избирательном бюллетене одного из
избирательных округов Тбилиси. За два дня до срока подачи списков ЦИК
приняла постановление, которым дала возможность правящей партии нарушить это правило. Национальное движение оказалось единственной партией, в списке которой вместо резервных кандидатов оказались другие лица,
в том числе Гиги Угулава, который в итоге не участвовал прямо в выборах
ни в одном из избирательных округов.
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Однако основным ресурсом правящей партии, определившим неспособность оппозиции что-либо ей противопоставить, был весь государственный аппарат, с помощью которого власти демонстрировали свою заботу
о населении и стране. Ряд новых инициатив, таких, как программа занятости, единовременные пособия или акция по выплате студентам денег
за участие в уборке Тбилиси, выглядели как прямой подкуп избирателей.
Идущие лично от президента обещания относительно тех или иных социально-экономических проектов и строительства на местах; конгресс движения «Патриот» (аналог движения «Наши» в России) и другие мероприятия
сменяли друг друга калейдоскопом. Вся кампания базировалась на имидже
президента и на том, что Национальное движение - это единая сила, берущая на себя всю ответственность за благо и процветание населения.
Предвыборная кампания, проведенная Национальным движением, будет иметь два долгосрочных последствия, наносящих значительный ущерб
демократии Грузии. Первое, меньшее зло, состоит в том, что стерлось различие между государственным управлением и местным самоуправлением,
и вновь избранные органы оказались лишены индивидуальной ответственности и возможности принимать независимые решения. Избирательная
кампания, в которой за все отвечал президент страны, также подразумевает
подобную ответственность и в будущем.
Второе – это явный и глубокий откат к советской системе партии-государства в целом. То, что началось после Революции роз отождествлением
партийного и государственного флагов, логически завершается ведущей
и определяющей ролью партии во всех сферах государственной жизни.
Коллективная ответственность партии, трудящейся «для народа» (предвыборный лозунг – «мэр, который заботится о нас»), получила легитимацию
на этих выборах и на будущее развитие страны. Грузия стала походить на
такие страны, как Азербайджан и Россия, где на фоне слабого участия общества в политике правящая политическая сила, тем не менее, пользуется
поддержкой общества.
Прошедшие выборы свидетельствуют о следующем:
1. режим Саакашвили пользуется поддержкой значительной части
населения, готового за него голосовать;
2. другая часть населения, возможно, еще более значительная, не
поддерживает ни этот режим, ни оппозицию;
3. в сложившейся системе квази-партии-государства, когда оппозиции приходиться бороться не с правящей партией, а со всем
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государственным аппаратом, никогда не возникнет оппозиция,
способная прийти к власти путем выборов. Данная система, в той
или иной форме характерная для многих постсоветских стран,
после Революции роз имеет тенденцию к большей консолидации.
Именно поэтому не следовало ожидать серьезных успехов оппозиции на выборах.
правящая партия никогда не допустит равной конкуренции, если
в результате она может потерять власть или даже подавляющее
преимущество над оппозицией.

Зимняя стабилизация новых реалий
В период после выборов радикальноеобострение отношений с Россией в основном трансформировалось в новые реалии в отношении конфликтов. Основные вопросы этих конфликтов, а также попытки урегулировать
отношения двух стран, медиировались на самих различных международных уровнях. Со стороны России основной упор делался на опасности милитаризации Грузии и необходимости «урезонить» грузинское руководство.
Грузией создавалась видимость уступок и предпринимались дальнейшие
действия по усилению международной поддержки и созданию гарантий
безопасности.
Баталии о правомерности акции в Кодорском ущелье, перенесенные
уже в формат споров вокруг резолюции ООН и ее выполнения (резолюция
была принята 13 октября и обязывает грузинское руководство воздерживаться от провокаций), имели именно такой контекст – грузинское руководство как потенциальный агрессор, стремящийся к достижению своих
целей любыми, в том числе и военными путями. Кодорская операция и депортация сотрудников ГРУ служили аргументом в защиту подобных подозрений.
Чтобы отвести подобные обвинения, и, по-видимому, под сильным
влиянием нажима извне, Саакашвили пришлось пожертвовать министром
обороны. Давний соратник президента Саакашвили, Ираклий Окруашвили,
имел самый высокий рейтинг среди грузинских политиков и имидж сильного и решительного лидера. Его резкие политические заявления, в том
числе и обещание встретить новый 2007 г. в Цхинвали, вызывали беспокойство не только руководства сепаратистов и России, но и значительной
части западных политических кругов. Видимо, это и обусловило, после
резкого напряжения российско-грузинских отношений с конца сентября,
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перевод 10 ноября 2006 г. Окруашвили на пост министра экономического
развития. Через неделю Окруашвили, уже по собственному желанию, покинул пост. В перспективе, однако, он может вернуться в политику уже как
оппонент Саакашвили, что не может не беспокоить последнего. Имея вне
сферы непосредственного контроля политика с таким высоким общественным рейтингом, как у Окруашвили, Саакашвили, возможно, вынужден будет сменить свой стиль отношений с оппозицией в целом.
Насколько связан характер проводимой властями политики в отношении конфликтных регионов с личностями во власти? Существует мнение,
что у Саакашвили нет возможности отказаться от курса на скорейшее восстановление территориальной целостности Грузии любыми, в том числе
военными действиями, так как это является общественным заказом и именно для этого он был избран президентом. Если он не удовлетворит этот
заказ, он будет свергнут, как Гамсахурдия и Шеварднадзе.
Однако это не вполне соответствует действительности: главными ориентирами политической пропаганды Саакашвили, которые обеспечили ему
поддержку значительной части населения в борьбе с Шеварднадзе, было не
восстановление территориальной целостности, а борьба против коррумпированных чиновников и правителей, и надежды на улучшение социальноэкономического положения населения.
Сам Саакашвили, как революционер, не может без борьбы, он не управляет страной, а борется, даже тогда, когда строит дорогу (она должна
вести в Абхазию), или открывает фонтаны (назло недоброжелателям). Однако в целом его позиция относительно вывода российских миротворцев из
Абхазии и ЮО выглядела последовательной. Хотя, по заявлению Путина
на неформальном саммите Россия-ЕС в октябре, Россия не поддерживает
стремление Абхазии и Южной Осетии к отделению от Грузии. Он также добавил, что ситуация развивается в направлении возможного кровопролития и грузинское руководство стремится к восстановлению территориальной целостности военным путем. Он призвал международное сообщество
принять меры, чтобы не допустить кровопролития в регионе. Проблема,
по его мнению, не в отношениях России с Грузией, а в отношении Грузии со своими конфликтными зонами. Стараясь направить международное общественное мнение в этом направлении, он, в то же время, вложил
в свои слова угрозу, охарактеризовав их как конфликты «между Грузией и
Южной Осетией и между Грузией и Абхазией»1, что сделало его заявление
двусмысленным. В то же время международное сообщество (США, ООН
1

http://www.newsgeorgia.ru/geo1/20061020/41828874.html, acc.30.06.2007.
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и Европа), хотя и поддержало Саакашвили во многих начинаниях, являлось сильным сдерживающим фактором для возможной дестабилизации и
эскалации напряженности. Свобода действий грузинских властей имела и
имеет пределы, определяемые не столько позицией России, сколько необходимостью легитимации на международном уровне.
Вскоре после выборов и в самый разгар эскалации напряженности в
российско-грузинских отношениях, довольно неожиданно, президент Саакашвили выступил с инициативой провести президентские выборы досрочно (они должны были пройти в начале 2009 г.), одновременно с парламентскими выборами в 2008 г. Тем самым он предложил сократить свой срок на
несколько месяцев (а может быть, только на несколько недель). Президент
объяснил, что это вызвано переходным периодом и позволит избежать ослабления власти, если по результатам выборов, проведенных в разное время, она окажется распределенной между разными политическими силами.
Кроме того, частое проведение выборов (почти каждый год – 2003, 2004,
2006, 2008) – связано со многими проблемами, в том числе дополнительными финансовыми расходами. Вместе с тем Саакашвили отметил, что это
изменение не касается следующего президентского срока, который остается в силе и не сокращается.
Эту инициативу также можно рассматривать в контексте обострения
давления на Саакашвили, на фоне которого он как бы продемонстрировал,
что готов идти на сокращение срока своих полномочий. По другим версиям,
перенос президентских выборов на более ранний срок лишает Окруашвили
возможности в них участвовать – конституция накладывает возрастные ограничения на кандидатов в президенты.
В течение всего года международное сообщество было вынуждено
вовлечено в грузино-российский конфликт. В период наибольшего обострения отношений были сделаны даже публичные призывы к России урегулировать отношения с Грузией. С другой стороны, негативное отношение
к действиям Грузии со стороны Запада также было очевидно. Оно было, видимо, концентрированно выражено заместителем Госсекретаря США Дэниелом Фридом во время его встреч и консультаций с руководством Грузии
в Тбилиси. Поездка Фрида в Москву сразу после переговоров свидетельствует о том, что США в конце года предпринимали шаги в сторону уменьшения напряжения в отношениях Грузии и России. Саакашвили, у которого
лично почти не оставалось ресурсов для нормализации отношений с Россией, чем были недовольны его западные партнеры и в первую очередь
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США (примечательно, что инициатива президента по поправкам к конституции последовала вскоре после интенсивных переговоров и консультаций
с Дэниелом Фридом, который после этого поехал в Москву), смягчил также
свою риторику и демонстративно отложил решение вопроса о выходе из
СНГ, поднятого парламентом.
На этом фоне саммит НАТО в Риге, как и следовало ожидать, несмотря
на принятую незадолго до этого Сенатом США резолюцию в поддержку
принятия новых членов НАТО, в числе которых упоминалась и Грузия, отложил вопрос о переходе Грузии на следующий этап сотрудничества с
НАТО на 2 года. Таким образом, режим индивидуального партнерства с
НАТО, принятый летом этого года, не смог в течении года трансформироваться в более определенную программу MAP. Очевидно, что данное решение шло вразрез с надеждами грузинских властей форсировать вступление
Грузии в НАТО. В ноябре также было подписано соглашение с ЕС об участии Грузии в Европейской политике добрососедства. Это событие почти не
освещалось СМИ, видимо, ввиду того, что достигнутые соглашения оказались весьма далеки от ожиданий Грузии. Тема скорой интеграции Грузии
в Евросоюз полностью исчезла из официальной риторики, уступив место
теме НАТО, как, по-видимому, более реалистичной перспективе.
В ЮО в конце года также начал формироваться новый контекст. С одной стороны, осетинская сторона назначила референдум по поводу своей
независимости, с другой - выборы президента 12 ноября сопровождались
альтернативными выборами, организованными на неподконтрольной Кокойты территории. Как всегда, центральную роль играло телевидение – на
этот раз телеканал «Алания», вещающий на ЮО «извне».
24 октября лидер оппозиции «Союз национального освобождения» и
телеведущий авторской программы на телеканале «Алания» Владимир Санакоев на пресс-конференции в селе Эредви (контролируемого грузинской
стороной) сообщил, что его организация проведет 12 ноября альтернативные выборы южноосетинского президента на всей территории бывшей автономной области, включая грузинские и осетинские населенные пункты.
ЦИК возглавил Урузмак Каркусов, брат бывшего югоосетинского министра
внутренних дел, который был арестован Кокойты, однако сбежал из тюрьмы (как считается, с помощью грузинских спецслужб). Главным кандидатом на пост президента в рамках альтернативных выборов являлся бывший
премьер-министр правительства Кокойты – Дмитрий Санакоев, попавший
в опалу. Власти Цхинвали назвали всех зачинщиков затеи альтернативных
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выборов уголовниками и возбудили против них уголовные дела по обвинению в измене родине.
Несмотря на то, что официально грузинские власти не признавали
ни одни из этих выборов, они, по-видимому, способствовали успешному избранию альтернативного президента. Видимо, предполагалось, что
создание альтернативного режиму Кокойты политического центра в ЮО
могло послужить притягательным и мобилизующим звеном для тех осетин, которые недовольны режимом Кокойты, а также могут заявить претензию на участие в переговорном процессе об урегулировании конфликта
на международном уровне. Если такой план и имелся, он оказался недостаточным и, как показывают дальнейшие события, был скорректирован.
В 2007 г. была создана временная административная единица, формально
включающая в себя всю территорию бывшей ЮО автономной области. Руководителем этой единицы был назначен Санакоев. В реальности Санакоев
контролирует лишь те территории, которые и раньше были подконтрольны
грузинским властям.
Направление, в котором работают власти Грузии по формированию
альтернативного политического центра в ЮО, возможно, представляется
им наиболее приемлемым по сравнению с другими двумя нежелательными сценариями политики. Один из них - эскалация военного конфликта, а
другой – продолжение бесплодных переговоров на фоне ужесточившейся
позиции России и невозможности нейтрализации негативного воздействия
российского фактора в процессе урегулирования. Таким образом, эту новую инициативу можно интерпретировать скорее как шаг в сторону, чем
как шаг вперед в урегулировании конфликта. Он не дает ситуации зайти в
тупик и создает новые реалии, долгосрочные последствия которых пока не
очевидны.
Безусловно, вся эта стратегия может иметь наибольший эффект на
дальних, а не на близких расстояниях. Как было сказано ранее, власти
Грузии, по-видимому, придают большое значение трансформации имиджа конфликтов на территории Грузии, в формирование которого на международном уровне изначально Грузия не смогла привнести свое видение.
В этом контексте следует рассматривать стремление сменить акценты в
имидже конфликта: представить его не как грузино-осетинский, а как конфликт, спровоцированный внешними факторами и трансформированный в
раскол между группами населения внутри ЮО (причем не обязательно этнического характера – чему свидетельством должно быть противостояние
лидеров-осетин: Кокойты и Санакоева). При рассмотрении с более близко-
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го расстояния подобная стратегия, конечно, много вопросов оставляет без
ответов.
Наконец, 6 декабря Государственной думой России было принято заявление по итогам референдума и выборам в ЮО и обращения сепаратистского руководства Абхазии. Госдума полагала, что Россия должна выстраивать
свою политику с учетом свободного волеизъявления народов конфликтных
зон, а также в соответствии с международно-правовыми нормами и российским законодательством. 22 декабря Совет Федерации России также принял соответствующие заявления.
В тот же день Думой было принято заявление по итогам референдума и выборам ЮО, в котором говорилось, что итоги референдума в Южной Осетии «отражающие подлинные чаяния ее населения, должны быть в
полной мере учтены международным сообществом ради обеспечения прав
человека, мира и безопасности в данном регионе и справедливого разрешения грузино-южноосетинского конфликта»1. Госдума полагала, что Россия
должна выстраивать свою политику с учетом свободного волеизъявления
народа Южной Осетии, выраженного на референдуме, а также в соответствии с международно-правовыми нормами и российским законодательством. Депутаты также выразили поддержку усилиям российского правительства по улучшению экономического положения ЮО и по стабилизации
ситуации в регионе в целом.
В ответ на эти документы Госдумы грузинским парламентом было
принято заявление, в котором грузинский парламент обращался к международным организациям и главам дружественных государств и указывал
на несправедливость и правовую несостоятельность принятых российской
Госдумой документов. Сдержанная реакция не только парламента, но и
большей части политического класса Грузии на это решение России, возможно, не вполне соответствует его значению. Принятые документы ясно
продемонстрировали, что российская сторона рассматривает возможность
осуществления новой политики в отношении Абхазии и ЮО, которая может быть практически независима от точки зрения Запада. На основании
принятых документов Россия получила возможность сотрудничества с
сепаратистскими регионами де-факто во всех отношениях, придав этим
отношениям и определенную «правовую» (быть может, и не признанную
международным сообществом) основу. Видимо Россия, как и следовало
ожидать, в своих решения по конфликтам будет принимать во внимание
ситуацию с Косово. Следует обратить внимание на то, что как раз незадолго
1

http://www.newsgeorgia.ru/geo1/20061206/41851312.html, acc.30.06.2007.
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до этой публикации стали известны основные положения плана решения
проблемы Косово, который был разработан специальным представителем
генсека ООН Марти Ахтисаари.
2006 г. закончился тем же, с чего и начинался – газом. Последним аккордом, логически ложащимся во всю канву проводимой в течение года
российской политики, было резкое повышение Газпромом цены за газ для
Грузии. После бесплодных попыток урегулировать ситуацию, Грузия была
вынуждена согласиться с той ценой, которая была предложена (230 долларов за 1 тыс. кубометров). На этот раз население не осталось без тепла. Будущей зимой замерзнут только те граждане, которым нечем будет платить
за подорожавшее отопление.
Заключение
2006 г. в Грузии прошел под знаком России. Однако можно предположить, что события года имели скорее характер оперативного реагирования,
чем стратегический план развития. Все усилия и расчеты российского руководства, если таковые существовали, принесли результаты, радикально
противоположные тому, что могло быть задумано. Вместо того, чтобы ослабить режим Саакашвили, Россия значительно усилила и консолидировала
его. Вместо того, чтобы замедлить или заблокировать вступление Грузии в
НАТО, Россия сделала это вступление безальтернативным и весьма реальным. Пожалуй, единственным реальным результатом этой политики была
отставка министра обороны И.Окруашвили – что вовсе не приостановило
процесс милитаризации Грузии. Суммарно экономически пострадавшее
население Грузии безусловно приняло на себя основной удар и основные
тяготы от пронесшихся над его головой политических баталий, однако выгоды от этого Россия не получила никакой - даже в дальнесрочной перспективе.
А вместе с тем Грузия и Россия за последний год сблизились как никогда. Грузинская власть многому научилась у российской – и, может быть,
наоборот. В постоянном противостоянии с внешними врагами обе страны
постепенно ужесточают свои политические режимы, пользуясь при этом зачастую схожими методами. Та общественная поддержка обоих президентов,
которая сформировалась в определенной (хоть и разновеликой) части населения, имеет выражено сходный идеологический и мировоззренческий характер постсоветского типа. Методы, применяемые там и тут, выглядят так,
как будто они намеренно перенимаются. Путин, правда, не теряет имиджа
рационального политика и во внутренней политике действует, по-видимо-
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му, планомерно и целенаправленно. Зато Саакашвили лучше разбирается в
тонкостях публичной пропаганды на глобальной арене и умеет ориентироваться в новом информационном пространстве, манипулируя общественным мнением в глобальном масштабе, чем унаследовавший твердый материализм догматического марксизма Путин не владеет. Саакашвили делает
ставку на виртуальную реальность XXI века, а Путин – на его материальную, «энергетическую» компоненту. В этом они несхожи. Оба президента
из прошлого советского марксизма-ленинизма унаследовали каждый свое:
Путин – циничную марксистскую уверенность в том, что политика есть
способ осуществление эгоистичных интересов, и что всякие разговоры о
демократии лишь создают ложное самосознание, Саакашвили – ленинскую
уверенность в том, что цели оправдывают средства и большевистскую веру
в то, что политику можно строить на идеологии.
Дальнейшие перспективы во всех отношения выглядят неопределенными. Одно можно сказать наверняка: наступает новая эпоха, в которой все
будет не так, как было до сих пор.

Гагик Арутюнян

АРМЕНИЯ 2006:
АДЕКВАТНОСТЬ ГЛОБАЛЬНОМУ МИРУ
Введение
Высказывание Арнольда Тойнби о том, что успешное функционирование цивилизаций подразумевает адекватные ответы на брошенные вызовы1, цитируется в разных редакциях крайне часто. Но тем не менее этот
тезис не теряет свою актуальность и не приобретает банальную окраску.
Поэтому позволю себе взять за основу данной статьи именно это утверждение Тойнби и попытаться оценить успехи и неудачи Армении за 2006 г.
именно в данном контексте. Добавим также, что согласно ряду исследований
Армения имеет все признаки самостоятельной цивилизационной единицы
и потому привязку армянских проблем к терминологии Тойнби можно
считать вполне корректной2.
За последнее двадцатилетие армянское общество преодолело очень
сложный этап своей истории, на котором имели место и революция, и война. Сегодня есть признаки того, что наше общество оправилось от шока и
стало более совместимым с окружающим его внешним миром и, что самое важное - стало более адекватно реагировать на происходящие вокруг
процессы. Происходят определенные - в целом их можно назвать положительными - сдвиги в армянском общественном сознании. Существенно поубавились тенденции очернения или же наоборот - идеализирования собственного советского-социалистического прошлого. Параллельно этому
формируется более трезвое восприятие как достоинств демократической
системы, так и ее недостатков, количество которых тоже оказалось довольно значительным. Соответственно эволюционировала и политическая
элита: при всех известных проблемах она приобрела необходимые навыки
государственного и политического управления, которых так недоставало в
первые постреволюционные годы.
Все это является свидетельством того, что в Армении формируется
общество, которое более адекватно оценивает как собственное место в гло1
См. подробнее: Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом истории. Москва, 2003.
2
Арутюнян Г. Цивилизационный фактор в контексте проблем информационной безопасности // 21-й
век, №1(3), 2006; Саркисян Т. Армянская цивилизация как амбициозный проект // 21-й век, №1, 2007.
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бальном мире, так и собственные возможности в этом, во многом новом
для себя мире. Перечисленные позитивы никак не означают, что найдены
решения всех проблем – их всегда предостаточно, и мы постараемся их
тоже обсудить. Речь идет исключительно об обнадеживающих признаках, и
их мы также обязаны рассмотреть.
В то же время, очевидно, что обсудить весь спектр происходящих позитивных и негативных процессов невозможно, да и не нужно. В данной
статье мы попытаемся представить, как постреволюционные процессы в
Армении оцениваются некоторыми международными организациями, обсудить связанные с этими оценками вопросы суверенитета национальных
государств в глобализирующем мире, а также поделиться наблюдениями
относительно некоторых событий и тенденций, которые не всегда широко
освещаются, но влияние которых на процесс развития, на наш взгляд, трудно переоценить.
Армения в контексте международных рейтинг-листов
Количественным отражением вышеперечисленных наблюдений может послужить анализ данных некоторых мировых рейтинг-листов. Известно, что такие исследования по самым различным критериям сегодня
проводятся во множестве. Известно также, что не всё, что приводится в
подобных рейтингах, следует принимать безоговорочно1. Но вместе с тем
анализ этих рейтинг-листов может дать огромный фактический материал
для формирования более или менее объективных представлений относительно той или иной страны или общества. Однако подобный тотальный
анализ – дело специализированных организаций, и в данной работе мы
ограничимся рассмотрением данных двух рейтинг-листов. Авторитетный
журнал Foreign Policy публикует составляемый американским Фондом
мира (Fund for Peace) рейтинг-лист Failed States Index, название которого
переводят по-разному: индекс недееспособности, нестабильности, но как
бы не переводили, эти индексы фактически отражают несостоятельность
либо состоятельность того или иного государства. В качестве второго рейтинг-листа нами взят Economic Freedom Index – индекс экономической свободы, ежегодно составляемый фондом Heritage. Данные этого рейтинга, на
наш взгляд, отражают не декларативную, а экономически материализированную степень свободы тех или иных обществ.
1
См. например, Марджанян А. Некоторые замечания о методике определения “Индекса экономической
свободы” // 21-й век, №2, 2007.
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Рассматривая именно эти рейтинг-листы, мы исходили из того, что их
совокупные характеристики в достаточной мере отражают степень адекватности того или иного государства по отношению к окружающему его
миру. Полагаем также, что сравнительный анализ этих рейтинг-листов
поможет нам обсудить некоторые актуальные ныне вопросы, касающиеся
настоящего и будущего национальных государств в контексте процессов
глобализации.
Failed States Index и Economic Freedom Index 2006
При составлении Failed States Index учитывались следующие характеристики:
1. Нарастающее демографическое давление;
2. Массовое передвижение беженцев и внутренне перемещенных лиц;
3. Наличие недовольных и мстительно настроенных групп;
4. Хроническое и перманентное перемещение людей;
5. Неравный рост различных экономических отраслей;
6. Резкое падение экономики;
7. Криминализация и делегитимзация государства;
8. Возрастающее ухудшение общественных услуг;
9. Попрание прав личности;
10. Опасность возникновения «государства в государстве»;
11. Рост групповых (клановых) элит;
12. Вмешательство других государств или внешних акторов.
Согласно методике расчетов, наиболее состоявшиеся страны набирают
наименьшие баллы. Среди всех стран в Failed States Index лидирует Норвегия с 16.8 баллами.
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Страна

1

43
50
53
57
60
61
82
86
89
111
128
146

Россия
Беларусь
Иран
Китай
Грузия
Азербайджан
Турция
Украина
Армения
Эстония
США
Норвегия

8
9
6.5
8.5
6
6
7.2
7
6
5
5
3

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Обобщенный

Место

Таблица 1. Failed States Index 20061

7.2
5.1
8.7
5.1
6.8
8.1
6.1
3.8
7.1
5.1
6
1.5

8
5.5
6.9
8
7.4
7.3
7.3
7.2
5
4.5
3
1

7
3.5
5
6.6
6.1
5
5
7.5
7
4
1
1

8
8.5
7.5
9.2
7
7.5
8.6
7
6
5
6
2

3.7
6.3
3
4.5
5.5
5.9
4.1
4.5
5.1
3.5
1.5
1.8

8.2
9
8.1
8.5
7.7
8.1
6.1
7
7
5
2.5
1

6.9
7.5
6.1
7.3
6.3
6.5
5.7
5.5
6.5
4
1
1

9.1
7.3
9.1
9
5.6
6
5
5.9
6
3.7
5
1.5

7.5
6.8
8
5.5
8.1
7
6.4
3
4.5
2
1
1

9
8
8.8
8
7.1
7.5
6.9
7.5
5.8
5.9
1.5
1

4.5
8
6.3
2.3
8.6
7
6
7
5.5
3.3
1
1

87.1
84.5
84.0
82.5
82.2
81.9
74.4
72.9
71.5
51.0
34.5
16.8

Нами для сравнения отобраны несколько крупных государств, ряд
постсоветских республик и страны нашего региона. Как видно из таблицы,
показатели Армении выглядят лучше в сравнении не только со странами
региона - Ираном, Турцией, Азербайджаном и Грузией, но также с Россией, Украиной и Белоруссией. Заметим, что несмотря на то, что сегодня настойчиво продвигается утверждение о том, что в странах СНГ наиболее
демократичными являются Украина и Грузия, показатели Армении по этому - 9-му на таблице критерию (попрание прав личности) - мало чем им
уступают. К этому вопросу мы дополнительно вернемся при рассмотрении
Индексов экономической свободы. Однако заметим, что по уровню наличия
недовольных и мстительно настроенных групп (характеристика №2) Армения существенно уступает своим соседям, что также можно посчитать, хотя
и косвенным, но важным признаком соблюдения прав личности.
Заметим, что согласно приведенным данным для Армении особое опасение внушает демографический фактор. И речь идет не только о пункте 2
- массовое передвижение беженцев и перемещенных лиц: это последствия
войны. Более серьезной проблемой - если не самой серьезной - является
пункт 4 - хроническое и перманентное перемещение людей, а другими словами – миграция.
Конечно, можно даже утверждать, что миграция является одним из
1

См. http://www.fundforpeace.org/programs/fsi/fsindex2006.php.
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признаков вовлеченности общества в процесс глобализации и тем самым
свидетельствует об адекватной реакции общества на открывшиеся новые
возможности. К тому же образовавшиеся вследствие этого финансовые потоки позитивно сказываются на экономических параметрах республики.
Однако демографическое истощение рано или поздно крайне негативно отразится на всех сферах жизнедеятельности общества и следует признать,
что на этот вызов у армянской политической и интеллектуальной элиты
пока не сформированы адекватные ответы. Возможно, что радикальное решение вопроса следует искать в плоскости организации хорошо обдуманной репатриации. Не исключено, что в этом вопросе окажет определенное
содействие также и недавно принятый Закон о двойном гражданстве.
Характерно, что по критерию 12, т.е. по уровню влияния иностранных
государств или внешних акторов, Армения заметно уступает своим региональным соседям и по этому показателю приближается даже к России. Это
позволяет утверждать, что суверенитет Армении - не формальная атрибутика и наполнен реальным содержанием, т.е. Армения адекватно реагирует
на угрозу превращения в объект глобальных процессов.

1
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Эстония

82

77.4

89.2

65.4

84.6

90

90

70

60

50.4

32

Армения

79.7

75.6

89.2

65.4

84.6

90

90

70

60

50.4

35

Грузия

70.9

62.6

96.0

92

75.2

50

70

30

20

81.2

83

Турция

65.9

76.0

78.7

72.7

64.7

50

50

50

32

44.6

107

Азербайджан

57.2

67.6

86.7

79.2

75.5

30

30

30

19

64.4

119

Китай

50.9

68

80

87.7

79.4

30

30

30

34

64.1

120

Россия

66.1

62.6

93.9

68.9

68.1

30

30

30

28

65.6

125

Украина

53.3

72.2

93.5

79.6

72.8

30

50

30

22

52.1

145

Беларусь

53.9

62.2

85.9

46.4

49.8

30

30

30

33

64.2

150

Иран

56.6

50.4

85.7

59.6

60.4

10

10

10

29

61.5
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Данный вопрос является принципиальным и емким, поэтому мы к
нему еще вернемся. В этой связи пока лишь заметим, что высокий уровень
самостоятельности никак не является помехой для развития демократических свобод, и этот, казалось бы, несколько тривиальный вывод наглядно
иллюстрируется следующим рассматриваемым нами рейтинг-листом экономических свобод.
Как следует из представленных в Таблице 2 данных, по Индексу экономической свободы Армения занимает весьма достойное 32-е место. С нею
по соседству расположилась и Грузия. Обращает на себя внимание высокий
показатель свободы инвестиций, который находится на уровне лидера рейтинг-листа - Гонконга. Инвестиционная активность обусловлена не только
деятельностью армянской диаспоры1, которая во многом компенсирует некоторую коммуникационную изолированность2 Армении, но и развитием
в республике информационных технологий: как известно, в этой сфере наземные коммуникации практической роли не играют.
Предметом беспокойства является высокий уровень коррумпированности. Между тем любопытно, что относительно высокая степень коррумпированности не препятствует инвестициям, что вполне совпадает с
данными работы В.М.Сергеева и А.А.Казанцева3, согласно которой при
соответствующих уровнях развития государства коррумпированность задает правила игры, что в итоге положительно отражается на экономических
процессах.
Таким образом, положение Армении в рейтинг-листах на количественном уровне указывает на то, что в целом армянское общество оправилось от революционного шока и в настоящее время стремится занять подобающее место в мировом сообществе и при этом успешно сохраняет свою
идентичность и автохтонность, политическим проявлением которой является суверенитет. Между тем сегодня можно услышать утверждения, что
эти два процесса не всегда совместимы.
Суверенитет и глобализация
Известно, что в наши дни вопрос суверенитета, с учетом современных
политических тенденций, более чем актуален. В определенном сегменте
аналитической литературы наблюдается стремление пересмотреть зало1
Агаджанян М. Диаспоральный ресурс Армении как «асимметричный» ответ на ее изоляцию
// http://www.noravank.am/ru/?page=analitics&nid=662.
2
Данное обстоятельство, конечно же, является серьезным экономическим вызовом для Армении, но
вместе с тем является стимулом для развития конкурентоспособных малотоннажных производств.
3
Сергеев В.М., Казанцев А.А. Сетевая динамика глобализации и типология «глобальных ворот» // Полис,
№2, 2007. С.18.
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женные в термин «суверенитет» основополагающие понятия1. Не исключено, что некоторые из этих работ, скорее всего, обслуживают определенный
геополитический проект под названием «Монополярный миропорядок».
Вербально это стремление к нивелированию взаимосвязанных понятий
«национальное государство и суверенитет» выразил один весьма высокопоставленный американский чиновник, высказавшись в том духе, что национальные государства являются чуть ли не сатанинским замыслом.
Ничуть не умаляя важность, а также достоинства интеграционных и
глобализационных процессов в целом, позволим себе быть сторонником
того тезиса, согласно которому сохранение национального государства и
национальной идентичности не противоречит демократическим принципам и никак не препятствует тем же интеграционным и глобализационным
процессам. В обратном тезисе кроется опасность превратить мир в коммуналку или же казарму, в которых конфликты, как известно, приобретают
наиболее радикальный характер. Примером тому – СССР. Будем надеяться, что современным идеологам от казарменной глобализации, как и в свое
время идеологам коммунистическим, не удастся окончательно претворить
свои замыслы в жизнь.
Между тем уже сегодня многие национальные государства таковыми
являются лишь формально. Возможно, для определения реального статуса
подобных стран уместно проводить аналогии с советскими республиками
или же в лучшем случае со «странами демократии» «социалистического
лагеря». Однако возможно, что подобная аналогия не совсем корректна: в
те годы никому не приходило в голову называть эти страны независимыми, в отличие от нынешней эпохи политкорректности (раньше это явление называли фарисейством). Очевидно, что подобная десуверенизация
государств в целом негативно сказывается как на глобальных, так и на региональных событиях. В этом контексте рассмотрим очень актуальное (в
частности для Армении и других постсоветских республик) исследование
В.Федотовой2 и попытаемся предложить собственные представления о возможном развитии событий.
Холодная война как фактор сохранения суверенитета и автохтонности
Трудно не согласиться с В.Федотовой, утверждающей в своей статье,
что «страны нового капитализма и нового индустриализма оказались авто1
См. например: Orrin C.Judd, Paul Driessen, Ramesh Ponnuru, Jeremy Rabkin and Becky Norton Dunlop.
Redefining Sovereignty // Heritage Lectures, April 10, 2007; http://www.heritage.org/Research/WorldwideFreedom/hl1007.cfm.
2
Федотова В. Второе дыхание Вестфальской системы // Политический класс, №4 (28), 2007. С.97.

64

/ Гагик Арутюнян

хтонными, использующими в отличие от развитых стран «экономическую
машину» капитализма и индустриализма как сугубо техническое средство
и потому сохраняющими свои культурные особенности». Далее автор указывает на возможность двух сценариев развития такой ситуации.
Согласно первому из них, сохранение автохтонных механизмов возможно в терминах неокапиталистических теорий – идеях общего блага,
сохранения моральных ценностей общества и т.д. При таком сценарии автохтонность и национальные идеологии вполне гармонировали бы с вектором глобального развития и способствовали бы достижению общечеловеческих целей.
По второму сценарию при слабости автохтонных-цивилизационных
механизмов защиты национальных государств, не принадлежащих к обобщенному понятию «Запад», начнется процесс трансформации их национальных систем и через определенное время они превратятся в нечто, очень
похожее на западные страны.
Никак не исключая возможность подобного развития, позволим себе
сделать некоторые замечания к ним.
Первый сценарий как бы следует традициям русской политической
нравственной культуры1. Такое развитие, конечно, наиболее желанно и оптимально. Но вместе с тем этому сценарию присуща некая утопичность и
он чем-то напоминает идею наступления эпохи всеобщего благоденствия.
Между тем реалии современного мира пока не дают повода для оптимистических экстраполяций, и если даже такая гармоническая эпоха наступит, то
уж в слишком отдаленном будущем. При рассмотрении первого сценария
все эти обстоятельства настраивают на скептический лад.
Второй сценарий также выглядит несколько проблематичным, т.к.
не в полной мере отражает новые геополитические, геоэкономические и
геоидеологические реалии. Он был бы действенным, если бы сохранился
монополярный миропорядок, при котором законодателем всех цивилизационных норм выступает главный и единственный центр силы. Конечно,
никак нельзя исключить возможность и подобного исхода. Однако есть все
основания полагать, что логика монополярных международных отношений
трансформируется, и мир в этом отношении находится скорее всего в некоем «переходном состоянии»2, в котором сложилось динамическое равнове1
Близкие по духу концепции можно встретить в фундаментальных трудах Александра Панарина. См.
например: Панарин А. Искушение глобализмом. Москва: Русский Национальный Фонд, 2000.
2
Арутюнян Г. Переходное состояние: геоидеологический фактор в глобальных тенденциях // 21-й Век,
№2, 2005. С.3.
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сие между монополярными и многополярными векторами1.
Современная политическая обстановка, по мнению многих аналитиков, все больше напоминает то, что было во времена первой Холодной
войны между США и СССР 2. Нынешняя Холодная война, в отличие от
предыдущей, является многополярной и протекает с использованием асимметричных методов. Другим отличительным признаком этой новой войны
является также и то, что вместо борьбы двух универсальных идеологий в
настоящее время происходит межцивилизационное противостояние и основным стимулом для геополитических акторов этой конфронтации является отстаивание собственного суверенитета3. Именно стремление к сохранению автохтонности является той главной движущей силой, которая
сопротивляется так называемой «гегемонии» США и стремится сформировать многополярную систему. При таком возможном развитии трудно представить себе глобальное доминирование постепенно сдающей свои позиции западной модели капитализма (согласно терминологии В. Федотовой).
Таким образом, второй сценарий представляется менее вероятным.
В контексте вышесказанного имеет смысл рассмотреть третий сценарий, согласно которому автохтонность национальных государств будет
сохранена не только в результате глобального реформирования нынешней
системы экономических и социальных отношений, но также и благодаря
противостоянию и конкуренции различных национальных систем. При
этом вовсе не обязательно, чтобы тот или иной субъект международных
отношений являлся крупным геополитическим актором: присущая «холодным войнам» жесткая конкуренция распространится и на поведение менее
крупных геополитических единиц. На наш взгляд, подобный процесс уже
имеет место, и мы попытаемся проиллюстрировать это на примере Армении.
О ресурсах адекватности
Известно, что основным ресурсом конкурентоспособности и адекватности того или иного государства в глобальном мире являются в первую
1
Christopher Layne. The Unipolar Illusion Revisited (The Coming End of the United States’ Unipolar Moment)
// International Security, Vol.31, №2, Fall 2006. P.7
2
См., например: Тер-Арутюнян Г. Холодная война-2 (с геоидеологической перспективой) // Голос
Армении, 05.12.2003; Арутюнян Г. Многополярная Холодная война // 21 Век, №1(5), 2007. С.11; Собелл В.
Психологические основы новой «холодной войны» // Johnson’s Russia List, 22.09.2006 (http://www.inosmi.ru/
stories/02/07/18/3106/230049.html).
3
О глобальных сценариях развития см. подробнее: Неклесса А. Современная книга перемен //
Политический класс, №3 (27), 2007. С.89.
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очередь не полезные ископаемые и даже не удачное геополитическое расположение, но культура (в целом и политическая - в частности) и опыт,
имеющиеся у элиты (которой сегодня приписывают все и вся), и, что на
наш взгляд важнее, общества в целом. Уровень этих ресурсов коррелирует с
теми концепциями и проектами, которые формируются интеллектуальным
сообществом, а также способностью общества претворять в жизнь эти концепции и проекты. Если рассмотреть в этих терминах достижения и неудачи Армении в 2006 г., то необходимо выделить следующие - на наш взгляд
важные - процессы1:
1. Были заложены основы консервативной идеологии правящей партии и предприняты конкретные действия по конструированию
внутреннего политического поля2;
2. Была разработана Стратегия национальной безопасности Армении;
Эти события представляются нам важными из следующих соображений. Только кажется, что после первой Холодной войны и развала «социалистического лагеря» в мире «победила универсальная либерально-демократическая идеология»3. Понятия «либерализм» и «демократия» в разных
цивилизационных зонах и странах воспринимаются и интерпретируются в
самых разнообразных формах и смыслах. В итоге в мире функционируют
модифицированные, в некотором смысле синтетические, гибридные идеологии и экономические концепции, которые в разных пропорциях содержат
либеральные, социалистические и цивилизационные (национальные) ценности. Среди стран, осуществивших подобный удачный синтез, наибольшего внимания заслуживает Китай, где в идеологической и экономической
сферах, кажется, достаточно гармонично сосуществуют национальноцивилизационный, коммунистическо-социалистический и либеральный
подходы. Пример этой развивающейся державы, а также примеры других
1
В данной работе мы не останавливаемся на тех законах (в частности Закон о выборах и т.д. ), которые
были приняты в 2006 г. и сыграли важную, но на наш взгляд не определяющую роль в дальнейших
внутриполитических событиях, т.к. полагаем, что в этом законотворческом процессе проявилась скорее
способность армянской политической элиты к компиляции существующих европейских законодательных
норм, нежели способность креативного законотворчества.
2
См. Программу Республиканской партии Армении: http://www.hhk.am/rus/index.php?page=program.
3
Верность «чистому коммунизму» сохранила лишь Северная Корея и – в некотором приближении –
Куба. Но даже Китай отказался от «классовой борьбы» и строит «гармоничное общество», отказавшись
от коммунистических лозунгов. «В чистом виде» отсутствует и тоталитаризм: при «королевских дворах»
Востока действуют парламент и другие демократические институты. В этом контексте примечательно, что
даже главные поборники «чистой», «универсальной» демократии и либерализма – США и Великобритания
- переняли от бывшей враждебной коммунистической модели некоторые тоталитарные элементы и,
вдобавок, обрели в идеологической сфере так называемые «ультранационалистические» оттенки.
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успешно функционирующих стран и в первую очередь США, позволяют
утверждать, что сегодня конкурентоспособность и адекватность стран в
глобальном пространстве обусловлена их способностью сформировать и
применить целостную идеологическую систему, содержащую национальные (консервативные) и универсальные (либеральные и социалистические)
компоненты.
В этом контексте появление в Армении политической силы, а именно –
Республиканской партии, которая декларирует консерватизм в качестве
партийной идеологии, следует воспринимать как первый, но важный шаг
в сторону дальнейшего формирования целостной и адекватной внешнему
миру идеологической системы. В этой связи, имея в виду завершившиеся в
2007 г. парламентские выборы, отметим, что в республике сложились также
партии - носители либеральной идеологии. Для формирования целостной и
адекватной окружающему миру идеологической триады необходимо создавать условия для зарождения политических сил социалистической ориентации. Заметим, что из функционирующих в реальном политическом поле
(имея в виду прежде всего представленность в Национальном Собрании
Армении), социалистические принципы декларирует лишь партия Дашнакцутюн (АРФД). Однако социалистическая идеология для этой партии как
бы не является приоритетной. Представляется, что миссия этой уникальной
политической организации с сетевой структурой состоит скорее в консолидации всеармянских национальных ресурсов, в первую очередь ресурсов
обширной армянской Диаспоры.
Продолжая данную тему, уместно вспомнить формулировку, что национальная идеология является концентрированным выражением доктрины
национальной безопасности, и обратиться к Стратегии национальной безопасности Армении1, в работе над которой в той или иной мере имело возможность участвовать интеллектуальное сообщество республики. Полагаем, что создание этой концепции также является проявлением адекватности
к вызовам окружающего мира. Можно по-разному относиться к отдельным
положениям этого документа, но следует признать, что в итоге получилось
целостное представление о национальных интересах практически во всех
сферах жизнедеятельности и предложены решения – отчасти пока теоретические – о реализации этих интересов на практике.
В документе наиболее четко представлены векторы внешней политики республики. Известно, что будучи небольшой страной, Армения занимает определенное место в глобальной политике. США, Россия, страны
1

Стратегия национальной безопасности Армении, Ереван, 2007; см. также: http://www.mil.am/security.
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Евросоюза, Иран и Турция считают, что республика находится в сфере их
национальных интересов, а в ближайшем будущем к этим странам присоединится и Китай. Вдобавок регион в целом органически связан с Центральной Азией, Ближним и Средним Востоком, которые являются самыми
горячими точками современных военно-политических событий, и происходящие там процессы непосредственно отражаются на Армении. В этом
контексте в Стратегии национальной безопасности аргументируются два
важных принципа - взаимодополняемости и вовлеченности. Такая методология адекватна логике глобального мира и региональным реалиям и
позволяет строить, в меру реальных возможностей, конструктивные отношения с региональными и глобальными геополитическими игроками.
Наибольшей неудачей - в терминах перечисленных пунктов - за 2006 г.
следует считать неспособность интеллектуального сообщества и политической элиты найти оптимальные решения для развития научной системы
страны. Сложившуюся в этой области ситуацию следует оценить как негативную. Заметим, что наука и интеллектуально-духовные ресурсы в целом
относятся к сфере информационной безопасности, которая и меньше всего
проработана в концепции национальной безопасности. Можно констатировать, что процессы в этой области более чем неадекватны вызовам окружающего мира, где потенциал той или иной страны все чаще оценивается
именно в концентрированных знаниях, т.е. тем, насколько общество данной
страны можно считать информационным.
Между тем Армения, потеряв в постреволюционный период большую
часть своего некогда довольно серьезного научно-технологического потенциала, умудрилась сохранить жизнедеятельность этой сферы в целом. Например, в период 2004 – 2006 гг. ученые Армении опубликовали около 800
работ в иностранных рейтинговых журналах, что, насколько можно судить
по данным НАН Армении, заметно превосходит показатели других стран
региона (соответственно 110 в Грузии и 26 - в Азербайджане).
Некоторой частичной компенсацией1 сложившейся ситуации следует
признать относительно высокие темпы развития сферы информационных
технологий (ИТ). К этой области следует обратиться не только из-за того,
что в данной сфере зафиксированы определенные достижения (в том числе
и плане взаимодействия с государственными структурами в области образования, т.к. известно, что вложенные государством средства в образова1
Согласно исследованию Баядяна Г. Распространение и развитие современных информационных и
коммуникационных технологий в Армении, Ереван: Нораванк, 2005 (на армянском языке), см. также - http://
www.noravank.am/?l=1&d=13, данная сфера не может полноценно прогрессировать без развития научнотехнологической инфраструктуры в целом.
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ние в сфере ИТ возвращаются в госбюджет через 7 лет), но и из-за того, что
здесь предпринята попытка реально спланировать модели развития.
Разработчики модели исходили из того, что к 2010 г. из США и Великобритании будут перемещены в третьи страны около 885 200 рабочих
мест, и что за период 2006- 2010 гг. рынок перезаказов (outsourcing) ИТ
сферы вырастет от 130 млрд. долларов до 185 млрд. долларов. Исходя из
этих реалий специалисты армянской фирмы EV Consulting1 предложили
для сферы три сценария развития сферы «Программное обеспечение и услуги»:
• «Ловушка нынешней модели»;
• «Маневрирование в определенной нише рынка»;
• «Стратегическое позиционирование».
Они же предлагают и три сценария развития сферы «Интернет-услуги»:
• «Цифровое пренебрежение»,
• «Ликвидация барьеров»
• «Ориентация на электронное сообщество»
При наложении этих сценариев выводятся следующие три возможные
модели для Армении в 2011 г.
Таблица 3
Показатели

Валовой доход отрасли, USD
Годовой усредненный рост
2006-2011 гг.
Количество компаний

Состояние
на 2006 г.

Сценарий 1
2011 г.

Сценарий 2
2011 г.

Сценарий 3
2011 г.

71 млн

115 млн

171 млн

248 млн

10%

19%

28%

172

205

224

3%

6%

8%

7 201

8 037

9 506

12%

14%

18%

26 млн

33 млн

42 млн

17%

23%

29%

15 900

21 300

26 100

150

Годовой усредненный рост
2006-2011г.г..
Количество работников

4 156

Годовой усредненный рост
2006-2011г.г..
Налоги, USD
Годовой усредненный рост
2006-2011г.г..

12 млн

Производительность, USD

17 140

1
Данные взяты из исследования: Armenian Information Technology Sector. Industry Growth Model, Enterprise Incubator Foundation/Economy and Values Research Center, 2007
http://www.ev.am/news/ev_it_model_paper_eng.pdf.

70

/ Гагик Арутюнян

Как следует из представленных данных, перспективы в этой сфере выглядят оптимистичными и главное - реальными; достаточно отметить что нынешнее количество работников ИТ области уже превосходит наиболее оптимистичные прогнозы, представленные в проекте «Армения – 2020»1. Остается
надеяться, что ИТ сфера станет локомотивом для научно - технологической
инфраструктуры в целом и сделает позиции Армении более адекватными в
этой наиважнейшей сфере. Можно предположить, что сфера высоких технологий может являться для армянского общества своеобразными - асиметричными - виртуальными - воротами в глобальный мир.
Некоторые выводы
1.

2.

3.

4.

1

Есть признаки того, что в армянском обществе происходят позитивные сдвиги. Международные организации фиксируют, что в
стране соблюдаются демократические принципы и вместе с тем
растет степень суверенитета в целом. Эти тенденции говорят о
возросшей адекватности общества глобальному внешнему миру.
В республике происходят процессы формирования оптимальной
идеологической триады и комплексной концепции национальной
безопасности. Разработки в этом направлении являются дополнительным показателем адекватных ответов на внешние и внутренние вызовы.
Основными проблемами, которые к настоящему времени не получили разумных решений, являются демографическая ситуация в
стране и неблагополучное положение в сфере науки и технологий.
Возможным решением первой скорее всего является организация
репатриации, решением второй проблемы может стать развитие
сферы ИТ, в которой зафиксированы успехи.
Все перечисленные процессы в целом находятся в начальном этапе своего развития, но являются признаками того, что так называемый «переходный период» если и не завершен, то достаточно
близок к завершению.

Армения - 2020. Ереван, 2003. http://www.armenia2020.org.

Сергей Арутюнов

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ И РОССИЯ В 2006 Г.
Что представлял собой Кавказский регион в 2006 г.? Ответить на этот
вопрос можно лишь после того, как он же будет задан в отношении России.
Понятно, что Северный Кавказ - это одна из ключевых составных частей
России, и так же как события на Северном Кавказе отражаются на политической ситуации во всей России, так же и общеполитическая обстановка
в России в целом во многом предопределяет общественное развитие в регионах Северного Кавказа. Но и по отношению к Южному Кавказу можно
сказать, что во всех трех его государствах воздействие России, ее внутриполитической обстановки и внешнеполитической линии, играет не меньшую, если не большую роль в формировании общественной реальности,
чем факторы внутреннего, спонтанного развития, и безусловно большую
роль, чем воздействие других соседей – Турции, Ирана, а также Соединенных Штатов, которых в последние годы стало так много, что трудно назвать
какую-либо страну, соседями которой, благоприятными или враждебными,
они бы не являлись. Что же касается «непризнанных» государств Южного
Кавказа, то их обозримая судьба напрямую связана с позицией России во
много раз теснее, чем с каким-либо иным внешне- и внутриполитическим
фактором.
Северный Кавказ состоит из семи республик и двух краев (Кубанского
или Краснодарского, и Ставропольского). Эти девять регионов образуют
некоторую триаду нынешних геополитических узлов. Один из них – это
комплекс территорий, населенных главным образом нахско-дагестанскими
народами (Дагестан, Чечня и Ингушетия, с примыкающим с севера Ставропольским краем). Второй – это комплекс преимущественно адыгских территорий (Кабардино-Балкарская (КБР) и Карачаево-Черкесская (КЧР) Республики, и Республика Адыгея, с примыкающим с Северо-Запада Кубанским
краем). И третий, последний по размерам, но не по важности, регион – это
вклинившаяся между первыми двумя Республика Северная Осетия-Алания
(РСО-А), культивирующая свое скифо-сармато-аланское наследие. В дальнейшем, для краткости, мы будем употреблять названия Северо-восточный
Кавказ - С.В.Кавказ, Северо-западный Кавказ - С.З.Кавказ, и Осетия.
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Рассмотрим, для начала, чисто фактологически, летопись событий
2006 – начала 2007 гг. в России и на Северном Кавказе.
Январь 2006 г. ознаменовался очередным провалом очередной антитеррористической операции в Дагестане. В дальнейшем весь этот период
Дагестан был и остается ареной схватки между, главным образом, милицией, с одной стороны, и группами террора, с другой. Схватка эта идет с
переменным успехом, но характерно, что террористы (часть из них убежденные «ваххабиты», других искусственно сделали таковыми или просто
приписали к таковым) в основном нападают только на милиционеров. Появление нового президента, Муху Алиева, человека незапятнанного и имеющего самую позитивную репутацию, ничего не изменило, ибо милиция
ему реально не подчиняется, и хотя этнически она почти целиком аварская,
именно это восстанавливает против нее, прежде всего, даргинцев, а вслед
за ними и другие народы Дагестана. Милиция эта, в отличие от президента,
и запятнана множеством преступлений, и репутацию имеет самую зловещую. Единственный человек, который имеет через своих мюридов на нее
существенное влияние, это шейх Саид-эфенди аль-Чиркави (Чиркейский),
человек, тесно связанный с аварским компонентом дагестанского «истэблишмента». Грубо говоря, противостояние имеет место между трудящимся народом Дагестана и дагестанским истэблишментом, но и тот и другой
разбиты на множество групп по клановым, джамаатным и этническим границам, а иметь во главе волны народного протеста «ваххабитов» – это куда
хуже, чем иметь Лимонова в руководстве протестной «другой России».
Другие события в мире в начале 2006 г.: принятие Думой (или обсуждение в Думе) новых крайне реакционных и репрессивных законов – о въезде, об НГО. Законы о СМИ и статусе иностранцев под стать им, но были
в основном приняты раньше. Президент Путин, надо отдать ему должное,
отчасти использовал свое влияние, чтобы смягчить или удалить из этих законов наиболее одиозные пункты, но явно в недостаточной мере. Тем более
это относится к закону об экстремистской деятельности, который позволяет подогнать под это определение любые неугодные властям действия или
высказывания.
Дальнейшие важные общероссийские и общемировые события, это
закрытие (по формальным предлогам) правозащитных центров в РФ, победа «Хамаса» на палестинских выборах, поддержка, в том числе прямая
финансовая, «Хамаса» со стороны В.Путина и его администрации («Ликуд» ответил на это, разорвав фото Путина в своем агитационном ролике),
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скандал с карикатурами на пророка Мухаммеда. В проправительственных
российских СМИ, на конференциях и других гласных мероприятиях продолжалось шельмование либерально-демократической идеологии1, в чем
особо отличался политобозреватель «Известий» Виталий Иванов, а некий
Михаил Юрьев в тех же «Известиях» получивший для своих высказываний неслыханные 1½ полосы, осмелился назвать выступления экономиста Илларионова и политолога Лилии Шевцовой «клоуноподобными». В
программе «Рикошет» радиостанции «Эхо Москвы» 52% голосовавших (в
основном москвичей) высказались за введение запрета на въезд в Россию
для грузин; на вопрос, что лучше – Россия в урезанном виде, без республик Кавказа и прочих инородцев, с почти 100% русским населением, или
сохранение как статус-кво нынешних границ и нынешнего национального
состава, 33% голосовавших высказались за первый вариант; 48% сочли отказ администрации какого-то ресторана пустить в свое заведение компанию
кавказцев (ведших себя вполне пристойно) правомерным. Эти примеры
позволяют утверждать, что для современной России характерны по меньшей мере две тенденции фашизации: фалангистская в среде истэблиш-мента и коридоров власти и неонацистская в среде плебса, охватывающая в
разные моменты и в разных ситуациях от 30 до 50% населения. Отношение
этих двух тенденций разное, в зависимости от ситуации – от тяги к смычке
до конфронтации.
В международных рейтингах по борьбе с развитием коррупции, по
свободе СМИ, по правам человека и т.д. Россия, как правило, попадает на
уровень 140-х – 160-х мест (при 1–2-м местах для Исландии, Финляндии и
Ирландии, и 189–190-х местах для Туркменистана и КНДР).
Несомненно, что если указанные тенденции можно наблюдать в кремлевской политике, в быту столичных городов – Москвы и Петербурга, в
положении центральных СМИ и пр., тем более выпукло они выражены в
провинциальных регионах и в особенности на Кавказе.
Тогда как в Дагестане ситуация на протяжении года была «стабильно
нестабильна», хотя и без особо чрезвычайных эксцессов, то в Чечне противостояние кадыровского лагеря и подспудно оппозиционных ему сил сменилось почти безконкурентным господством Р.Кадырова и его, не скажу
клана, но скорее группировки или круга. До какого-либо восстановления
законности еще не ближе, чем на Гаити при отце и сыне Дювалье, и кадыровская милиция не стала сильнее отличаться от гаитянских тонтон-маку1
Просьба не путать с ЛДПР, лидер которой - В.Жириновский, к своему 60-летию был удостоен ордена
«За заслуги» IV степени.
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тов при Кадырове-сыне, чем это было во времена Кадырова-отца. Но все
же некоторая тенденция к стабилизации просматривалась в течение всего
года, и началось реальное восстановление жилого фонда и региональной
инфраструктуры. Обходится это российскому бюджету, по непроверенным
источникам, до 2 млрд. долларов в год, но эта плата за демонстративную
лояльность и прекращение функционирования Чечни в качестве базы всероссийского терроризма все же меньше, чем стоимость продолжения войны. Нельзя сказать, чтобы партизанская война в Чечне совсем потухла, но
подпитка ее свежими молодыми кадрами, видимо, прекратилась. После
уничтожения всех сколько-нибудь значимых нежелательных политических
фигур, прошедшего на разных театрах действий, от эмирата Катара (Яндарбиев) до Ленинского проспекта в Москве (Байсаров), иных авторитетноромантических персонажей, под чьи знамена могли бы тянуться очередные
когорты неприкаянных юнцов, по существу, не осталось, и видимо, в отличие от Дагестана, вскоре центральной (а точнее, кадыровской) власти будут
противостоять лишь отдельные абреки да их немногочисленные кунаки.
Наиболее чреватой новыми конфликтами полосой на С.В.Кавказе продолжает оставаться Ингушетия, все еще перегруженная вынужденными
временными переселенцами, которые хотели бы, но по разным причинам
не могут вернуться на свои исконные места жительства – в Чечне или в
Пригородном районе Осетии. Авторитет и силовые возможности республиканской власти здесь, по сравнению с соседями, не очень велики, и к
ингушско-осетинскому противостоянию может добавиться уже подспудно
существующее, но пока еще не очень заметное ингушско-чеченское противостояние (там тоже есть спорные территории). Во всяком случае, понятие
«вайнахи», как охватывающее «два братских народа» – чеченцев и ингушей, явно выходит из моды. С другой стороны, федеральный кремлевский
истэблишмент, очевидно, собирается так или иначе продолжать курс на «укрупнение» регионов и слияние отдельных субъектов приобретающей все
более формально-номинальный характер федерации. К счастью, пагубные
планы объединения Республики Адыгеи и Краснодарского края, кажется,
отодвинуты в неопределенную дальнюю перспективу. Но если возникнет
стремление «укрупнить» регионы С.В.Кавказа путем слияния Чечни – Ингушетии, это может иметь весьма тяжелые последствия.
Осень 2006 г. ознаменовалась рядом бурных событий разного рода.
В сентябре разразились этнические столкновения в Кондопоге, дошедшие до уровня массовых погромов «лиц кавказской национальности» и их
имущества, сходные события происходили и в других регионах России. В
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начале октября, после скандального провала четырех агентов российской
разведки в Грузии, по всей России была развязана позорнейшая антигрузинская кампания, с попранием прав и достоинства не только грузинских,
но и российских граждан грузинского происхождения (а заодно и этнических русских – граждан Грузии!). 5 октября исполнилось наконец 30 лет
Р.Кадырову, но праздник был испорчен убийством 7 октября журналистки
Анны Политковской. Но сегодня, похоже, об этих событиях начинают забывать, убийство Литвиненко надолго заслонило собой кавказские события, а
создать из Грузии жупел злейшего врага не получилось: все-таки в России
существуют традиционные глубокие симпатии к Грузии и к грузинам, так
что весной 2007 г. на роль главного супостата была назначена Эстония.
Еще один компонент Северного Кавказа - Ставропольский край, особо заметной роли в происходящих в местных рамках процессах не играет.
Конечно, все может измениться, если в рамках тех же «укрупнительских»
тенденций встанет вопрос о его интеграции с КБР и КЧР, что не исключено.
Но пока предпосылок к этому нет. Существенной проблемой для Ставрополья, как и для Калмыкии, является рост числа экономических переселенцев, не столько из Чечни, сколько из Дагестана, в основном даргинцев,
отчасти аварцев. Они составляют здесь пока еще не очень большой процент
населения, но очень активны экономически, в основном в аграрном секторе, и могут быть в дальнейшем (отчасти уже являются) фактором роста
межэтнического напряжения. Политически довольно безликий и неопределенный край, где даже административный ресурс губернатора-единоросса
не обеспечил победу его всеподавляющей партии, может преподнести в будущем любые сюрпризы, но вряд ли они будут иметь большой резонанс.
Гораздо большее значение в прошедшем году, как и в предыдущие
годы, имели события, происходившие в Краснодарском крае. Край этот
еще с советских времен был рекордсменом по самодурству тоталитарных
и протофашистских выходок, превосходя по этой части все, что можно
наблюдать в Российской Федерации. В то же время он наиболее многонационален, богат ресурсами, и именно здесь оседают бурные волны вынужденных этнических подвижек на Кавказе. Здесь наибольшая концентрация
и наивысшая проблемность месхетинских турок, и в прошедшем году издевательства властей над ними продолжали нарастать, но появился и свет в
конце тоннеля в виде согласия США на предоставление убежища этим многострадальным людям. Им завидуют и к ним очень хотели бы присоединиться насчитывающие по несколько тысяч человек группы езидов, хемши-
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лов и других меньшинств, кроме того, все возрастающую дискриминацию
и шельмование испытывает и многотысячное армянское население края,
как давно здесь проживающее, так и появившееся относительно недавно.
В общем, обстановка в крае, и так давно уже бывшая весьма неблагополучной, в течение 2006 г. во всяком случае не улучшилась.
В течение многих лет на С.З.Кавказе, в КЧР и КБР, наблюдался пульсирующий процесс конфронтации между двумя основными этническими
компонентами этих регионов: адыгским (кабардино-черкесским) и тюркским (карачаево-балкарским), причем застрельщиком конфликтов выступала тюркская сторона, отягощенная комплексом виктимизированности как
один из репрессированных народов, и отстающая в плане профессиональной образованности, урбанизированности, социальной продвинутости. Эти
факторы способствовали появлению в регионе небольших, но активных
очагов т.н. «ваххабизма», охвативших и некоторое (правда, очень небольшое) число и адыгской молодежи.
Само по себе это явление могло бы быть довольно безобидным. В современных относительно благополучных продвинутых и достаточно глобализованных обществах, в целом ориентированных на ценности либерального и толерантного консумеризма (а чем толерантнее общество, тем шире
и многообразнее его потребительский диапазон), могут существовать, безболезненно вписываясь в маргины мейнстрима, любые неэкстремистские
парохиальные малые фундаменталистские группы – хасиды, мормоны,
иеговисты, амиши, кришнаиты и т.д. Но это происходит до тех пор, пока
подобные группы не скатываются к экстремизму, т.е. к пути насилия в той
или иной форме, как средства достижения своих целей. Если же группа
вступает на путь насилия, то современная государственная власть обычно
бывает достаточно сильна и уверена в своих силах, чтобы решительно пресечь ее деятельность. Примером тому может служить история секты «Аум
Синрике» в Японии.
Но это возможно лишь постольку, поскольку власть в Японии, США и
кое-где еще сильна и уверена в себе. О нынешней российской власти этого
никак не скажешь. Она – типичный «молодец против овец». Она всячески
демонстрирует свои мускулы именно потому, что они на деле очень слабы.
Она крайне неуверенна в себе, ибо осознает свою внутреннюю слабость,
проистекающую из ее глубокой коррумпированности. Поэтому она так болезненно и неадекватно реагирует на любые протестные проявления, как
бы ничтожны и слабы ни были протестные группировки, вроде «Другой
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России» и пресловутых «нацболов». Воистину, у страха глаза велики.
Но если так велики глаза страха перед любым социальным протестом
у самой верхушки федеральной власти, с ее огромными ресурсами, то как
же они должны быть велики на С.З.Кавказе, у местных верхушек, у которых всего-то ресурсов – некоторая поддержка по родственно-клановой линии да надежда на благосклонность кремлевских боссов в ответ на исполнительность в исполнении их августейших пожеланий. Притом по обеим
линиям имеются фирмы-конкуренты. Не мудрено, что молясь своим богам,
они постоянно расшибают лбы.
Оставив в стороне вопросы истинной веры, можно с уверенностью
сказать, что нынешний (возможно, во многом полукриминальный, но это
в данном случае не важно) истэблишмент С.В.Кавказа тесно связан с верхушкой тарикатского, традиционного для С.В.Кавказа ислама, и видит в
ней свою поддержку и опору, а нередко и своих уважаемых наставников. Их
враг – ваххабиты, но Ислам с большой буквы, так, как они его понимают,
это действительно их религия, и возглашая свое «Аллах акбар», они верят
в то, что возглашают. И их ресурс – это отнюдь не только благосклонность
Кремля, но и подчиненные им вооруженные люди, и еще более – их джамааты.
На С.З.Кавказе все иначе. Ислам здесь никогда не был глубоко укоренен. Если здесь и есть реальные джамааты, то это новые, малочисленные и
в той или иной мере проваххабитские джамааты. Они не могут быть опорой
местной власти, они скорее ей противостоят. И политическая «элита», и
«бизнес-элита», все местные олигаршики и олигоршочки, и вся интеллигенция сущностно глубоко безрелигиозны. Для воспитанной еще в андропо-брежневских парткабинетах «политэлиты», в отличие от интеллигенции, даже национализм и тот не служит субинститутом религии. Поэтому у
этой «элиты» вызывает страх не только ваххабизм, но и любой ислам вообще. Милицейским преследованиям и запугиванию подвергаются не только
безобидные фундаменталисты, проповедующие отнюдь не насилие, а всего
лишь неуклонное следование жестким нормам «исконного» ислама, но и
просто люди, в чем-то проявляющие повышенную, по сравнению с негласно предписанной властями нормой, религиозность. После ухода не только
с президентского поста, но и вообще из жизни президента КБР Кокова и
отставки прежнего главы МВД Шогенова в Нальчике, кажется, уже не бьют
сапогами в живот беременных мусульманок, как это было раньше, с присказкой «чтобы еще одного ваххабита не родила». Впрочем, что делается
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сейчас в «ментовках» КБР, сказать трудно, так как нередко избитых людей
принуждали отказываться от своих заявлений, угрожая расправой с членами их семей. Кроме того, я должен признать, что обо всех подобных фактах
знаю преимущественно из устных сообщений, и не самих потерпевших,
а лишь их знакомых, поэтому достоверность их проверить не могу, но не
доверять этим сообщениям у меня тоже нет оснований.
Однако уже не из слухов, а из достоверных сообщений СМИ известно
стало, что в марте 2006 г. в одном из населенных пунктов Адыгеи милиция не только не пустила верующих в мечеть, но и пообещала «переломать
им руки-ноги, если они еще раз туда сунутся». В результате такого поведения властей мирные фундаменталисты превращаются в воинствующих, а
это толкает власти на занятие еще более жестких антиисламских позиций.
Получается порочный круг, а при более обобщенном взгляде можно констатировать тенденцию постепенного перемещения очагов воинствующего
исламизма с С.В. на С.З. Кавказ Более детально об этом писали Л.С.Ланда
и А.В.Иванов1 .
Один из важнейших вопросов общественного бытия в России и ее регионах – это вопрос о судьбе этнической власти или этнократии. Этнократия означает, что представители титульной этнонации (отягощенные националистической ментальностью или свободные от оной, безразлично)
пользуются де-факто преимущественными шансами на занятие полицейских, административных, судебных постов или иных выгодных позиций,
негласными финансовыми или карьерными преференциями, лучшими перспективами в получении образования и т.д. СССР в целом отнюдь не был
русской этнократией, но все 14 нерусских республик были этнократичны,
и это было одним из стержней внутреннего консенсуса в рамках КПСС.
Элементы этнократии прослеживались и во многих АССР, а иногда и в АО.
Этнократический подход стал глубоко укорененным в советской ментальности элементом реального порядка вещей.
Современную РФ этнократией назвать никак нельзя. В верхушке российского истэблишмента и шоу-элиты наблюдается изобилие обрусевших
немцев, евреев, грузин, армян, татар, с некоторым добавлением японок,
кореянок и англо-танзаниек. При том это вовсе не люди с немецкой, еврейской, грузинской или танзанийской ментальностью или идентичностью.
Ментальность у них русская, но русская в относительно лучшем смысле
этого слова, с обертонами космополитизма, глобализма и европейской цивилизованности. Не в мейнстриме, а скорее на маргине русскости находятся
1

См. подробнее: НГ-религии, 04.10.2006.
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открыто или скрыто исповедующие идеи русской этнократии руссопатриоты, деятели самых разнообразных «Россий» (помимо Той Самой, Неповторимой и Единственной, «Единой»), как то «Справедливых», «Свободных»,
«Народных», «Великих», «Трудовых», «Державных», «Православных», и
различных «других», вплоть до духовных, соборных, исконных, посконных
и сермяжно-домотканных.
Однако и в регионах Северного Кавказа, и в республиках Южного Кавказа дело обстоит совершенно иначе. Вряд ли имеет смысл говорить об этнократии в Чечне, Ингушетии или Армении. Давать титульной нации преференции здесь просто не перед кем: иных нет. Грузия и Азербайджан, при
всей своей этнической мозаичности, были глубоко этнократичны аж с лаша-георгиевских времен, т.е. с середины XIII в., при том, что этнос, от имени которого отправлялась власть, определению трудно поддавался, трудно
поддается и сейчас. Реально здесь власть не этноса в целом, а отдельных,
часто соперничающих, субэтнически-регионально-земляческих группировок, и в этом смысле она отчасти такова же и в Армении. В Дагестане еще
недавно худо-бедно работавший консенсуальный межэтнический баланс,
по мнению многих представителей неаварских народностей, понемногу
сменяется более или менее очевидной аварократией. Что касается Осетии
и С.З.Кавказа, то здесь осетинская, кабардинская, карачаевская, адыгейская
этнократия – довольно очевидная реальность. Но наиболее разнузданную
этнократию, в ее русско-казацком варианте, можно, разумеется, наблюдать
в Краснодарском крае. Последней, по-видимому, ничто не угрожает, хотя
она и порождает постоянно острые проблемы конфликтов на этнической
почве. Тем более, что она, как, впрочем, и все вышеперечисленные этнократии С.З.Кавказа, ревностно берет под козырек в ответ на любое доносящееся из Кремля руководящее покашливание.
Как бы ни было антидемократично и неглобалистично такое положение вещей, на данный момент любая попытка изменить нынешний статускво не принесет ничего, кроме вреда. Особенно, если кому-либо захочется
(а, по крайней мере в Адыгее, кое-кому явно хочется), путем укрупнения,
дефеодализации, вертикализации или как либо еще, заменить нынешнюю
туземную этнократию этнократией этнически русской.
Особое место занимает Осетия (РСО-А). Внутренняя проблема здесь это незаживающая рана Беслана, на которую лишь подсыпал соли официальный доклад об итогах расследования, принятый за истину в последней
инстанции лишь в официальных же речевках, а всеми прочими, в том числе
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и независимыми СМИ, и самими пострадавшими, расцененный как лживый и лицемерный. Понятно, что погибших детей не воскресить (хотя авантюристы, типа Грабового, обещали даже это), но родные погибших требуют
отмщения и наказания, причем уже не для организаторов преступления (их,
действительно, видимо, уже никого не осталось в живых), но тех администраторов, по чьей предполагаемой халатности трагедия смогла произойти.
И для отвлечения от этой проблемы, и для запугивания Грузии, весь
год поддерживалось неспокойствие в Южной Осетии (Шида Картли или
Самачабло для грузин). Там установилось мозаичное двоевластие московских и тбилисских марионеток, с постоянной опасностью вспышки новой
волны насилия. Появление, таким образом, двух «Южных Осетий», с одной
стороны, увеличивает напряженность, но с другой, как кажется, создает
некоторую перспективу компромисса для единственно возможного цивилизованного выхода из стычки – признания Южной Осетии неотъемлемой
интегральной частью Грузии, с предоставлением ей самой широкой внутренней автономии. Нынешние Кокойты к этому не готовы, да и не в этом
они видят свою задачу, но должны когда-нибудь им на смену придти более
прагматичные и дальновидные лидеры. Не хочется даже и думать о кошмарном сценарии русско-грузинского военного столкновения в Южной Осетии,
но понимает это или нет русская военщина - неясно. Однако не надо быть
большим военспецом для того, чтобы понять, что даже не геополитическая,
а просто физико-географическая реальность такова, что грузинская сторона, пусть и понеся огромные потери, в любом случае выйдет из конфликта
победителем, а России придется не только с позором утереться, но и принять еще полсотни тысяч осетинских беженцев с юга. Остается надеяться,
что такого кошмара все же не произойдет, хотя полностью исключить его
нельзя. По крайней мере, об этом следует подумать местным лидерам, прежде чем выступать с очередными безответственными заявлениями.
Географическая, политическая, экономическая реальность в Абхазии
совсем иная, нежели в Южной Осетии, но сходство состоит в том, что и
здесь уже оформились две Абхазии. Одна из них – пророссийская, во многом зависимая от России, но все же безусловно не вполне марионеточная,
сохраняющая свою особость и достоинство. И другая – марионеточно –
бутафорская прогрузинская автономия, без единого абхазского домохозяйства, со сванским малочисленным населением, но как крепость неодолимая,
в верхнем бассейне Кодора. Обозреваемый компромисс, до которого еще
очень далеко, позволяет предвидеть в будущем раздел Абхазии на две час-
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ти – одну, охватывающую все города и села с заметной долей этнически абхазского населения, с любым, но удовлетворяющим экономические
интересы России статусом, с абхазской пророссийской властью, по ряду
причин решительно этнократической, и другую, состоящую из Гальского
района и Верхнего Кодора, под безусловным грузинским контролем, попросту неотъемлемую часть Грузии. Думаю и надеюсь, что пусть не завтра и
не послезавтра, но в конце концов этот сценарий будет реализован.
И в заключение хочу отослать читателя к моему аналогичному докладу
«Страны Южного Кавказа вчера и сегодня», доложенному в апреле 2004 г.,
и опубликованному в сборнике «Кавказ-2003. Ежегодник КИСМИ. Выборный год»1. Как кажется, прошедшие три года не опровергли правильность
тогдашнего заключения о сохранении существующего статус-кво на довольно долгое время. Пока что этот статус-кво сохраняется, наверное, будет
он сохраняться и в течение ближайших нескольких лет.

1
См. подробнее: Арутюнов С. Страны Южного Кавказа вчера и сегодня // Кавказ-2003. Выборный год.
Ежегодник КИСМИ. Ереван: CMI, 2005. С.7-18.

Ашот Егиазарян

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ЮЖНО-КАВКАЗСКИХ РЕСПУБЛИК В 2006 Г.1
1. Краткий анализ социально-экономического положения Армении по
итогам 2006 г.
Рост и структура ВВП
В 2006 г. производство валового внутреннего продукта (ВВП) Армении составило приблизительно 2.7 триллиона драмов (6.4 млрд. долларов)
в текущих ценах, а индекс реального объема по сравнению с 2005 г. составил 113.4% против соответственного показателя в 114.0% за 2005 г. Объем
ВВП на душу населения в 2006 г. составил 1989 долларов против 1524 долларов в 2005 г.
В целом 2006 г. нельзя считать благополучным для развития промышленности, где индекс реального объема производства по сравнению с
2005 г. упал, а степень влияния промышленности на прирост ВВП была
отрицательной на 0.2 процентных пункта. Что касается сельского хозяйства, то его влияние на прирост ВВП в 2006 г. было незначительным - 0.1
процентных пункта по сравнению с 2.5 процентными пунктами за 2005 г.
Однако положение в других отраслях экономики в 2006 г. намного улучшилось. Строительный сектор продолжал демонстрировать высокий темп
роста – 137.2%. Высокие темпы роста были зафиксированы также в секторах транспорта, связи, торговли и других отраслях.
В результате этих изменений в течение 2006 г. в структуре ВВП
произошли определенные сдвиги. В частности, из составляющих ВВП по
сравнению с 2005 г. существенно возросла доля строительства (с 21.7% до
26.7%), проявились тенденции снижения удельного веса промышленности
и сельского хозяйства (соответственно с 18.8% до 15.1% и с 18.7% до
17.7%), сравнительно стабильными оставались показатели транспорта
и связи, торговли и прочих отраслей, а также доля чистых налогов (см.
Таблицу 1).
1
Статья подготовлена на основании данных национальных статистических служб Армении,
Азербайджана и Грузии.
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Таблица 1. Производство ВВП Армении по основным базовым
отраслям экономики в 2005-2006 г., %1
Индексы реальных
объемов к
соответствующему
периоду
предыдущего года

Всего, базовые отрасли
в том числе:
промышленность
сельское хозяйство
строительство
транспорт и связь
торговля и общ. питание
Всего, остальные отрасли
ВВП в основ ных ценах
Чистые (за вычетом субсидий)
налоги на продукты
ВВП в рыночных ценах

Степень влияния
на прирост ВВП
(процентных
пункта)
Январь-декабрь
2005г.
2006г.
11.3
10.1

2005г.
115.1

2006г.
113.4

107.4
111.2
135.1
113.2
109.6
110.7
114.3

98.9
100.4
137.2
116.0
111.7
114.5
113.6

1.4
2.5
5.5
0.8
1.1
1.8
13.1

110.5

111.2

114.0

113.4

Структура
ВВП

2005г.
75.3

2006г.
75.6

-0.2
0.1
8.1
0.9
1.2
2.4
12.5

18.8
18.7
21.7
5.6
10.5
16.2
91.5

15.1
17.7
26.7
5.9
10.2
16.2
91.8

0.9

0.9

8.5

8.2

14.0

13.4

100.0

100.0

Промышленность
В 2006 г. в Армении было произведено промышленной продукции (в
текущих ценах) на 643 млрд. 503.7 млн. драмов (1547 млн. долларов), реализовано продукции на сумму 656 млрд. 638.0 млн. драмов (1 578 млн. долларов), в том числе в странах СНГ - на 57 млрд. 728.0 млн. драмов (8.8%),
в других странах – на 173 млрд. 242.8 млн. драмов (26.4%).
По сравнению с 2005 г. индекс физического объема промышленной
продукции составил 99.1%, а индекс физического объема промышленной
продукции без производства и распределения электроэнергии, газа и воды
– 99.3%. В 2006 г. положительную динамику показали индексы физического объема продукции в горнодобывающей и металлургической промышленности, в производстве пищевых продуктов, кожи и изделий из кожи, обуви,
древесины и деревянных изделий, резиновых и пластмассовых изделий,
прочих неметаллических минеральных продуктов, готовых металлических
изделий, машин и оборудования, а также в издательской и полиграфической деятельности (см. Таблицу 2).
1

Источник: Национальная статистическая служба Республики Армения.
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Таблица 2. Производство промышленной продукции в Армении по
видам экономической деятельности, январь-декабрь 2006 г.1
Объем
производства
продукции в
текущих ценах,
млн. драмов

Индекс
физического
объема
промышленной
продукции, %

643 503.7

99.1

производство и распределение электроэнергии,
газа и воды

112 191.0

97.8

орнодобывающая промышленность

113 456.4

106.2

109 304.8

105.4

4 151.6

129.6

417 855.7

97.9

производство пищевых продуктов, включая напитки

189 413.3

104.2

производство табачных изделий

14 766.7

94.9

производство текстильных изделий

2 805.4

97.5

производство одежды, выделка и крашение меха

2 320.5

96.4

517.8

161.9

Вся промышленность
в том числе:

в том числе:
добыча металлических руд
прочие отрасли горнодобывающей промышленности
обрабатывающая промышленность
в том числе:

производство кожи, изделий из кожи и
производство обуви
производство древесины и деревянных изделий

1 427.2

122.7

издательская и полиграфическая деятельность,
тиражирование записанных носителей информации

9 629.6

113.9

химическая промышленность

14 493.0

87.6

производство резиновых и пластмассовых изделий

3 884.5

117.6

производство прочих неметаллических изделий
минеральных продуктов

31 388.4

109.6

металлургическая промышленность

109 331.4

104.8

производство готовых металлических изделий

10 062.1

127.1

производство машин и оборудования

6 951.7

104.6

производство ювелирных изделий

6 493.6

75.7

другие виды деятельности

14 369.7

109.0

1
Рассчитаны без налога на добавленную стоимость и акцизного налога. Источник: Национальная статистическая служба Республики Армения.

Основные итоги социально-экономического развития /
Южно-Кавказских республик в 2006 г.

85

Структура промышленной продукции по секторам производства по
итогам 2006 г. выглядела следующим образом: обрабатывающая промышленность – 65.0%, производство и распределение электроэнергии, газа и
воды – 17.4%, горнодобывающая промышленность – 17.6%.
В структуре обрабатывающей промышленности, как и в предыдущие
годы, основная доля пришлась на производство пищевых продуктов, включая напитки (45.4%) и металлургическую промышленность (26.2%). Затем
следовали: производство прочих неметаллических минеральных продуктов
– 7.5%, химическая промышленность – 3.5%, производство табачных изделий – 3.5%, производство готовых металлических изделий – 2.4%, издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации – 2.3%, производство машин и оборудования – 1.7%,
производство ювелирных изделий – 1.6%, производство текстильных изделий – 0.7%, производство одежды, выделка и крашение меха – 0.6%, другие
виды деятельности – 4.6% (см. График 1).
График 1. Структура обрабатывающей промышленности Армении в 2006 г.
Обрабатыващая промышленность

3.5% (2)

0.7% (3)
0.6% (4)
2.3% (5)
3.5% (6)

45.4% (1)

7.5% (7)

26.2% (8)

1.6% (12)
1.6% (11)
1.7% (10)

2.4% (9)
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1 - производство пищевых продуктов, включая напитки
2 - производство табачных изделий
3 - производство текстильных изделий
4 - производство одежды, выделка и крашение меха
5 - издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование
записанных носителей информации
6 - химическая промышленность
7 - производство прочих неметаллических минеральных продуктов
8 - металлургическая промышленность
9 - производство готовых металлических изделий
10 - производство машин и оборудования
11 - производство ювелирных изделий
12 - другие виды деятельности

В структуре горнодобывающей промышленности, как и в предыдущие
годы, основная доля (96.3%) пришлась на добычу металлических руд (см.
График 2).
График 2. Структура горнодобывающей промышленности
Армении в 2006 г.

3.7%

96.3%

добыча металлических руд
прочие отрасли горнодобывающей промышленности
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Структура производства и распределения электроэнергии, горячей
воды и пара выглядела следующим образом: производство электроэнергии,
горячей воды и пара – 60.8%, передача и распределение электроэнергии
электросетями – 39.2% (см. График 3).
График 3. Структура производства и распределения электроэнергии,
горячей воды и пара в Армении в 2006 г.
Производство и распределение электроэнергии, горячей воды и пара

19.0% (1)

39.2%
24.4% (2)

0.1% (4)
17.3% (3)

1.
2.
3.
4.

Производство и распределение электроэнергии, горячей воды и пара
ГЭС
ТЭЦ
ААЭС
ВЭС
Передача и распределение электроэнергии электросетями

Сельское хозяйство
Валовая продукция сельского хозяйства Армении в 2006 г., в текущих
ценах, составила 555.9 млрд. драмов (1.33 млрд. долларов), что превысило уровень 2005 г. на 0.4%. Валовая продукция сельского хозяйства по отраслям имела следующий вид: в животноводстве она составила 199683.1
млн. драмов (36% от общего объема продукции) и превысила уровень соответствующего периода 2005 г. на 10.4%, а в растениеводстве – 356239.2
млн. драмов (64% от общего объема продукции) и уступила уровню 2005 г.
на 4.4%.
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Уменьшение валовой продукции растениеводства по сравнению с
2005 г. обусловлено уменьшением объема валового урожая зерновых и зернобобовых культур (46.4%), плодов и ягод (9.3%), картофеля (4.4%) и кормовых культур (сено) (20.8%). Одновременно увеличился объем валового
урожая, соответственно, винограда - на 37.0 тыс. тонн или 22.5%, овощных
культур – на 116.1 тыс. тонн или 17.5%, и бахчевых культур – на 17.1 тыс.
тонн или 14.5%. В 2006 г. по сравнению с соответствующим периодом 2005
г. объем производства основной продукции животноводства, за исключением производства яиц, увеличился. Так, объем реализованного на убой
скота и птицы превысил уровень 2005 г. на 18.0% тыс. тонн или на 18.2%, а
производство молока - на 25.4 тыс. тонн или на 4.3%.
В 2006 г. в Армении объем рыболовства и рыбоводства составил 2467.9
млн. драмов (5.9 млн. долларов), что на 50.8% превысило уровень 2005 г.
Строительство
Как уже отмечалось, беспрецедентный рост был зафиксирован в строительстве. В течение 2006 г. в Армении осуществлено строительство на 623
111.5 млн. драмов (1 498 млн. долларов). Примечательно, что на строительство объектов производственного назначения пришлось 255 141.9 млн. драмов (613.3 млн. долларов) или 41% от общего объема строительных работ.
Торговля (потребительский рынок)
По итогам 2006 г., зарегистрирован рост объема потребительского
рынка на 15.6% по сравнению с 2005 г., в сопоставимых ценах. В 2006 г.
оборот розничной торговли, в текущих ценах, составил 820 816.7 млн. драмов (1973 млн. долларов), что по сравнению с аналогичным показателем
предыдущего года, в сопоставимых ценах, больше на 10.5%.
Услуги
По итогам 2006 г. общий объем услуг, в текущих ценах, составил 478
858.0 млн. драмов (1151 млн. долларов), что по сравнению с соответствующим показателем 2005 г., в сопоставимых ценах, больше на 20.3%. В структуре услуг преобладали транспортные услуги (109 783.5 млн. драмов или
263.9 млн. долларов) и связь (126 158.61 млн. драмов или 303.3 млн. долларов ), с удельным весом, соответственно, 22.9 и 26.3% (см. Таблицу 3).
В 2006 г., по сравнению с 2005 г., в сфере услуг зарегистрирован рост
тарифов на 4.0%, в частности, услуг гостиниц и ресторанов – 3.3%, коммунальных услуг – 2.2%, социальных услуг – 4.8%, услуг образования – 8.1%,
связи – 12.2% и транспорта – 1.6%.
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Таблица 3. Объем услуг по видам. Армения, 2006 г.1
2006 г.
Виды услуг

Всего
в том числе:
гостиниц и ресторанов
Транспорта
деятельности туристических
агентств
связи
коммунальные
Социальные
Индивидуальные
Ремонта бытовых изделий и
предметов личного пользования
финансовой деятельности
операций с недвижимым
имуществом
аренды машин и проката
бытовых изделий и предметов
личного использования
в области информационных
технологий
исследования и разработок
Образования
Здравоохранения
Прочие виды услуг

объем, млн.
драмов

к соответствующему удельный вес
объема услуг
периоду
к общему
предыдущего года,
итогу, %
в сопоставимых
ценах, %

478 858.0

120.3

100

20 442.5
109 783.5

101.9
120.5

4.3
22.9

986.0

118.3

0.2

126 158.6
4 426.1
9 706.0
13 281.6

136.2
141.4
132.4
117.2

26.3
0.9
2.0
2.8

3 581.5

134.7

0.7

31 571.3

103.1

6.6

11 074.0

121.6

2.3

5 422.5

149.5

1.1

13 495.0

130.9

2.8

1 300.2
29 817.0
29 424.7
68 387.5

123.3
100.6
103.7
114.6

0.3
6.2
6.1
14.5

Занятость
Средняя численность экономически активного населения Армении в
2006 г. составила 1 201 300 человек, из них 92.6% были заняты в экономике.
Официально зарегистрированный уровень безработицы составил 7.4%,
снизившись по сравнению с предыдущим годом на 0.7 процентных
пункта.
1

Источник: Национальная статистическая служба Республики Армения.
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Денежные доходы и расходы населения, заработная плата и другие доходы
По итогам 2006 г. денежные доходы населения составили 1 722 253.7
млн. драмов (4140 млн. долларов), а денежные расходы – 1 650 686.8 млн.
драмов (3968 млн. долларов). Темпы их роста составили соответственно
119.8 и 118.9%. Аналогичные показатели 2005 г. равнялись соответственно 115.6% и 111.8%. Реальные располагаемые населением денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на
индекс потребительских цен) в 2006 г. по сравнению с 2005 г. увеличились
на 16.7%.
В 2006 г. среднемесячная зарплата занятых в экономике составила
64001 драм (154 доллара), рост по сравнению с предыдущим годом – 22.9%.
Сохранилась положительная тенденция опережающего темпа рост зарплаты работников бюджетной сферы по сравнению с небюджетной, учитывая
ее сравнительно низкий уровень.
Внешнеторговый оборот, его структура и география
Объем внешнеторгового оборота Армении по итогам 2006 г. составил 3198.3 млн. долларов США, в том числе экспорт товаров 1004.0 млн.,
а импорт - 2194.3 млн. долларов. Торговый баланс был отрицательным на
1190.4 млн. долларов, что составило 18.6% от ВВП. Следует отметить, что
данный показатель в 2005 г. составлял 16.8% против 17.85% 2004 г.
В 2006 г. внешнеторговый оборот вырос на 15.2%, в том числе экспорт
– на 3.1%, импорт – на 21.8%. Аналогичные показатели 2005 г. были соответственно - 31.1%, 31.5%, 30.9%.
Таким образом, в 2006 г. относительные показатели внешней торговли ухудшились. Впервые (начиная с 1999 г.) в 2006 г. импорт увеличивался
более быстрыми темпами, чем экспорт. Тенденция опережающего роста экспорта в предыдущих годах способствовала тому, что в 2001-2005 гг. в условиях роста объема внешнего товарооборота Армении в 2.2 раза, экспорт
вырос почти в 3 раза, а импорт в 2 раза. За этот период среднегодовой рост
внешнего товарооборота составил 18.4%, а экспорта и импорта соответственно - 26.8 и 15.3%.
В 2006 г. география внешней торговли Армении изменилась в пользу
стран СНГ. Так, если в 2005 г. на долю стран СНГ пришлось 25.6% внешнеторгового оборота Армении, на долю ЕС – 34.6%, на долю других стран
– 39.9%, то в 2006 г. соответствующие показатели составили - 28.5, 34.2
и 37.3%. Однако следует отметить, что в 2006 г. по сравнению с 2005 г. в
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формировании отрицательного торгового баланса Армении доля стран ЕС
выросла почти в два раза (от 6.5% до 12.5%), доля других стран вне СНГ
сократилась от 53.2% до 46.7%, а доля стран СНГ составила 40.8% против
40.3% в 2005 г.
В 2006 г. в общем объеме экспорта Армении на долю стран СНГ пришлось 21.2% (в 2005 г. - 19.3%), что составило 212.6 млн. долларов, рост 13.2%, на долю ЕС – 47.0%, что составило 472.1 млн. долларов, рост- 4.2%,
а на долю других стран – 31.8%, что составило 319.3 млн. долларов , отрицательный рост- 4.1%.
В 2006 г. в общем объеме импорта, по странам происхождения товара, на долю стран СНГ пришлось 31.8% (698.3 млн. долларов), против
29.0% в предыдущем году, рост- 33.8%, на долю ЕС – 28.3% (621.1 млн.
долларов) против 28.1% в предыдущем году, рост- 22.6%, на долю других
стран – 39.9% (875.0 млн. долларов) против 42.9% в предыдущем году, рост
-13.1%.
В 2006 г. по сравнению с 2005 г. внешнеторговый оборот Армении с
Грузией увеличился на 35.9% (от 66 млн. до 90 млн. долларов), а удельный
вес Грузии во внешнеторговом обороте Армении – от 2.4% до 2.8%. В течение 2006 г. в Грузию была экспортировано товаров на общую сумму 54.5
млн. долларов (5.4% от общего объема экспорта Армении), по сравнению
с 2005 г. рост составил 116%. В течение 2006 г. из Грузии были импортированы товары на общую сумму 35.4 млн. долларов (1.6% от общего объема
импорта Армении), рост составил 184.5%. Таким образом, торговый баланс
Армении с Грузией продолжал оставаться положительным, хотя сальдо по
сравнению с 2005 г. сократилось.
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Таблица 4. Внешнеторговый оборот и торговый баланс Армении по
странам в 2005-2006 гг. (тыс. долларов)1
Внешнеторговый оборот
Темп
Удельный
роста,
вес, %
%

2005 г.

Удельный
вес, %

2006 г.

2775656.4

100.0

3198326.8

100.0

709622.8

25.6

910870.2

28.5

Российская
Федерация

361636.6

13.0

426548.0

Грузия

66044.9

2.4

89766.4

Украина

139092.9

5.0

187366.4

Туркменистан

ВСЕГО

Торговый баланс
Удельный
вес, %

2006 г.

Удельный
вес, %

115.2 -827815.3

100.0

-1190389.6

100.0

128.4 -333922.2

40.3

-485701.1

40.8

13.3

117.9 -123628.2

14.9

-183172.6

15.4

2.8

135.9

-3.3

18875.7

-1.6

5.9

134.7 -111687.9

13.5

-142215.2

11.9

2005 г.

из них:
СТРАНЫ СНГ
в том числе:

27620.9

114563.0

4.1

170829.0

5.3

149.1 -112493.8

13.6

-167234.3

14.0

Казахстан

3690.2

0.1

6016.2

0.2

163.0

1584.3

-0.2

1959.9

-0.2

Беларусь

15520.3

0.6

21340.7

0.7

137.5

-10463.1

1.3

-13745.9

1.2

Другие страны
СНГ

9074.9

0.3

9003.5

0.3

99.2

-4854.4

0.6

-168.7

0.0

2066033.6

74.4

2287456.6

71.5

110.7 -493893.1

59.7

-704688.6

59.2

959622.9

34.6

1093187.1

34.2

113.9

6.5

-148926.7

12.5

СТРАНЫ
ВНЕ СНГ
в том числе:
Страны ЕС

-53395.8

в том числе:
Австрия

8202.9

0.3

48687.7

1.5

593.5

-2119.1

0.3

-41008.1

3.4

Бельгия

268852.4

9.7

228847.2

7.2

85.1

-19655.8

2.4

-11160.5

0.9

Финляндия

5937.7

0.2

8790.1

0.3

148.0

-3067.2

0.4

-1111.0

0.1

Франция

49436.8

1.8

75219.7

2.4

152.2

-45406.2

5.5

-66979.5

5.6

Германия

293463.9

10.6

293542.2

9.2

100.0

10752.2

-1.3

2509.4

-0.2

Греция

26214.9

0.9

52034.5

1.6

198.5

-24585.3

3.0

-50743.3

4.3

Италия

85626.9

3.1

115833.5

3.6

135.3

-34438.8

4.2

-57980.2

4.9

Люксембург

2789.1

0.1

2978.2

0.1

106.8

-396.6

0.0

-3.2

0.0

Нидерланды

142119.9

5.1

138507.1

4.3

97.5

124100.9

-15.0

115353.0

-9.7

Великобритания

11698.4

0.4

29770.6

0.9

254.5

-10859.7

1.3

-14533.9

-9.7

Испания

13227.8

0.5

37272.3

1.2

281.8

-7166.2

0.9

16285.9

-1.4

Кипр

1979.8

0.1

905.0

0.0

45.7

325.9

0.0

-724.3

0.1

Чехия

7698.3

0.3

8970.5

0.3

116.5

-7263.9

0.9

-8353.8

0.7

Польша

12333.5

0.4

17806.7

0.6

144.4

-10899.6

1.3

-2073.6

0.2

Словакия

4083.2

0.1

5037.9

0.2

123.4

-4076.0

0.5

-5026.3

0.4

Другие страны
ЕС

25957.6

0.9

28983.7

0.9

111.7

-18640.4

2.3

-23377.5

2.0

1

Источник: Национальная статистическая служба Республики Армения.
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Другие страны

1106410.7

39.9

1194269.5

37.3

107.9 -440497.4

53.2

Израиль

216037.4

7.8

194336.4

6.1

90.0

8443.7

США

173529.6

6.3

171708.7

5.4

99.0

-49091.5

ОАЭ

31717.7

1.1

24700.4

0.8

77.9

Иран

117679.9

4.2

143819.4

4.5

Болгария

28196.7

1.0

42892.1

Турция

69401.4

2.5

97723.9

Швейцария

80476.3

2.9

Румыния

75540.0

2.7

Китай

74830.0

Бразилия
Япония
Панама

93

-555761.8

46.7

-1.0

18782.5

-1.6

5.9

-41612.2

3.5

-10951.3

1.3

-13600.2

1.1

122.2

-60653.4

7.3

-84760.7

7.1

1.3

152.1

-26513..1

3.2

-40321.5

3.4

3.1

140.8

-64454.6

7.8

-93394.0

7.8

91205.7

2.9

113.3

-11144.2

1.3

52993.4

-4.5

83825.4

2.6

111.0

-74948.7

9.1

-83760.1

9.3

2.7

111511.6

3.5

149.0 -56339.2

6.8

-110584.1

7.0

29136.2

1.0

14504.0

0.5

49.8

-29136.2

3.5

-14503.2

1.2

24838.5

0.9

40248.3

1.3

162.0 -22599.9

2.7

-39622.4

3.3

116.3

0.0

80.2

0.0

69.0

0.0

-80.2

0.0

в том числе:

116.3

Индия

16531.3

0.6

23326.7

0.7

141.1 -15792.2

1.9

-22175.3

1.9

Канада

30133.6

1.1

21904.0

0.7

72.7

-7169.2

0.9

361.1

0.0

Остальные
страны

138245.7

5.0

132482.6

4.1

95.8

-20263.7

2.4

-8348.8

7.0

Таблица 5. Внешняя торговля Армении по отдельным странам в 2006 г.
(тыс. долларов)1
Импорт

Экспорт

2005 г.

ВСЕГО

2006 г.

По торгующей стране
Темп
роста, %

2005 г.

2006 г.

Темп
роста, %

По стране происхождения товара

2005 г.

2006 г.

Темп
роста, %

973920.5 1003968.6

103.1

1801735.9 2194358.2

121.8

1801735.9 2194358.2

121.8

187850.3

212584.6

113.2

406621.9

573542.5

141.1

521772.5

698285.6

133.8

Российская
Федерация

119004.2

121687.7

102.3

268483.6

365282.4

136.1

242632.4

304860.3

125.6

Грузия

46832.9

54321.1

116.0

50813.1

75603.1

148.8

19212.0

35445.4

184.5

Украина

13702.5

22575.6

164.8

69122.3

110696.8

160.1

125390.4

164790.8

131.4

Туркменистан

1034.6

1797.4

173.7

1166.5

392.9

33.7

113528.4

169031.6

148.9

Казахстан

2637.2

3988.0

151.2

1068.2

1473.2

137.9

1052.9

2028.2

192.6

Беларусь

2528.6

3797.4

150.2

11802.2

16307.1

138.2

12991.7

17543.3

135.0

Другие страны
СНГ

2110.3

4417.4

209.3

4166.1

3787.1

90.9

6964.6

4586.1

65.8

из них:
СТРАНЫ СНГ
в том числе:

1

Источник: Национальная статистическая служба Республики Армения.

94

/ Ашот Егиазарян

СТРАНЫ
ВНЕ СНГ

786070.2

791384.0

100.7

1395113.9 1620815.7

116.2

1279963.4 1496072.6

116.9

453113.6

472130.2

104.2

592292.0

662856.5

111.9

506509.3

621056.9

122.6
869.0

в том числе:
Страны ЕС
в том числе:
Австрия

3041.9

3839.8

126.2

7681.2

46603.6

606.7

5161.0

44847.9

Бельгия

124598.3

108843.4

87.4

162551.4

157381.8

96.8

144254.1

120003.8

83.2

1435.2

3839.6

267.5

4716.3

4880.9

103.5

4502.5

4950.5

110.0

Финляндия
Франция

2015.3

4120.1

204.4

39667.8

37157.4

93.7

47421.5

71099.6

149.9

Германия

152108.0

148025.8

97.3

114557.6

85290.4

74.5

141355.8

145516.4

102.9

Греция

814.8

645.6

79.2

37952.0

80620.3

212.4

25400.1

51388.9

202.3

Италия

25594.0

28926.7

113.0

45517.0

76544.4

168.2

60032.8

86906.8

144.8

Люксембург

1196.2

1487.5

124.3

24212.9

2234.1

9.2

1592.9

1490.7

93.6

Нидерланды

133110.4

126930.0

95.4

12905.3

22264.5

172.5

9009.5

11577.1

128.5

Великобритания

419.3

7618.4

1816.8

91176.1

79369.4

87.1

11279.0

22152.2

196.4

Испания

3030.8

26779.1

883.6

8379.7

7621.2

90.9

10197.0

10493.2

102.9

Кипр

1152.8

90.4

7.8

10554.0

9631.3

91.3

827.0

814.6

98.5

Чехия

217.2

308.4

142.0

7652.3

6782.0

88.6

7481.1

8662.2

115.8

Польша

717.0

7866.6

1097.2

4515.4

5262.2

116.5

11616.5

9940.2

85.6

3.6

5.8

161.4

4145.6

5182.2

125.0

4079.6

5032.1

123.3

3658.6

2803.1

76.6

16107.5

36030.9

223.7

22299.0

26180.6

117.4

95.9

802822.0 957959.2

119.3

773454.0 875015.7

113.1

Словакия

Другие страны
ЕС
Другие
страны

332956.7 319253.8

в том числе:
Израиль

112240.6 106559.4

94.9

102504.1

87264.3

85.1

103796.9

87776.9

84.6

США

62219.1

104.5

116326.7 136557.9

117.4

111310.6

106660.5

95.8

ОАЭ

10383.2

5550.1

53.5

107325.7 145243.6

135.3

21334.5

19150.3

89.8

Иран

28513.3

29529.4

103.6

108060.2 132467.2

122.6

89166.6

114290.1

128.2

Болгария

841.8

1285.3

152.7

11709.3

19422.8

165.9

27354.9

41606.8

152.1

Турция

2473.4

2164.9

87.5

61217.7

88638.9

144.6

66928.0

95559.0

142.8

Швейцария

34666.0

72099.5

208.0

86105.8

85264.4

99.9

45810.3

19106.2

41.7

Румыния

295.7

32.7

11.1

3801.9

9530.4

250.7

75244.4

83792.8

111.4

Китай

9245.4

463.8

5.0

27172.5

52535.1

193.3

65584.6

111047.9

169.3

0.0

0.4

-

2987.5

2722.6

103.6

29136.2

14503.6

49.8

1119.3

312.9

28.0

2675.4

2772.1

103.6

23719.2

39935.4

168.4

Бразилия
Япония

65048.2

Панама

116.3

0.0

0.0

70767.1

75452.5

106.6

0.0

80.2

-

Индия

369.5

575.7

155.8

10752.9

15792.4

146.9

16161.8

22751.0

140.8

Канада

11482.2

11132.5

97.0

4293.4

7002.8

163.1

18651.4

10771.5

57.8

Остальные
страны

58991.0

24498.9

41.5

87121.9

97292.3

111.7

79254.7

107983.7

136.2
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Таблица 6. Объемы экспорта и импорта Армении
по товарным группам за 2005-2006 гг., (тыс. долларов1)
Экспорт
2005 г.
ВСЕГО
973920.5
в том числе:
живые животные и продукты
7237.2
животного происхождения
продукты растительного
9747.0
происхождения
жиры и масла животного или
249.3
растительного происхождения
готовые продукты питания
96878.9
минеральные продукты
93485.6
продукты химической и
связанных с ней отраслей
3116.4
промышленности
пластмассы и изделия из них,
8676.1
каучук и резиновые изделия
кожевенное сырье, кожа, меха
1647.0
и изделия из них
древесина и изделия из нее
1738.0
бумага и изделия из нее
5390.0
текстиль и изделия из него
37016.3
обувь, головные уборы, зонты,
трости, обработанные перья и
128.9
изделия из них
изделия из камня, гипса, цемента 5390.8
драгоценные и полудрагоценные
камни, драгоценные металлы и
336340.8
изделия из них
недрагоценные металлы и
321953.1
изделия из них
машины, оборудование и
28000.5
механизмы

Импорт

2006 г.

Темп
роста, %

2005 г.

2006 г.

Темп
роста, %

1003968.6

103.1

1801735.9

2194358.2

121.8

7921.1

109.4

45396.7

40112.7

88.4

15259.9

156.6

98342.9

112045.8

113.9

3607.6

1447.3

26287.4

27172.3

103.4

95308.3
136424.0

98.4
145.9

145912.5
297402.3

163943.6
365769.8

112.4
123.0

4496.8

144.3

118439.4

152053.4

128.4

28062.6

323.4

48299.9

78653.9

162.8

2378.8

144.4

3289.8

3998.6

121.5

1739.1
3644.7
35525.3

100.1
67.6
96.0

12861.5
32751.0
46024.4

24472.7
41792.1
59286.2

190.3
127.6
128.8

281.3

218.2

11645.9

17054.0

146.4

9446.3

175.2

33892.6

49272.6

145.4

320373.4

95.3

347634.3

312496.6

89.9

280794.8

87.2

94062.4

163680.2

174.0

20819.1

74.4

232486.1

305052.6

131.2

124.7

151750.0

197302.1

130.0

средства наземного,
воздушного и водного
транспорта

11172.4

13932.2

приборы и аппараты

4860.2

22731.0

467.7

30050.5

44570.9

148.3

разные промышленные товары

539.3

591.6

109.7

22018.1

32112.4

145.8

произведения искусства

352.6

630.7

178.9

3188.3

3515.5

110.3

1

Источник: Национальная статистическая служба Республики Армения.
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В 2006 г. в объеме экспорта наибольший удельный вес имели следующие товарные группы: драгоценные и полудрагоценные камни, драгоценные
металлы и изделия из них – 31.9% (темп роста объема снизился на 4.7%),
недрагоценные металлы и изделия из них – 28% (темп роста объема снизился
на 12.8%), минерально-сырьевая продукция – 13.6% (темп роста 145.9%),
готовые пищевые продукты – 9.5% (темп роста объема снизился на 1.6%).
Следует отметить, что значительно, по сравнению с 2005 г., выросли объемы
экспорта приборов и аппаратов - 467.7%, изделия из камня, гипса и цемента
– 175.2%, обуви – 218.2%, пластмассы и изделия из них, каучук и резиновые
изделия – 323.4%, продукты химической промышленности – 144.3% и т.д.
Таким образом можно заключить, что итоги социально-экономического развития Армении за январь-декабрь 2006 г. подтвердили стабильность,
наметившуюся за последние годы, тенденции устойчивого экономического
роста. Однако они более четко выявили и существующие структурные и
внешнеторговые проблемы экономики Армении.
2. Краткий анализ социально-экономического положения Азербайджана
по итогам 2006 г.
Рост и структура ВВП
В 2006 г. производство валового внутреннего продукта (ВВП) в Азербайджане составило 17735.8 млн. манатов (19,85 млрд. долларов), а индекс
реального объема по сравнению с 2005 г. - 134,5%, против соответственного
показателя 126,4% за 2005 г. Объем ВВП на душу населения в 2006 году достиг 2373 долларов, против 1514 долларов в 2005 г.
Валовая продукция промышленности в 2006 г. составила 14454.7 млн.
манатов (16.2 млрд. долларов). В 2006 г. индекс реального объема промышленного производства по сравнению с 2005 г. вырос на 36.6%. Однако этот
беспрецедентно высокий рост был обеспечен в основном за счет роста в
добывающей промышленности (добыча нефти и газа). Рост в этом секторе
составил 144.7%, в перерабатывающей промышленности – 106.9%, в энергетике – 108.8% (см. Таблицу 7).
Валовая продукция сельского хозяйства Азербайджана в 2006 г., в текущих ценах, составила 1893.8 млн. манатов (2.1 млрд. долларов), что превысило уровень 2005 г. на 0.9%. Валовая продукция сельского хозяйства по
отраслям имела следующий вид: в животноводстве она составила 831 млн.
манатов (43.9% от общего объема продукции), а в растениеводстве – 1062.8
млн. манатов (56.1% от общего объема продукции). В 2006 г. в Азербайджане объем рыболовства и рыбоводства составил 21001.4 тыс. манатов (23.5
млн. долларов).
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Таблица 7. Производство промышленной продукции в Азербайджане
по видам экономической деятельности за январь-декабрь 2006 г.1

Вся промышленность
в т.ч.:
Добывающая промышленность
Перерабатывающая
промышленность
в т.ч.:
производство пищевых продуктов,
табака и напитков
производство текстильных и
швейных товаров
производство кожи, изделий из кожи
и производство обуви
производство древесины и
деревянных изделий
целлюлозно-бумажная
промышленность, издательская и
полиграфическая деятельность
производство нефтепродуктов
производство химических продуктов
производство резиновых и
пластмассовых изделий
производство других
неметаллических минеральных
материалов
металлургия и производство
металлических изделий
производство машин и оборудования
производство оптических и
электрических средств
производство транспортных
средств и оборудования
другие сектора перерабатывающей
промышленности
Производство и поставка
электроэнергии, газа и воды
1

Объем производства
продукции в текущих
ценах, млн. манатов
14 454.7

Индекс физического
объема промышленной
продукции, %
136.6

10 132.1

144.7

3 729.2

106.9

1 301.8

103.7

65

83.7

7.3

79.4

6.8

89.3

27

109.7

1 226.1
231.1

102.5
114.3

23.3

80

158.8

101.9

394.2

111.2

51.8

148.4

33.9

123.7

169.8

88.9

32.3

120.9

593.4

108.8

Источник: Государственный статистический комитет Азербайджанской Республики.
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В результате этих изменений, в течение 2006 г. в структуре ВВП продолжала расширяться доля нефтяной отрасли. В частности, из составляющих ВВП по сравнению с 2005 г. возросла только доля добывающей промышленности (с 39.4% до 51.6%), за счет которого и увеличилась доля всей
промышленности – от 47.5% до 57.5%. Доля сельского хозяйства снизилась
от 9% до 6.9%, доля перерабатывающей промышленности – от 7.2% до
5.3%, доля энергетики – от 0.9% до 0.6%, доля строительства – от 10% до
7.5%, доля торговли – от 6.9% до 5.8%, доля транспорта и коммуникаций
– от 8.1% до 7.4%, доля прочих услуг – от 10.6% до 8.2%, доля косвенных
налогов – от 7.7% до 6.5%. В целом, по данным национального Банка Азербайджана, производство ненефтяного ВВП составило 8101.8 млн. манатов
(9.1 млрд. долларов), а его рост – 112.1%. Однако, следует отметить, что
существование части ненефтяного сектора обусловлено развитием того же
нефтегазового сектора.
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Таблица 8. Структура ВВП Азербайджана по основным базовым
отраслям экономики, %, 2000-2006 гг.1
2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.
Всего
Сельское хозяйство, охота и
связанные услуги
Рыболовство
Промышленность, всего
Добывающая пром.
в т.ч.:
добыча нефти и газа и
связанные с ней услуги
Перерабатывающая пром.
в т.ч.:
производство пищевых
продуктов, табака и напитков
производство швейных товаров
производство меха и изделий
из него
производство целлюлозы и
бумажных продуктов
производство нефтепродуктов
производство химических
продуктов
производство резиновых и
пластмассовых изделий
производство других
неметаллических минеральных
материалов
производство основных
материалов
производство автомобиля и
оборудования не включенных
в другие категории
производство оптических и
электрических средств
производство других
транспортных средств
1

100

100

100

100

100

100

100

15.9

14.7

13.8

12.2

10.8

9

6.9

0.2
36
27.6

0.2
37.6
29.6

0.2
37.4
28.9

0.2
37.2
27.5

0.2
38.3
29

0.2
47.5
39.4

0.2
57.5
51.6

27.6

29.6

28.8

27.5

29

39.4

51.6

5.3

6.2

7.4

8.6

8.3

7.2

5.3

2

2.6

2.9

3.5

2.9

2.4

1.3

0.3

0.2

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0

0

0

0

0

0

0

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0

1.5

1.8

2.3

2.6

2.4

2

2

0.3

0.4

0.5

0.4

0.4

0.3

0.4

0

0

0

0

0

0

0

0.1

0.2

0.3

0.3

0.4

0.4

0.2

0.1

0.1

0.3

0.8

1.1

1

0.6

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.2

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.5

0.4

0.5

0.4

0.5

0.6

0.5

Источник: Государственный статистический комитет Азербайджанской Республики.
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производство древесины и
деревянных изделий
Производство и поставка
электроэнергии, газа и воды

0

0

0

0

0

0

0

3.1

1.8

1.1

1.1

1

0.9

0.6

Строительство

6.5

5.8

8.7

11.2

12.5

10

7.5

Торговля, общественное
питание, гостиницы

6.7

7.8

7.9

7.6

7.7

6.9

5.8

Транспорт и коммуникации

12

10.1

9.8

10

9.5

8.1

7.4

Социальное и неформальное
обслуживание

16.5

15.9

14.2

13.8

13.8

10.6

8.2

Косвенные налоги

6.2

7.9

8

7.8

7.2

7.7

6.5

Структура промышленной продукции по секторам производства за
январь-декабрь 2006 г. выглядела следующим образом: обрабатывающая
промышленность – 26,8% против 32,8% в 2005 г., производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 9.8% против 12% в 2005 г., горнодобывающая промышленность – 63.4% против 55.2% в 2005 г. (см. Таблицу 9).
В структуре обрабатывающей промышленности, как и в предыдущие
годы, основная доля пришлась на производство нефтепродуктов (9.8%). Затем следовали: производство транспортных средств и оборудования – 4%,
химическая промышленность – 3.4%, металлургия – 2.8%, производство
прочих неметаллических минеральных продуктов – 2.4%, производство
пищевых продуктов, включая напитки и табак – 2.2%, производство текстильных и швейных продуктов – 0.8%, производство машин и оборудования – 0.5%, производство оптических и электрических средств – 0.3%,
целлюлозно-бумажная промышленность, издательская и полиграфическая
деятельность – 0.1%, другие виды деятельности – 0.5%.
В структуре добывающей промышленности, как и в предыдущие годы,
практически вся доля пришлась на добычу нефти и газа.
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Таблица 9. Структура промышленности Азербайджана в 2000-2006 гг.
по сопоставимым ценам 2000 г., %1

Вся промышленность
в т.ч.
Добывающая
промышленность
Перерабатывающая
промышленность
в т.ч.
производство пищевых
продуктов, табака и напитков
текстильная и швейная
промышленность
производство кожи, изделий из
кожи и производство обуви
производство древесины и
деревянных изделий
целлюлозно-бумажная пром.,
издательская и полиграфическая
деятельность
производство нефтепродуктов
производство химических
продуктов
производство резиновых и
пластмассовых изделий
производство других
неметаллических минеральных
материалов
металлургия и производство
металлических изделий
производство машин и
оборудования
производство оптических и
электрических средств
производство транспортных
средств и оборудования
Другие сектора
перерабатывающей пром.
Производство и поставка
электроэнергии, газа и воды
1

2000 г.
100

2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.
100
100
100
100
100
100

53.5

56.4

55.6

52.5

50.7

55.2

63.4

31.3

18.3

29.9

31.5

34.2

32.8

26.8

3.2

3.7

3.5

3.5

3.3

2.7

2.2

1.1

0.9

1

1

1

1.2

0.8

0.1

0

0.1

0.1

0.1

0

0

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0

0

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.1

0.1

18.4

13.8

13.4

13.2

13.7

12

9.8

3.4

2.9

3.9

3.9

4.7

3.7

3.4

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0

0.8

1.4

1.9

2.1

3

3

2.4

0.4

0.5

0.7

1.8

3.1

3.2

2.8

1.1

1.2

0.8

0.9

0.6

0.4

0.5

0.3

0.4

0.3

0.5

0.4

0.3

0.3

1.9

1.9

3.3

3.7

3.5

5.6

4

0.2

1.4

0.6

0.4

0.4

0.5

0.5

15.2

15.1

14.5

16

15.1

12

9.8

Источник: Государственный статистический комитет Азербайджанской Республики.
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Занятость
Средняя численность экономически активного населения в 2006 г.
составила 4026.9 тыс. человек, из них 98.7% были заняты в экономике.
Официально зарегистрированный уровень безработицы составил 1.3%
(53862 человек). То есть, по официальным данным в стране практически
нет безработицы. По данным государственного статистического комитета
Азербайджанской Республики в 2006 г. в сельском хозяйстве была занято
1548 тыс. человек, в промышленности - 185.6 тыс. человек, в строительстве - 222.8 тыс. человек, в торговле - 650.4 тыс. человек, в сфере транспорта
и связи - 201.8 тыс. человек, в сфере образования - 339.4 тыс. человек, в
сфере здравоохранения - 180.5 тыс. человек, в сфере государственной службы, обороны и социального обеспечения - 271.2 тыс. человек, в других отраслях – 373.3 тыс. человек. Примечательно, что в добывающем секторе
промышленности, где работает всего 40.4 тыс. человек или 1.7% от общего
числа экономически активного населения, было произведено 51.6% ВВП
Азербайджана.
Денежные доходы и расходы населения, заработная плата
и другие доходы
По итогам 2006 г. денежные доходы населения составили 9949.8 млн.
манатов (11137 млн. долларов), а денежные расходы – 8006.7 млн. манатов (8962 млн. долларов). Темпы их роста составили соответственно 123.4
и 123.0%. Аналогические показатели 2005 г. составили соответственно
122.3% и 117.3%. Одновременно следует отметить, что по итогам 2006 г.
индекс потребительских цен составил 11.4% против 5.4% 2005 г.
В 2006 г. среднемесячная номинальная зарплата занятых в экономике
составила 141.3 маната (158 долларов), что по сравнению с прошлогодним
показателем выше на 19.8%. Между тем, среднемесячная номинальная зарплата по секторам сильно отличалась. Так, если в сельском хозяйстве она
составила 52.4 манатов (58.6 долларов), в сфере образования – 78.1 маната
(87.4 долларов), в сфере здравоохранения – 67.1 маната (75.1 долларов),
в перерабатывающей промышленности – 143 маната (160.1 долларов), в
энергетике – 145.1 маната (162.4 долларов ), то в добывающей промышленности – 649.3 маната (726.8 долларов). В начале 2006 г. число пенсионеров
в Азербайджане составило 1399 тыс., а среднемесячная пенсия составила
28.5 маната (9.5 долларов ). В начале 2007 г. число пенсионеров составило
1227 тыс., а среднемесячная пенсия составила 41.1 маната (46 долларов).
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Внешнеторговый оборот, его структура и география
Объем внешнеторгового оборота Азербайджана по итогам 2006 г. составил 11639.8 млн. долларов США, в том числе экспорт товаров 6372.1
млн. долларов, а импорт - 5267.6 млн. долларов. Торговый баланс был положительным на 1104.5 млн. долларов.
По итогам 2006 г. во внешнеторговом обороте Азербайджана удельный
вес стран СНГ составил 26% (в импорте – 39.8%, в экспорте – 14.6%), стран
ЕС – 45.3% (в импорте – 30.8%, в экспорте – 57.2%).
Таблица 10. Внешнеторговый оборот Азербайджана в 2006 г.,
(тыс. долларов1)
Внешнеторговый
оборот

Импорт

Экспорт

Баланс

Всего

11639796.5

5267639.5

6372157.0

1104517.5

Страны с переходной
экономикой

3034727.1

2100813.6

933913.5

-1166900.1

Страны СНГ

Страны

3027885.7

2098168.2

929717.5

-1168450.7

Страны Центральной и
Восточной Европы

6841.4

2645.4

4196.0

1550.6

Страны с развитой
рыночной экономикой

6601248.8

2147166.7

4454082.1

2306915.4

Страны Западной Европы

5368860.7

1692285.4

3676575.3

1984289.9

Страны ЕС

5267610.3

1624323.1

3643287.2

2018964.1

Другие страны Западной
Европы

101250.4

67962.3

33288.1

-34674.2

Другие страны с развитой
рыночной экономикой

1232388.1

454881.3

777506.8

322625.5

Из которых

Развивающиеся страны

2003820.6

1019659.2

984161.4

-35497.8

Страны с переходной и
центрально-плановой
экономикой

229921.7

222805.7

7116.0

-215689.7

Другие развивающиеся
страны

1773898.9

796853.5

977045.4

180191.9

1

Источник: Государственный статистический комитет Азербайджанской Республики.
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Главным торговым партнером Азербайджана является Италия, доля
которой во внешнеторговом обороте Азербайджана в 2006 г. составила
25.5% (около 2970 млн. долларов). Лидирующее положение Италии во внешней торговле Азербайджана объясняется тем, что эта страна является самым крупным импортером азербайджанской нефти. По итогам 2006 г. доля
Италии в азербайджанском экспорте составила 44.7% (2.7 млрд. долларов),
а в импорте – всего 2.4% (125 млн. долларов).
После Италии вторым торговым партнером Азербайджана является
Россия, доля которой во внешнеторговом обороте Азербайджана в 2006 г.
составила 13.1% (около 1.5 млрд. долларов). При этом в импорте Азербайджана Россия занимает первое место. На долю России в 2006 г. пришлось
22.4% (около 1 182 млн. долларов) от общего объема импорта Азербайджана и всего 5.4% (344 млн. долларов) от общего объема экспорта Азербайджана (хотя следует отметить, что Россия является самым крупным рынком
ненефтяного экспорта Азербайджана).
Доля Грузии во внешнеторговом обороте Азербайджана в 2006 г. составила 2.9% (334.5 млн. долларов), в том числе в импорте – 0.9% (49 млн.
долларов), в экспорте – 4.5% (285 млн. долларов). Основная статья азербайджанского экспорта в Грузию – это нефтепродукты.
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Таблица 11. Главные торговые партнеры Азербайджана в 2006 г.
(тыс. долларов1)
Страны

Оборот

%

Импорт

%

Экспорт

%

Торговый
баланс

Всего

11639796.5 100.0

5267639.5

100.0

6372157.0

100.0

1104517.5

Италия

2970011.1

25.5

124602.9

2.4

2845408.2

44.7

2720805.3

Россия

1525843.5

13.1

1181584.1

22.4

344259.4

5.4

-837324.7

Турция

773185.0

6.6

385040.2

7.3

388144.8

6.1

3104.6

Израиль

711008.6

6.1

26179.7

0.5

684828.9

10.7

658649.2

Великобритания

459361.0

3.9

453764.6

8.6

5596.4

0.1

-448168.2

Германия

412843.2

3.5

403838.5

7.7

9004.7

0.1

-394833.8

Франция

403340.8

3.5

55837.4

1.1

347503.4

5.5

291666.0

Иран

381819.0

3.3

85917.4

1.6

295901.6

4.6

209984.2

Туркмения

378532.1

3.3

369007.2

7.0

9524.9

0.1

-359482.3
-279108.7

Украина

355915.9

3.1

317512.3

6.0

38403.6

0.6

Грузия

334477.3

2.9

49201.8

0.9

285275.5

4.5

236073.7

США

289842.4

2.5

197949.0

3.8

91893.4

1.4

-106055.6

Казахстан

232908.0

2.0

127252.0

2.4

105656.0

1.7

-21596.0

Китай

228875.6

2.0

222493.1

4.2

6382.5

0.1

-216110.6

Япония

188338.4

1.6

188293.7

3.6

44.7

0.0

-188249.0

Греция

187351.9

1.6

5368.9

0.1

181983.0

2.9

176614.1

Финляндия

167732.0

1.4

167732.0

3.2

0.0

-167732.0

Таджикистан

131186.7

1.1

289.4

0.0

130897.3

2.1

130607.9

Румыния

119380.3

1.0

39258.1

0.7

80122.2

1.3

40864.1

Республика
Корея

115286.2

1.0

46932.6

0.9

68353.6

1.1

21421.0

Нидерланды

105579.6

0.9

90938.1

1.7

14641.5

0.2

-76296.6

Бразилия

85317.4

0.7

85288.0

1.6

29.4

0.0

-85258.6

Швеция

84445.3

0.7

84367.2

1.6

78.1

0.0

-84289.1

Испания

69019.9

0.6

16182.1

0.3

52837.8

0.8

36655.7

Индия

58455.4

0.5

57447.6

1.1

1007.8

0.0

-56439.8

Другие страны

869739.9

7.5

485361.6

9.2

384378.3

6.0

-100983.3

Основная статья азербайджанского экспорта – это нефть, доля которой
в общем объеме экспорта Азербайджана в 2006 г. составила 84.6%.
1

Источник: Государственный статистический комитет Азербайджанской Республики/
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Таблица 12. Внешнеторговый оборот Азербайджана в 2006 г.,
по товарным группам1
Название товаров
Всего
живые животные
овощи
животные и растительные
жиры, масло
продовольственные
продукты, напитки,
алкоголь и уксус, табак
минеральные продукты
продукты химической
промышленности
пластмасса, каучук и
изделия из них
кожа и изделия из кожи
древесина и деревянные
изделия
бумага и картон, статьи
целлюлозно-бумажного
производства
текстильные материалы
обувь, головные уборы
товары из камня, цемента
и керамики
жемчуг, драгоценные
камни, драгоценные
металлы и изделия из них
сплавы
машины, электрическое
оборудование
транспортные средств
музыкальные
инструменты, медицинское
и другое оборудование
разные промышленные
товары
произведения искусства
1

Импорт, тыс.
долларов США

%

Экспорт, тыс.
долларов США

%

5267639.5
41 207.0
201 665.8

100.0
0.8
3.8

6372157.0
647.9
156 295.1

100.0
0.0
2.5

40 655.7

0.8

63 369.7

1.0

273 233.4

5.2

101 742.0

1.6

779 758.1

14.8

5 392 663.0

84.6

249 167.9

4.7

193 023.3

3.0

134 487.5

2.6

100 563.8

1.6

1 889.7

0.0

3 386.7

0.1

53 188.5

1.0

1 265.6

0.0

80 510.4

1.5

2 597.0

0.0

64 191.6
16 078.1

1.2
0.3

60 951.3
160.4

1.0
0.0

80 619.3

1.5

1 141.7

0.0

4 478.6

0.1

6.0

0.0

615 572.2

11.7

149 642.3

2.3

1 547 302.7

29.4

37 136.2

0.6

877 820.4

16.7

84 780.3

1.3

115 602.3

2.2

4 649.3

0.1

86 661.3

1.6

5 759.1

0.1

18.8

0.0

96.5

0.0

Источник: Государственный статистический комитет Азербайджанской Республики.

Основные итоги социально-экономического развития /
Южно-Кавказских республик в 2006 г.

107

Таким образом, можно заключить, что итоги социально-экономического развития Азербайджана за январь-декабрь 2006 г. подтвердили, что
хотя основные макроэкономические показатели демонстрируют положительную динамику, экономика Азербайджана в целом остается структурно деформированной и сверхзависимой от нефтегазового сектора.
3. Краткий анализ социально-экономического положения Грузии по
итогам 2006 г.
Рост и структура ВВП
В течение периода 2003-2005 гг. среднегодовой рост ВВП составил
8.8%, а темп инфляции – 6.2%. В 2006 г. производство валового внутреннего продукта в Грузии составило 13783.9 млн. лари (7.8 млрд. долларов),
в текущих ценах, а индекс реального объема по сравнению с 2005 г. составил 109.4%, против соответственного показателя 108,5% за 2005 г. ВВП на
душу населения составил 3124.5 лари (1759 долларов) против 2679.8 лари
(1478 долларов) в 2005 г. В 2006 г. наблюдался также рост инфляции, в частности, индекс потребительских цен составил 108.8%.
За последние 15 лет в структуре ВВП Грузии происходили кардинальные изменения. Грузия из аграрно-промышленной страны превратилась в
транзитно-сервисную страну, экономика которой строилась на обслуживании прежде всего региональных проектов, имеющих геоэкономическое
значение. В рамках этих проектов Грузия приняла на себя транзитно-коммуникационную функцию. Если в 1990 г. в сельском хозяйстве и промышленности создавалось 52.6% ВВП, то в 2005 г. их доля сократилась до
26.9%. С другой стороны, почти в два раза увеличилась доля секторов торговли, транспорта и коммуникаций, составив 23.9% против 12.7% в 1990 г.
Эти тенденции сохранились и в 2006 г. По итогам первых трех кварталов
2006 г. в сельском хозяйстве и в промышленности было создано 23.6% ВВП
против 27.6% за первые три квартала 2005 г., а соответствующие показатели торговли, транспорта и коммуникаций (вместе взятых) – 25.0% и 24.2%.
По итогам 2006 г. валовая продукция промышленности составила 3933.8
млн. лари (2.2 млрд. долларов) против 3242.9 млн. лари (1.8 млрд. долларов) в 2005 г. После спада в начале 1990-х гг. промышленность Грузии
начала восстанавливаться с 1996 г. Однако удельный вес промышленности
в ВВП сократился с 22.9% в 1990 г. до 12.1% в 2005 г. По итогам за первые
три квартала 2006 г. доля промышленности в ВВП составила 11.8%. Хотя в
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последние годы промышленность развивается довольно высокими темпами
(в среднем 8-10% в год), в структурном отношении она замкнулась в рамках немногочисленных секторов. Рост промышленности обеспечивается за
счет секторов пищевой промышленности (в основном за счет производства
вина, минеральной воды, безалкогольных напитков, фруктовых и овощных
консервов), добычи металлических руд (в основном марганцевой руды),
производства металлической и неметаллической минеральной продукции.
В целом 2006 г. так же, как и предыдущие годы, не был благополучным
для развития сельского хозяйства. Валовая продукция в этой отрасли составила 2356.4 млн. лари (1.3 млрд. долларов) против 2585.4 млн. лари (1.4
млрд. долларов) в 2005 г. Примечательно, что в сельскохозяйственном секторе Грузии продолжается традиция предыдущих лет, когда на фоне роста
экономики в целом сельское хозяйство находится в застое и колеблется на
уровне кризисного 1993 г. (хотя по сравнению с 1995 г. численность рабочих, занятых в сельском хозяйстве, выросла почти в 2 раза).
Как и в предыдущие годы, за первые три квартала 2006 г., по сравнению с аналогичным периодом 2005 г. опережающими темпами выросли
ресторанные и гостиничные услуги, сектор финансового посредничества,
деятельность на рынке недвижимости и аренды. Темпы роста строительства, которые, в связи со строительством нефте- и газопроводов, были высокими в предыдущие годы, несколько снизились. Снизились также темпы
роста в секторе ресторанных и гостиничных услуг. В результате этих изменений, в течение первых трех кварталов 2006 г., по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, в структуре ВВП произошли следующие
сдвиги: доля строительства снизилась с 8.4% до 7%, доля ресторанных и
гостиничных услуг – с 2.9% до 2.1%, доли секторов финансового посредничества, недвижимости и аренды выросли соответственно с 1.8% до 2.2%
и с 2.4% до 3.3%.

Основные итоги социально-экономического развития /
Южно-Кавказских республик в 2006 г.

109

Таблица 13. Производство ВВП Грузии по базовым отраслям
экономики (млн. лари)1

Сельское хозяйство,
рыболовство и лесоводство

1996 г.

2003 г.

2004 г.

1 282.5

1 653.0 1 610.7

2005 г.
I, II, III
кварталы

2005 г.

2006 г.
I, II, III
кварталы

1 308.6

1 716.4

1 150.1

Добывающая промышленность

21.4

75.3

77.0

64.4

91.3

100.8

Перерабатывающая
промышленность

418.2

746.1

803.9

705.0

998.7

814.8

Поставка электроэнергии,
газа и воды

120.1

323.9

304.2

234.4

326.2

248.3

547.4

793.2

700.4

937.9

682.9

987.1

1 388.8

1 292.9

Строительство

96.2

Торговля

473.6

Ресторанные и гостиничные
услуги

70.7

244.9

266.2

240.7

330.3

207.5

Транспорт

172.3

880.6

931.8

703.0

974.6

823.9

Коммуникации

42.8

306.9

381.3

339.9

468.4

332.8

Финансовое посредничество

29.1

126.0

130.3

153.2

231.7

217.6

Недвижимость, аренда

62.4

209.5

262.4

204.4

305.3

321.8

Другие отрасли

984.4

1868.7

2 256.1

1 873.1

2 644.7

2 452.3

(-) Регулирование FISIM

-16.9

-77.8

-74.8

-82.3

-129.7

-86.3

(=) ВВП в базисных ценах

7 432.2

10 284.5

8 559.1

(+) Налоги на продукты

158.1

578.3

892.1

979.6

1 397.3

1 299.8

(-) Субсидии на продукты

-46.5

-56.1

-57.3

-46.0

-60.8

-44.9

8 365.6

11 621.0

9 813.8

(=) ВВП в рыночных ценах

1

3 756.9

1 137.6 1 247.2

3 868.5

8 041.9 8 989.6

8 564.1 9 824.3

Источник: Министерство экономического развития Грузии, Департамент статистики.
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1996 г.

1997 г.

1998 г.

1999 г.

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

Таблица 14. Структура ВВП в 1996-2005 гг.1

Сел. хозяйство,охот.,
рыб. и лесное хозяйство

33.2

27.5

26.2

24.7

20.2

20.7

19.2

19.2

16.2

14.8

Промышленность

14.5

13.5

12.4

13.0

13.6

12.2

13.2

13.3

13.2

12.1

Горнодобыча и
разработка карьеров

0.6

0.4

0.3

0.3

0.7

0.7

0.7

0.9

0.8

0.7

Перерабатывающая
промышленность

10.8

10.0

8.5

8.3

8.5

7.7

8.4

8.7

8.2

8.6

Поставка
электроэнергии,
газа и воды

3.1

3.1

3.6

4.4

4.4

3.8

4.1

3.7

3.1

2.8

Строительство

2.5

3.6

4.7

3.7

3.7

3.9

5.1

6.4

8.1

8.7

Торговля, ремонтные
услуги

12.4

11.1

10.5

11.5

12.6

13.1

12.8

13.3

12.7

11.3

Ресторанные и
гостиничные услуги

1.8

2.0

1.9

2.4

2.3

2.9

2.9

2.9

2.7

2.8

Транспорт

4.4

6.3

8.9

9.4

11.7

10.9

11.2

10.3

9.5

8.5

Коммуникации

1.1

1.4

2.0

2.5

2.5

2.8

2.9

3.6

3.9

4.1

Финансовое
посредничество

0.7

1.0

1.2

1.6

1.5

1.4

1.5

1.5

1.3

2.0

Недвижимость,
аренда

1.6

2.0

2.0

1.8

1.8

2.2

1.9

2.4

2.7

2.9

Другие услуги

27.8

31.6

30.2

29.4

30.1

29.9

29.3

27.1

29.7

32.8

В том числе:

(=) Валовой внутренний
3 756.9 4 285.4 4 781.7 5 341.7 5 676.2 6 238.0 6 960.7 8 041.9 8 989.6 10 292.5
продукт в базисных
ценах, млн. лари
(+) Налоги на продукты

4.1

7.0

6.0

7.0

7.0

7.3

7.4

6.7

9.1

11.7

(-) Субсидии на
продукты

-1.2

-1.1

-2.0

-1.2

-1.0

-0.8

-0.7

-0.7

-0.6

-0.5

(=) Валовой внутренний
продукт по рыночным 3 868.5 4 554.9 5 022.1 5 668.7 6 043.1 6 674.0 7 456.0 8 564.1 9 824.3 11 591.8
ценам, млн. лари
ВВП на душу
населения, долларов
ВВП, млн. долларов
Средний обменный
курс, GEL/US, в среднем
1

629.0

734.2

762.6

604.8

657.5

697.0

741.4

876.9

3 061.9 3 508.9 3 607.8 2 837.5 3 059.9 3 219.0 3 399.9 3 994.7
1.263

1.298

1.392

2.015

1.975

2.072

2.191

2.145

Источник: Министерство экономического развития Грузии, Департамент статистики.

1 139.2

1 415.6

5 166.3

6 400.5

1.917

1.813
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Внешнеторговый оборот, его структура и география
Объем внешнеторгового оборота Грузии по итогам 2006 г. составил
4674.3 млн. долларов (рост 139.2%) США, в том числе экспорт товаров 993.1 млн. долларов (рост 102.0%), а импорт - 3681.2 млн. долларов (рост
114.7%).
Торговый баланс был отрицательным на 2688.2 млн. долларов, что составило 34.6% по отношению к ВВП, а соотношение экспорт/импорт – 27%.
Это самые худшие показатели, зарегистрированные за последние годы. Так,
в 2003 г. отрицательный торговый баланс Грузии по отношению к ВВП составил 16.9%, в 2004 г. – 23.4%, в 2005 г. – 25.3%. Соотношение экспорт/
импорт в 2003 г. составило 40.8%, в 2004 г. – 35%, в 2005 г. – 34.8%.
Несбалансированная внешняя торговля и ее растущий отрицательный
баланс являются одним из основных источников макроэкономического
риска. Более того, в неблагоприятном состоянии находятся не только количественные, но и качественные показатели экспорта и импорта.
Основными статьями грузинского экспорта в 2005 г., как и в прежние
годы, являлись: черный металлолом, натуральное вино, ферросплавы, орехи, авиационные средства, медная руда, азотные удобрения, концентрат золота, минеральная вода.
Надо отметить, что в динамике некоторых перечисленных статей уже
наблюдаются тенденции сокращения, а объемы других экспортных товаров
просто приближаются к своему максимально возможному уровню. В 2006 г.
объемы экспорта грузинского вина и минеральной воды существенно сократились из-за российского эмбарго, так как Россия являлась основным
рынком экспорта этих товаров.
Доля стран СНГ в объеме экспорта Грузии в 2006 г. составила 39.8%,
стран ЕС и других стран - соответственно 19% и 41.2%.
В 2006 г. лидерами в десятке наиболее крупных торговых партнеров
Грузии традиционно оставались Россия и Турция, хотя они поменялись
местами.
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Таблица 15. Основные торговые партнеры Грузии в 2006 г.1
Январь-декабрь 2006г.
Товарооборот
Экспорт
(FOB)

Импорт
(CIF)

Баланс

Всего

%

Турция

124960.4

522982.2

-398021.8

647942.6

13.9

Россия

75664.8

561723.6

-486058.8

637388.4

13.6

Азербайджан

92355.1

318485.9

-226130.8

410841.0

8.8

Германия

45645.2

351152.7

-305507.5

396797.9

8.5

Украина

56956.8

320093.0

-263136.2

377049.8

8.1

США

58864.1

129608.6

-70744.5

188472.7

4.0

Болгария

62307.6

115535.7

-53228.1

177843.3

3.8

Туркменистан

71808.9

101061.5

-29252.6

172870.4

3.7

ОАЭ

22877.5

109124.1

-86246.6

132001.6

2.8

Италия

24048.0

102097.8

-78049.8

126145.8

2.7

Всего

635488.4

2631865.1 -1996376.7

3267353.5

-

Внешнеторговый оборот, всего

993053.5

3681229.5 -2688176.0

4674283.0

100.0

69.9

-

Удельный вес, %

64.0

71.5

74.3

Таким образом, можно заключить, что по итогам социально-экономического развития Грузии в 2006 г. сохранилась положительная динамика
основных социально-экономических показателей (по сравнению с предыдущим годом). Однако в экономике и социальной сфере страны остается
значительное число серьезнейших проблем, которые властям так и не удается решить.

1

Источник: Министерство экономического развития Грузии, Департамент статистики.
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Приложение 1
Основные показатели, характеризующие итоги социальноэкономического развития Армении за январь-декабрь 2006 г.1
Январь – декабрь
Январь – декабрь
2006 г. к январю –
2006 г.
декабрю 2005 г., %
Валовой внутренний продукт, млн. драмов
в рыночных ценах

2665036.6

113.4

в основных ценах2

2447072.8

113.6

-

104.8

Объем промышленной продукции, млн. драмов

643503.7

99.1

Объем промышленной продукции без электроэнергии,
газа и производства воды, млн. драмов

531312.2

99.3

Объем промышленной продукции без бриллианта,
млн. драмов

640696.7

102.3

Производство потребительских товаров, млн.
драмов

230852.6

102.1

5940.8

94.1

555922.3

100.4

объем строительства, млн. драмов

623111.5

137.1

ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м
общей площади

365721.0

106.6

2345.5

101.9

млн. долларов США

3198.3

115.2

млрд. драмов

1314.4

-

2729.4

121.7

Индекс – дефлятор ВВП (соотношение ВВП
рассчитанного в текущих ценах к объему ВВП
рассчитанному в сопоставимых ценах предыдущего
года), %

Производство электроэнергии, млн. квт. час
Валовая продукция сельского хозяйства, млн.
драмов
Строительство

Грузооборот транспорта общего пользования, млн. т-км
Внешнеторговый оборот

Внешнеторговый оборот без бриллианта,
млн. драмов

1
Источник: Национальная статистическая служба Республики Армения.
2
ВВП в основных ценах в отличие от ВВП в рыночных ценах не включает налоги на продукты, но
включает субсидии на продукты.
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в том числе:
экспорт товаров
млн. долларов США

1004.0

103.1

млрд. драмов

412.2

-

758.4

106.7

млн. долларов США

2194.3

121.8

млрд. драмов

902.2

-

импорт товаров без бриллианта, млн. долларов

1971.0

128.7

Среднемесячная номинальная заработная
плата одного работника, драмов

64001.0

123.5

Денежные доходы населения, млн. драмов

1722253.7

119.8

Реальные располагаемые доходы населения,
млн. драмов

1589434.2

116.7

Денежные расходы населения, млн. драмов

1650686.8

118.9

Оборот розничной торговли, млн. драмов

820816.7

110.5

Объем услуг, млн. драмов

478858.0

120.3

Индекс потребительских цен, %

-

102.9

Индекс цен производителей промышленной
продукции, %

-

96.8

экспорт товаров без бриллианта, млн. долларов
импорт товаров
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Приложение 2

2006 г.

2005 г.

2004 г.

2003 г.

2002 г.

2001 г.

2000 г.

1999 г.

1998 г.

1997 г.

1996 г.

1995 г.

Основные макроэкономические показатели Азербайджана
в 1995-2006 гг., в % к предыдущему году1

Валовой внутренний продукт

88.2

Продукция
промышленности

79

93

100.3

102

104

107

105

104

106

106

134

137

Продукция
сельского хозяйства

93

103

94

106

107

112

111

106

106

105

108

100.9

Инвестиции в
основной капитал

82

212

139

123

98

103

121

184

174

135

117

115

Перевозки грузов

91

100.7

117

120

133

121

117

109

112

107

111

107

Розничный
товарооборот

102

114

115

110

113

110

110

110

111

113

113

114

Индексы цен
производителей
промышленной
продукции

1865

198

112

88

94

127

102

98

116

113

119

118

Индексы потребительских цен

512

120

104

99

91

102

102

103

102

107

1102

108

Экспорт в страны
Содружества

104

102

130

61

91

111

95

109

136

185

147

103

Экспорт в другие
страны

93

97

118

93

192

210

139

92

117

133

115

158

Импорт из стран
Содружества

47

149

103

115

80

115

119

146

131

141

120

145

Импорт из
других стран

150

141

71

152

106

112

124

103

175

130

119

115

1
2

101.3 105.8 110.0 107.4 111.1 109.9 110.6 111.2 110.2 126.4 134.5

Источник: Межгосударственный статистический комитет Содружества независимых государств.
По Классификатору индивидуального потребления по целям (КИПЦ).
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Приложение 3
Динамика основных социально-экономических показателей Грузии в
2003-2006 гг.1
1. Реальный сектор
Номинальный ВВП, млн. лари
ВВП на душу населения, лари
Валовая продукция промышленности, млн. лари
Валовая продукция сельского хозяйства, млн. лари
Рост реального ВВП, %
2. Инфляция
Индекс потребительских цен, %
Продовольственные продукты, %
Непродовольственные продукты, %
Услуги
3. Государственный бюджет
Доходы, млн. лари
Из которых налоговые доходы, %
Расходы, млн. лари
Дефицит (-) или профицит, млн. лари
4. Занятость, тыс. человек
Безработица, %
5. Социальные индикаторы
Денежные доходы домашних хозяйств, млн. лари
Расходы, млн. лари
Среднемесячная номинальная зарплата, лари
Рост номинальных зарплат, %
Прожиточный минимум, лари
Для взрослых мужчин
Для среднего потребителя
Для средней семьи
6. Внешняя торговля
Экспорт (FOB), млн. долларов США
Импорт (CIF), млн. долларов США
Торговый баланс, млн. долларов США
По отношению к ВВП, %
Экспорт/импорт, %
7. Обменный курс
Официальный курс
В конце периода, USD/GEL
В среднем в периоде, USD/GEL
1

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

8 564.1
1 977.9
2 447.6
2 483.4
111.1

9 824.3
2 275.5
2 610.8
2 419.9
105.9

11 621.0
2 679.8
3 242.9
2 585.4
109.6

13 783.9
3 124.5
3 933.8
2 356.4
109.4

107.0
109.4
105.1
99.9

107.5
113.6
103.4
100.1

106.2
108.4
103.3
104.3

108.8
107.3
109.2

932.4
59.6
1 207.1
-274.7
1 814.5
11.5

1 773.7
74.5
1 923.6
-149.8
1 783.3
12.6

2 607.9
70.4
2 618.6
-10.7
1 744.6
13.8

3 773.2
69.8
3 821.4
-48.2
-

218.6
275.9
125.9
105.8

236.9
296.6
156.8
117.7

272.6
309.1
204.2
120.5

303.7
333.7
-

-

96.2
85.2
161.4

97.6
86.4
163.7

118.0
104.5
197.9

465.3
1 141.1
-675.8
-16.9
40.8

646.9
1 847.9
-1 201.0
-23.4
35.0

866.7
2 490.9
-1 624.2
-25.3
34.8

993.1
3 681.2
-2 688.2
-34.6
27.0

2.0750
2.1459

1.8250
1.9168

1.7925
1.8123

1.7135
1.7764

Источник: Министерство экономического развития Грузии, Департамент статистики.
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НЕПРИЗНАННЫЕ ГОСУДАРСТВА
ЮЖНОГО КАВКАЗА:
ВСЕ БЛИЖЕ К «ТОЧКЕ НЕВОЗВРАТА»
От автора
В докладе охватываются как события и итоги календарного 2006 г.,
так и некоторые наиболее важные события начала 2007 г. Приоритетом
при изложении материала было представление точки зрения на происходящее (внутриполитические процессы, государственное строительство,
экономика, вопросы обороны и безопасности, военная активность, урегулирование конфликтов, переговоры и сопутствующие процессы) прежде
всего политических и общественных кругов непризнанных государств
Южного Кавказа.
Топонимы в представленном докладе упоминаются как в «старой»,
т.е. советской форме, так и в «новой», после переименований. Топонимы
в цитатах представлены без изменения. Что касается наименований непризнанных государств, то в тексте они также даются, в основном, в
двух версиях:
1. «старой»/географической - Абхазия, Нагорный Карабах и Южная
Осетия;
2. официальной/непризнанной международным сообществом - Республика Абхазия (РА), Нагорно-Карабахская Республика (НКР),
Республика Южная Осетия (РЮО)1.
1. Внутриполитические процессы и государственное строительство
1.1. Абхазия
2006 год был для Абхазии и после-, и предвыборным. Страна вступила
в новую полосу, когда разделение на «хаджимбистов» и «багапшистов» по
итогам последней кампании по выборам президента трансформировалось
во взаимоотношения власть-оппозиция. В организационном плане они
1
При пересчете денежных курсов в сведениях за 2006 г.: 1 доллар США = 416.06 армянских драм; 1
доллар США = 27.3 рублей РФ. В сведениях за 2007 г.: 1 доллар США = 357 армянских драм; 1 доллар
США = 27 рублей РФ.
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оформились в конце года, т.е. накануне выборов в парламент и органы местного самоуправления. В целом внутриполитическая ситуация в Абхазии в
2006 г. оставалась стабильной.
Избирательная кампания перед парламентскими выборами
Провластные силы в Абхазии в основном консолидировались в рамках
общественно-политического движения «Единая Абхазия», которое 17 ноября провело в Сухуме/и свою отчетно-выборную конференцию. «Единая
Абхазия» - пропрезидентское движение, официально в нем состоит 3500
человек. Из 250 избранных делегатов на конференции присутствовал 221. В
работе конференции участвовали спикер парламента Нугзар Ашуба, вицепремьеры Леонид Лакербая и Беслан Кубрава.
Участники съезда выдвинули ряд положений, которые стали основой
для предвыборных программ кандидатов от партии власти на парламентских выборах 2007 г.:
усиливается вектор движения республики в сторону интеграции с
Россией, а не с Грузией;
заметны положительные тенденции, наметившиеся в работе с абхазской диаспорой, в том числе и в дальнем зарубежье;
средства из приватизационного фонда идут на поддержание и развитие малого и среднего бизнеса (более 18 млн. рублей), оказывается серьезная помощь восточным районам республики. Благодаря
средствам приватизационного фонда в Ткварчельском районе начинают функционировать два государственных предприятия - заводы «Аргонавт» и «Заря»;
уровень среднемесячной заработной платы должен достигнуть
2000 рублей, тем самым будет решена задача, поставленная «Единой Абхазией» в период предвыборной кампании 2004 г.;
структурные преобразования и реформы в Абхазии невозможны
без модернизации общества в сфере образования и государственного управления. Брать людей на работу необходимо по профессиональным качествам, а не по каким-то другим причинам;
представители бизнес-сообщества часто упрекают власть в том,
что она строит административные барьеры, мешающие их деятельности. В свою очередь теневой бизнес, имеющий мощный административный ресурс, незаконно получает сверхприбыли, нанося
экономике Абхазии и ее гражданам огромный ущерб;
подъем экономики и социальной сферы начнется тогда, когда Абха-
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зии удастся перешагнуть бюджетный рубеж в 2 млрд. рублей (порядка 75 млн. долларов США). Это тот рубеж, после которого реально может начаться инвестирование развития. Пока, по мнению
лидеров «Единой Абхазии», нет собственных, достаточно крупных
инвестиций, нельзя говорить, что начался подъем, что страна успешно решает вопросы безопасности;
необходимо развивать бюджетообразующие отрасли производства,
ориентированные на экспорт и уходить от зависимости от импорта. Важно преодолеть дефицит и слабую компетентность основного экономического ресурса - профессиональных управленческих
кадров;
основной смысл преобразований и реформ должен заключаться в
таком воздействии на экономику и общество, которое усилит защиту безопасности и национальных интересов; даст импульс развитию гражданского общества и общечеловеческих ценностей;
создаст прозрачную систему управления экономикой на всех уровнях; обеспечит защиту экономики от воздействия внешних факторов.
Оппозиция консолидировалась в основном в рамках общественно-политического движения «Форум народного единства» (ФНЕ). В состав движения входят 3 партии и 9 общественно-политических движений. Основные программные положения этого движения были оформлены в докладе
сопредседателя ФНЕ Даура Аршба, который был представлен на внеочередном съезде организации 29 ноября. Критика власти в его докладе сводится
к следующему: Абхазия находится в очень непростой ситуации, постоянно
создающей новые вызовы и угрозы, что, в первую очередь, связано с активизацией борьбы за преобладание на Кавказе ведущих мировых игроковРоссии и Запада. Между тем, руководство Абхазии не имеет четко продуманной внешней и внутренней политики. При этом основная доля критики
по большинству позиций была адресована премьер-министру Александру
Анквабу и возглавляемому им кабинету. Фактически президенту предлагалось сформировать новое правительство. Во многих вопросах, касающихся
внешней политики Абхазии, ФНЕ стоял на стороне президента Сергея Багапша и остро критиковал премьер-министра Александра Анкваба.
В докладе Аршба, в частности, отмечалось: «Для России это в первую
очередь борьба за укрепление национальной безопасности и сохранение
мира и стабильности на ее южных рубежах. Для западных же стран - это
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борьба за контроль над территориями, обладающими большими запасами
природных ресурсов, и стратегическими коммуникациями. Для реализации
этих задач предпринимаются попытки разрушения стабильности как на
Южном, так и на Северном Кавказе, чтобы превратить этот регион в своего
рода ограничительный барьер против России». По мнению Аршба, во многом благодаря взвешенной позиции руководства России удается разрешать
ключевые вопросы, связанные с сохранением мира, обеспечением безопасности, развитием экономики и социальной сферы. «Россия на официальном
уровне стала использовать в отношении Абхазии терминологию, применяемую к независимым государствам. В отношении Абхазии, по существу,
введен режим наибольшего благоприятствованья во всех сферах», - считает Аршба. Однако, благоприятная ситуация, по его словам, не в полной
мере была использована руководством Абхазии. В период предвыборной
кампании нынешнее руководство Абхазии постоянно заявляло о том, что
с приходом к власти сразу же начнет реализацию своих планов по решению внутренних и внешних проблем Абхазии, однако «новое руководство
практически не имеет четко продуманного плана, как во внешней, так и во
внутренней политике». «В первую очередь это проявилось во внешнеполитической и во внешнеэкономической деятельности, характеризовавшейся
за прошедший период шараханьями из одной стороны в другую», - отмечает Даур Аршба. Проекты по разработке нефти в Абхазии, подписание
документов по восстановлению абхазской железной дороги, конфиденциально распространяемые слухи о создании совместного предприятия на
базе сухумского аэропорта - с политической точки зрения, их реализация
является отходом от закрепленной в Конституции независимости Абхазии
и признанием того, что она является составной частью Грузии, считает сопредседатель ФНЕ.
Оппозиция критиковала правительство за принципиальное согласие на
открытие в Гальском районе офиса по правам человека и введение гражданской полиции. ФНЕ заявляла, что решение вопросов об открытии офиса по
правам человека и введении гражданской полиции не имеет перспективы
вне контекста создания надежных международных гарантий невозобновления военных действий, удовлетворяющих интересам народа Абхазии. Как
заявил ФНЕ, такими гарантиями, в частности, могли бы служить: продление
мандата Коллективных сил по поддержанию мира (КСПМ) СНГ до полного урегулирования конфликта, демилитаризация верхней части Кодорского
ущелья и учреждение в нем постоянных постов КСПМ СНГ и военных на-
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блюдателей ООН, выработка механизмов предотвращения актов пиратства
и применения вооруженной силы на море и в воздушном пространстве. Наиболее острой была критика властей в период ввода грузинских войск в
верхнюю часть Кодорского ущелья, хотя, как свидетельствует доклад Генерального секретаря ООН, Абхазия была предупреждена об этой операции.
После ввода грузинских войск в верхнюю часть Кодорского ущелья, Сухуми вынужден был отказаться от идеи открытия офиса по правам человека и
введения компонента гражданской полиции ООН.
Острая критика оппозиции была адресована правительству и, в частности, премьер-министру Леониду Лакербая в связи с созданием международного консорциума по возобновлению железнодорожного сообщения
через Абхазию. Фактически, создатели Консорциума исходили из того, что
для его образования согласия Абхазии не требовалось, т.е. они считали, что
Абхазия не является собственником железной дороги. Критическая позиция
ФНЕ по этому вопросу получила поддержку со стороны ряда депутатов и
представителей других общественных организаций, в том числе проправительственных. Широкое обсуждение этой проблемы в обществе, инициированное ФНЕ и поддержанное негосударственными СМИ, возглавляемыми
С.Джинджолия, привело к приостановке процесса создания Консорциума.
Интересно, что ФНЕ, в отличие от официального Сухуми, более четко
артикулировал, что именно они имеют в виду, когда говорят об ассоциированных отношениях Абхазии и России: необходимость вступления Абхазии
в военно-политический, таможенный и пограничный союз с Россией.
ФНЕ критиковал и социально-экономическую политику, в частности, в
связи с предвыборными обещаниями нынешних властей довести через три
года минимальную зарплату в Абхазии до 5 тыс. рублей. По мнению ФНЕ,
эти обещания носят чисто декларативный характер. Отмечалось, что Администрация президента и Кабинет министров вообще работают в автономном друг от друга режиме. Очень часто по одним и тем же вопросам развития экономики премьер-министр и президент делают взаимоисключающие
и противоречивые заявления. Так, президент заявил, что бюджет следующего года станет бюджетом развития, премьер же говорил, что до развития
еще далеко и бюджет будет фискальным. И, действительно, приход новых
властей ознаменовался многократным ростом налогов, наносящих удар по
развитию малого и среднего бизнеса. Так, налог на землю вырос в десятки
раз, действие закона, принятого в середине года, было распространено на
весь год, закон получил обратную силу, что противоречит конституционным нормам. Увеличение налогового бремени свидетельствует о неспособ-
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ности правительства расширить налогооблагаемую базу.
Острой критике подверглась деятельность одного из любимых (по
мнению ФНЕ) детищ премьер-министра А.Анкваба – Абхазской фруктовой
компании. ФНЕ указывал нетранспарентность большинства приватизационных сделок, в результате которых основные фонды республики продавались на основе разовых Законов, без открытых аукционов, оглашения
информации о покупателе и происхождении его капитала. ФНЕ полагает,
что приватизация, инвестиции, налоги, перераспределение собственности
и других ресурсов всегда служили благодатной почвой для коррупции. В
Абхазии она, по мнению ФНЕ, приобретает масштабы угрозы национальной безопасности.
Отмечалась также необходимость конституционной реформы (необходимость Конституционного суда, сохранение сильной президентской власти и пр.), с тем, чтобы Абхазия была застрахована от системных кризисов,
которые имели место в период президентских выборов. Выражалось беспокойство в связи с повышением уровня преступности и неэффективностью
правоохранительных органов.
Итоги выборов
По итогам парламентских выборов, проведенных весной 2007 г., основная часть, хотя и не подавляющее большинство, из 35 депутатских мандатов
досталась сторонникам действующей власти. С другой стороны, несмотря
на ожидания, во втором туре голосования Форум народного единства так
и не смог вырваться вперед. В ряде округов кандидаты от ФНЕ проиграли
партии власти несколько десятков голосов. В новом составе законодательного собрания Абхазии оказалось немного независимых депутатов.
В целом, новый состав Парламента Абхазии, по положению на конец
лета 2007 г. можно подразделить на шесть основных групп:
твердые сторонники власти - 13;
представители оппозиции - 4;
реально независимые депутаты - 5;
представители абхазских репатриантов из Турции - 2;
представители армянской общины - 3;
депутаты из Гальского района - 2;
неопределившиеся - 6.
Вице-президент Рауль Хаджимба по итогам выборов поддержал ФНЕ.
Это обстоятельство является достаточно важным для понимания расклада
сил на внутриполитической арене Абхазии.
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1.2. Нагорный Карабах
Главным внутриполитическим событием в Нагорно-Карабахской Республике был референдум по принятию Конституции НКР, проходивший 10
декабря 2006 г. Референдум был проведен ровно 15 лет спустя того памятного референдума, который состоялся в процессе развала СССР и был проведен в рамках Закона «О порядке выхода союзной республики из состава
СССР».
Накануне референдума группы и фракции Национального собрания
НКР приняли заявление, в котором призвали общественность Нагорного
Карабаха принять Конституцию, а международное сообщество - признать
результаты конституционного референдума в НКР. В заявлении отмечается,
что парламент республики принял в общей сложности более 500 законов.
По оценке депутатов, настало время посредством общенародного референдума закрепить в Основном законе все достижения последних 15 лет. Конституция, по мнению депутатов, позволит углубить либеральные процессы
в Нагорном Карабахе.
Центральная комиссия НКР по конституционному референдуму зафиксировала следующие результаты: общее число имеющих право участвовать
в референдуме граждан (избирателей) составило 90 077; число зарегистрированных и получивших листки для голосования избирателей – 78 389;
число проголосовавших «за» – 77 279; число проголосовавших «против»
– 554. Таким образом, почти 99% от общего числа участников референдума проголосовало за проект Конституции НКР. За ходом голосования следили более 100 международных наблюдателей из России, США, Франции,
Армении, Италии, Хорватии, Израиля, Сербии, Косово, Грузии, Украины,
Дании, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Согласно представленному международными наблюдателями отчету, «...проведенный 10 декабря
референдум по принятию Конституции отвечает большинству стандартов
ОБСЕ, Совета Европы и других европейских международных структур в
отношении демократических выборов, равно применимых и к референдумам». Как и прежде, этот шаг в направлении институционализации карабахской государственности не приветствовался практически никакими
международными структурами.
Руководство Азербайджана негативно отреагировало на референдум.
Заместитель председателя ЦИК НКР Сейран Айрапетян, комментируя негативную реакцию на референдум секретаря ЦИК Азербайджана Натика Мамедова, заявил агентству «Де-Факто», что «и НКР, и Азербайджанская Республика появились в результате распада СССР, причем важно отметить, что
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правовые основы создания государственности у Нагорного Карабаха более
легитимны и убедительны, чем у Азербайджана». По его словам, «после
провозглашения независимости Нагорно-Карабахская Республика обладает суверенным правом решать вопросы своего политического устройства».
Он подчеркнул, что важные вопросы государственного строительства, в
т.ч. принятие Конституции, республика решает демократическим путем,
на основе волеизъявления народа. Комментируя высказывание Мамедова
о том, что «сперва необходимо обеспечить участие всего населения территории, на которой проводится референдум», Айрапетян заметил: «Если
следовать этой логике, то в Азербайджане, откуда в результате этнических
чисток было изгнано полумиллионное армянское население, выборы любого уровня следует считать недействительными».
В вопросах внутриполитического строительства в Нагорном Карабахе
в 2006 г. был налицо сбой, прежде всего в формировании политического
класса и реальной многопартийности. Так, известный эксперт по Нагорному Карабаху Игорь Мурадян полагает, что в НКР необходима не только
Конституция, но и определенное переформатирование внутриполитической площадки, т.к. нынешние ее главные акторы в лице партий АРФ-Дашнакцутюн, «Демократический союз Арцаха», «Свободный Арцах» и др. неспособны обеспечить самостоятельное вовлечение непризнанной республики во внешнеполитический процесс. При этом должна быть обеспечена
достаточная демократичность общества и процесса принятия решений. В
частности, Мурадян отмечает: «...Рассматривая нынешнее карабахское общество, можно прийти к выводу о создании новых политических партий,
преимущественно центристского типа. Принимая во внимание масштабы
НКР, политические организации численностью 150-250 человек могли бы
оказывать существенное влияние на общественно-политическую жизнь
страны. В НКР выросло новое поколение в условиях национальной и социальной свободы, испытывающее желание включиться в политическую
жизнь. Прежние общественно-активные слои населения сошли с арены, но
обладают историческим и политическим опытом и так же могли бы оказывать влияние на общественную атмосферу. Возникли новые социальные
группы, прежде всего бизнесмены, которых пока втащили в бесполезные
группировки. Вместе с тем, предприниматели, многие из которых участвовали в освободительной войне, несомненно, разделяют патриотические
взгляды. Прекрасные результаты местных выборов 2004 г. продемонстрировали, насколько эффективной может быть выборная система, если власти
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не пользуются пресловутой «вертикалью» для продавливания своих позиций. Однако было бы более чем наивным полагать, что власти, изрядно
напуганные результатами местных выборов, допустят естественный ход
событий. Но данные выборы 2004 г. стали жестоким уроком для карабахского общества и лидеров оппозиционных группировок. Политики и не политики в Степанакерте решили, что будущие парламентские выборы у них
в «кармане» и «прошляпили их». Власти просто надсмехались над ними,
одновременно завербовав некоторых из их лидеров (и поделом). В настоящее время в НКР нет партий, ни правящих, ни оппозиционных, при этом
так называемые оппозиционеры выглядят непригляднее, чем так называемые правящие».
Парламент НКР в конце года начал работать над законопроектом «О
гражданстве Нагорно-Карабахской Республики», с принятием которого
армянские беженцы из Азербайджана и азербайджанцы смогут получить
гражданство Нагорного Карабаха. Об этом, в ходе обсуждения законопроекта заявил экс-министр иностранных дел Нагорного Карабаха Арман Меликян. По его словам, в законопроекте четко оговорено, что те лица, которые на момент провозглашения Нагорно-Карабахской Республики проживали на этой территории, имеют право стать гражданами НКР. Что касается
этнических азербайджанцев, то, по его словам, они также должны получить право стать гражданами этого государства, тем более, что проектом
закона устанавливается принцип двойного гражданства. «Азербайджанцы,
проживавшие в советское время на территории нынешнего Нагорного Карабаха, имеют это право, учитывая тот факт, что они там родились. Следовательно, можно предполагать, что 25-30 тыс. азербайджанцев могут получить гражданство Нагорно-Карабахской Республики», - заявил экс-глава
МИД НКР.
Другим важным внутриполитическим событием в Нагорном Карабахе стало решение действующего президента Аркадия Гукасяна отказаться
от выдвижения своей кандидатуры на следующий срок, хотя сам проект
Конституции позволял ему выдвинуть свою кандидатуру на третий срок
(два предыдущих как бы не засчитывались). Заявление А.Гукасяна о своем
решении не выдвигаться на третий срок вызвало гласное и негласное одобрение абсолютного большинства практически всех ветеранских/комбатантских структур, многих общественных и диаспоральных организаций. Были
попытки организовать «письма трудящихся» с просьбой к действующему
президенту выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах. Однако,
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судя по всему, у А.Гукасяна лично было ясное понимание того, насколько
важно сохранение демократического имиджа Нагорного Карабаха.
С одной стороны, после ухода А.Гукасяна с поста президента политическая площадка НКР становится достаточно открытой для возможных
претендентов, которые, вероятно, будут искать поддержку и в Армении, и за
ее пределами. С другой стороны, стало очевидно, что уходящий президент
А.Гукасян не намерен давать своего согласия на урегулирование нагорнокарабахского конфликта по схеме «территории в обмен на отложенный статус», предложенной посредниками из Минской группы ОБСЕ и обсуждавшейся на переговорах между Ереваном и Баку.
По нашей оценке, сделав вышеупомянутое заявление, А.Гукасян формально ослабил свои позиции в «партии власти» НКР, но усилил их в обществе. Предполагается, что главными претендентами на пост главы НКР
будут директор СНБ НКР Бако Саакян и заместитель министра иностранных дел НКР Масис Маилян.
1.3. Южная Осетия
Главными внутриполитическими событиями Республики Южная Осетия (РЮО) в 2006 г. стали:
референдум о независимости;
выборы президента Республики Южная Осетия;
выборы «альтернативного» президента Южной Осетии;
активизация всеосетинской народной организации «Стыр ныхас».
Выборы президента РЮО были совмещены с референдумом и проведены 12 ноября 2006 г. В ходе президентских выборов проголосовали
95.1% из зарегистрировавшихся избирателей (55 163 чел), из них за действующего президента Эдуарда Кокойты проголосовали 98.1%. В ходе референдума за независимость республики проголосовало 99.88% избирателей (против – 0.12%). Для сравнения: на парламентских выборах 2004 г.
было зарегистрировано 33.5 тыс. избирателей, из которых проголосовало
две трети. Таким образом, в референдуме приняли участие практически все
осетины, как проживающие в РЮО, так и находящиеся ныне за ее пределами, но специально приехавшие проголосовать.
Интересно, что поначалу Совет старейшин республики выступил с
инициативой провести референдум о продлении президентского срока без
выборов. Эту идею подхватили некоторые предприятия и организации,
однако президент Э.Кокойты не поддержал эту инициативу. У президен-
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та заканчивался только первый срок, и он имел все права выставляться на
второй, причем серьезных соперников у него не было и не предвиделось.
Референдум о продлении срока полномочий президента был чреват потерей репутации республики, т.к. государство, не способное провести президентские выборы, не выглядит жизнеспособным. Президент подвергся бы
обвинениям в узурпации власти, а республика показала бы слабость своих
политических институтов и расписалась бы в общественно-политической
несостоятельности.
Предвыборной борьбы между Э.Кокойты и его оппонентами фактически не было. Оппонентами Кокойты были Инал Пухаев, глава администрации Цхинвальского района, и Леонид Тибилов, с 2003 г. работавший в
аппарате СКК по урегулированию грузино-осетинского конфликта. При
этом политические программы И.Пухаева и Л.Тибилова мало отличались
от программы действующего президента. Суть программ - укрепление внешнеполитических позиций Южной Осетии, связей с Северной Осетией и с
Российской Федерацией, с непризнанными республиками и международным сообществом; продолжение переговорного процесса с Грузией при
участии России на основе права наций на самоопределение. Действующий
президент уверенно переизбрался на новый срок, хотя тремя годами ранее
его позиции в обществе были довольно шаткими. Как ни парадоксально,
кризис в зоне конфликта, который был инициирован в 2004 г. из Тбилиси,
привел к укреплению позиций Э.Кокойты
Избиратели Южной Осетии проголосовали за независимость «от» - от
Грузии как государства, от администрации Михаила Саакашвили, и, наконец, от грузин как этноса. То, что все больше южных осетин воспринимают
грузин как чуждый и враждебный этнос - фактор, ранее не оказывавший
существенного влияния на грузино-осетинские отношения. Последнее обстоятельство все более тревожит здравомыслящих экспертов по обе стороны конфликта.
После переизбрания Э.Кокойты приобрел новый ресурс доверия избирателей и возможность принять практически любое решение, связанное
с отделением от Грузии и объединением с Северной Осетией. Однако в отличие от внешней политики, во внутренней политике у Э.Кокойты много
проблем. Именно сейчас, после получения столь убедительного мандата,
народ ожидает от него коренного перелома во внутренней жизни Осетии.
Это выстраивание дееспособной кадровой конструкции, укрепление судебной системы, создание сильного парламента. И, разумеется, ряд других

128

/ Давид Петросян

задач: реализация государственных программ воспитания молодежи, перелом негативных тенденций в сфере образования, создание рабочих мест
и т.п. Еще один чрезвычайно важный момент: в соседней Северной Осетии президент Кокойты впервые за последние 15 лет воспринимается как
внутренне легитимный лидер Южной Осетии. С другой стороны, западное
сообщество не признало политических и правовых последствий референдума и выборов в РЮО.
Одновременно, 12 ноября 2006 г. была образована альтернативная/
параллельная югоосетинская власть в селе Курта, во главе с бывшим
председателем правительства РЮО, бывшим министром обороны РЮО
Д.Санакоевым, перешедшим на грузинскую сторону.
Проект «альтернативный президент Дмитрий Санакоев» - удача Тбилиси, так как формально Грузия получила возможность предъявить сторонним наблюдателям факт раскола в югоосетинском обществе, продемонстрировать «другую» Южную Осетию. Интересно, что Д.Санакоев был одним
из активных участников военной фазы конфликта с осетинской стороны и
одним из ближайших соратников легендарного боевого лидера В.Хубулова,
работавшего заместителем председателя правительства и министром обороны. После гибели В.Хубулова Д.Санакоев возглавил оборонное ведомство, а затем и правительство. В Южной Осетии популярность Д.Санакоева
приближалась к популярности Э.Кокойты; последний, узнав о выдвижении
Д.Санакоева на должность альтернативного президента, отметил, что тот
мог бы выставляться и в Цхинвале.
Эксперт из Цхинвали Коста Дзугаев полагает, что главный эффект
проекта альтернативной власти Южной Осетии - идеологический. Переход
такой фигуры, как Санакоев, на грузинскую сторону, способствует восприятию грузино-осетинского конфликта как политической игры. Тем самым
подрывается убежденность жителей РЮО в необходимости жертвенного
служения родине. Хотя Д.Санакоев не представляет интересов скольконибудь значимой части южных осетин, но под этот политический проект
Грузией будут выделяться финансовые и материальные ресурсы, и уже
просматриваются интересы некоторых бизнес-групп. Если правительство
Д.Санакоева начнет строить школы, больницы, дороги, жилье, ощутимо повышать жизненный уровень и тем самым демонстрировать преимущества
«другой» Южной Осетии перед РЮО, то это может оказать определенное
влияние на умонастроения в обществе.
В 2006 г. в РЮО произошел теракт, который, согласно местным источникам, имел политический оттенок. Перед домом депутата парламента
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Южной Осетии Бала Бестауты было прикреплено к дереву взрывное устройство. В результате подрыва сам депутат не пострадал, но погибли два
подростка, еще четыре человека получили ранения. Депутат Бала Бестауты
занимает ответственный пост в Министерстве обороны РЮО и является
важной фигурой в системе самообороны республики. Незадолго до покушения на Б.Бестауты, при подрыве аналогичного устройства погиб секретарь Совета безопасности Олег Алборов.
2. Экономика
2.1. Абхазия
При всех проблемах, в 2006 г. Абхазия сделала шаг от экономики выживания к экономике развития. В связи с этим выделим следующие индикаторы:
доходы госбюджета за 2006 г. превзошли ожидаемые на 121.4%:
при плане в 901 149 300 рублей (приблизительно 33 млн. долларов)
доходы составили 1 094 138 600 рублей (40.1 млн. долларов). План
по доходам не выполнили только Очамчирский и Ткварчельский
районы;
Более чем в пять раз возрос уставной капитал Национального
банка Абхазии, составив по итогам года 270 500 000 рублей (10
млн. долларов). Предполагается, что в 2007 г. парламент примет
решение об увеличении уставного капитала коммерческих банков Абхазии с 4 до 20 млн. рублей. Оппоненты остро критикуют
руководство Национального банка за решение о форсированном
повышении уставного капитала. По их мнению, руководитель ЦБ
Илларион Аргун использует свою нынешнюю должность для очищения конкурентного поля в банковской сфере своему детищу –
«Гагра-банку»;
бюджет на 2007 г. вырос по сравнению с предыдущим годом почти
на 13% и запланирован в размере 1 246 228 000 рублей (приблизительно 46.2 млн. долларов),
средняя месячная заработная плата в стране за 2006 г. составила
2003 рублей (73.4 долларов США) при прожиточном минимуме в
2513 рублей (92.1 долларов).
Железные дороги.
3-4 мая 2006 г. на заседании рабочей группы в Москве представите-
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лями грузинской, армянской, российской и абхазской железных дорог был
подписан протокол о создании консорциума по восстановлению сквозного
движения поездов через Абхазию. Основной задачей международного консорциума должно было стать восстановление инфраструктуры на участке
Веселое-Ингури и дальнейшая эксплуатация дороги. Представитель руководства Абхазии подписался под протоколом от 3-4 мая 2006 г. от имени
«абхазского участка железной дороги». Абхазское руководство согласилось
с тем, что условием функционирования Консорциума является передача
ему в пользование всей инфраструктуры абхазской железной дороги.
Стали выявляться проблемные сферы, в частности, энергоснабжение.
Линии электропередач и трансформаторы не выдерживают возрастающей
нагрузки. С наступлением холодов потребление электроэнергии повышается, т.к. практически все дома и квартиры обогреваются электричеством.
У Абхазии есть резервы на ИнгурГЭС, но из-за изношенности энергохозяйства невозможно увеличить нагрузку на провода и трансформаторы. По
словам С.Багапша, на восстановление электрохозяйства необходимы большие средства, и решить проблему поможет газификация, а также использование таких альтернативных источников энергии, как солнечные батареи.
Из Абхазии в Россию, по положению на конец 2006 г., было вывезено
9297.6 тонн цитрусовых. Это почти на 12 тыс. тонн меньше показателей
аналогичного периода 2005 г. Таможенники связывают низкие показатели с
неурожайностью цитрусовых в 2006 г.
Ситуация в Кодорском ущелье сказалась на экономике Абхазии, т.к.
произошел отток туристов: многие приехавшие отдохнуть в Абхазию на
своих автомобилях уехали из-за обострения ситуации в верхней части ущелья в разгар курортного сезона.
Действующие с 1996 г. санкции СНГ против Абхазии, введенные по
инициативе Грузии, продолжают сдерживать развитие экономических связей, финансовой системы, экспорта. Особенно заметно они сказываются на
развитии банковской системы и транспортных коммуникаций Абхазии.
В 1999 г. Россия смягчила ряд санкций: было налажено транспортное
сообщение с Абхазией, возобновился легальный переход граждан Абхазии
через границу России. С апреля 2006 г. разрешено пересечение российскоабхазской границы гражданам стран дальнего зарубежья.
Есть сложности с экспортом продукции из Абхазии. Показательна
ситуация с экспортом вин компании «Вина и воды Абхазии». Продукция
компании маркируется грузинским штрих-кодом, поэтому из-за запрета на
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ввоз в РФ грузинских вин производитель из Абхазии понес убытки, которые исчисляются несколькими миллионами долларов. По мнению президента С.Багапша, отмена санкций со стороны СНГ станет катализатором
экономического роста Абхазии.
2.2. Нагорный Карабах
Тенденция роста социально-экономических показателей НКР продолжает оставаться достаточно устойчивой. Среднегодовой рост валового
внутреннего продукта (ВВП) в 2000-2006 гг. составил 11.9%. В 2006 г. ВВП
республики составил порядка 62 млрд. драм (149 млн. долларов США), а
рост по сравнению с прошлым годом составил 10.1%. В 2006 г. объем промышленного производства составил более чем 24.2 млрд. драм. В 2000-2006
гг. среднегодовой рост промышленности составил порядка 27.2%. Последние годы отличаются четкими тенденциями роста сферы строительства: в
2000-2006 гг. среднегодовой рост отрасли составил 13.2%. Экспорт товаров
составил более 45 млн. долларов и по сравнению с 2000 г. вырос примерно
в 2.2 раза.
Ожидается, что 2007 г. ВВП страны составит более чем 69.5 млрд.
драм (194.6 млн. долларов), обеспечив экономический рост примерно на
11%. Индекс потребительских цен в декабре 2006 г., по сравнению с декабрем 2005 г., составил 108.5%.
Прожиточный минимум в НКР был подсчитан при помощи специалистов из Армении и составил около 27 тыс. драм (65 долларов США).
Пенсия в НКР ниже, чем прожиточный минимум, и составляет около 15
тысяч драм.
Основные бюджетные показатели НКР в 2006 г. были следующими.
Собственные доходы государственного бюджета Нагорного Карабаха составили 9387.1 млн. драм, что на 3.6% превысило установленный план.
Расходы госбюджета составили 2599.4 млн. драм, что составляет 95% от
запланированного. Доходы государственного бюджета Нагорного Карабаха
увеличились на 42.9% или 2817 млн. драм. Значительный рост в 2006 г.
денежных поступлений в государственный бюджет Нагорно-Карабахской
Республики в основном был обеспечен за счет роста налоговых доходов
- НДС, налога на прибыль, подоходного налога, налога на торговлю, фиксированных сборов. Консолидированный бюджет НКР 2007 г. по линии доходов, без поступлений от межбюджетных переводов, составит 34065 млн.
драм (порядка 95.4 млн. долларов США). В эту сумму входит получаемый
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от Армении межгосударственный кредит. Бюджет по расходам составил
36056.5 млн. драм (100.1 млн. долларов), а дефицит - 1991.5 млн. драм (5.5
млн. долларов). От Армении в качестве межгосударственного кредита планируется получить 19402.4 млн. драм (54.4 млн. долларов) с условием погашения до 1 января 2010 г. с годовой 0.01% ставкой.
За последние годы произошло снижение налогов в несколько раз.
Например, налог на прибыль снизили с 35% до 5%, подоходный налог
также уменьшили до 5%, в торговле установили единый налог, вместо
существовавших 12 налогов. Теперь он составляет 2,5% от оборота. Также
ввели единый налог в сельском хозяйстве – 10% от кадастровой стоимости
земли.
В 2001-2006 гг. в экономику НКР было инвестировано более 60 млн.
долларов из таких стран, как США, Россия, Швейцария, Иран, Ливан и др.
К концу года сумма кредитных инвестиций банков Нагорного Карабаха составила порядка 42 млн. долларов, по сравнению с 2000 г. увеличившись
почти в десять раз. В 2006 г. соотношение банковские инвестиции - ВВП
составило 24.2%, вместо 6.7% в 2000 г. Львиную долю инвесторов составляют этнические армяне.
Процентная ставка в льготной ипотеке 6%, срок погашения - до 20 лет.
С целью реализации программы ипотечного кредитования из государственного бюджета уже выделено 700 млн. драм.
Наиболее успешное промышленное предприятие - Дрмбонский горнорудный комбинат, где работает более 1000 человек.
В сельском хозяйстве ситуация в 2006 г. была неблагополучной, урожайность зерновых культур упала из-за засухи и пожаров. Принимались
меры для расширения виноградных плантаций и возрождения некогда ведущей отрасли экономики края. В 2000 г. общая площадь виноградников
республики составляла 960 га, в 2003 г. - около 1323 га, а в 2005 г. - 1546 га.
Согласно информации министерства сельского хозяйства НКР, для стимулирования развития виноградарства предпринимателям предоставляются
долгосрочные кредиты без предварительного залога. В селе Храморт действует питомник, где выращивается около 20 сортов винограда, функционирует токсикологическая лаборатория для проверки качества лекарственных
препаратов. Однако отрасль стоит перед проблемой ирригации - это один из
самых больных вопросов экономики Нагорного Карабаха в целом. Кроме
того, требуется создание новых и увеличение мощности имеющихся перерабатывающих предприятий.
Проблема воды продолжает оставаться одной из наиболее актуальных.
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На сегодня из 60 тыс. гектаров обрабатываемых земель орошаются лишь
чуть более одной тысячи. На протяжении нескольких лет в сотрудничестве
с властями НКР исследования в сфере водных ресурсов Нагорного Карабаха проводит «Армводпроект». Исследования показали, что водные ресурсы
Нагорного Карабаха способны полностью обеспечить его нужды. Работы в
этом направлении только начинаются.
Туризм объявлен одной из приоритетных сфер экономики Нагорного
Карабаха. В последние годы в данную сферу были сделаны капиталовложения, в основном представителями армянской диаспоры. Швейцарской
компанией «Сиркап Армения» построено несколько современных гостиниц
на общую сумму свыше 1.5 млн. долларов. В настоящее время в Нагорном
Карабахе функционирует более 20 современных отелей, в том числе 10 в
г.Степанакерте. Делаются инвестиции в восстановление курортной инфраструктуры Шуши, практически разрушенной в годы войны.
В 2006 г. Карабах посетило более 5000 туристов; туризм обеспечил
Нагорному Карабаху приток не менее 1 млн. долларов. Согласно официальным данным, число приезжающих в республику туристов ежегодно увеличивается примерно на 30-40%. Среди посещающих Нагорный Карабах
туристов из более чем 70 стран наибольший процент составляют граждане
США, Франции, Канады, России, Германии. Более 70% туристов - этнические армяне.
В 2006 г. в Нагорном Карабахе, согласно данным Национальной статистической службы НКР, родились 2102 ребенка (в 2005 г. - 2004 ребенка),
умерло 1235 человек (в 2005 г. - 1260). Естественный прирост населения в
2006 г. составил 867 человек, что больше, по сравнению с показателем 2005
г., на 123 человека или на 16,5%. Количество зарегистрированных в 2006 г.
браков составило 827 (в 2005 г. - 751), разводов - 123 (в 2005 г. - 117).
2.3. Южная Осетия
2006 г. был исключительным для развития экономики Южной Осетии.
Были сделаны первые с начала 1990-х гг. шаги к стабилизации финансово-экономической сферы. Впервые за всю историю существования непризнанного государства был почти целиком выполнен бюджет и превышен
план по сбору налогов. Собираемость налогов связана с существенным
снижением налоговых ставок. Так, ставка на прибыль снижена с 32% до
20%, НДС - с 20% до 10%. Кроме того, во всех районах республики были
созданы районные налоговые инспекции, в то время как ранее система сбора налогов была исключительно централизованной.
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Впервые за все время со дня провозглашения независимости РЮО правительством были разработаны (или разрабатываются) документы на перспективу не только для отдельных отраслей, но и регионов, в том числе:
начала разрабатываться программа социально-экономического развития Южной Осетии до 2017 г. В данную программу будут входить как краткосрочные, так и долгосрочные программы. В качестве приоритета в нынешних проектах выбрано сельское хозяйство,
прежде всего животноводство. Пока же дела в сельском хозяйстве
обстоят неблагополучно. Так, в 2006 г. средняя урожайность в Южной Осетии из-за засухи упала до 7.4 центнера с гектара (в 2005
году урожайность составила 8.8 центнера с гектара).
принята программа по социально-экономическому развитию Ленингорского района, рассчитанная на 3 года. В программу включены экономические проекты по развитию инфраструктуры и
сельского хозяйства, она нацелена на создание новых условий
хозяйствования и поддержку крестьянско-фермерских хозяйств.
Программой охвачена и социальная сфера, в частности, здравоохранение, а также коммуникации;
принят план мероприятий по поиску, разведке и добыче нефти,
прежде всего в Джавском районе. К этому планируется привлечь
российских инвесторов;
Одобрена программа поддержки малого бизнеса. В 2006 г. в Южной Осетии было зарегистрировано 550 предпринимателей, планируется зарегистрировать еще 200.
В октябре 2006 г. было начато строительство газопровода между Северной и Южной Осетией. Газопровод должен быть сдан в эксплуатацию в
конце 2007 г. Общее количество рабочих мест при строительстве газопровода составит более 2000. Газопровод, протяженностью 160 км и диаметром 400 мм, будет пролегать через 4 горных хребта на высоте 3148 метров.
Стоимость строительства газопровода составляет более 650 млн. рублей,
объем поставок - 55 млн. куб. м в год. Подача российского газа в Южную
Осетию обеспечит энергетическую независимость Южной Осетии от Грузии. Кроме того, этот газ будет в несколько раз дешевле, чем поставляемый
сейчас в Южную Осетию грузинский газ (150 долларов за 1000 куб. м.).
В столице РЮО Цхинвале газифицировано 72.2% абонентов. Потребление газа в Южной Осетии увеличивается с каждым годом. В 2006 г. оно
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составило 10285 тыс. куб. м. Основными потребителями газа является население – 75.4%, 2.3% - коммерческие организации, 8.6% - промышленные
организации, 13.7% - бюджетные организации. В 2007 г. завершается газификация столицы Южной Осетии.
В настоящий момент Южную Осетию обслуживает только одна линия
электропередачи – ЛЭП-129, которая проходит через Джомахское ущелье.
Для нормального функционирования энергетической системы Южной Осетии необходима вторая линия. Ее строительство планируется по маршруту
Зарамаг-Квайса, протяженностью 40 км.
В 2006 г. в Южной Осетии произошло увеличение экономических
показателей, и правительство дважды повысило зарплату бюджетникам.
Средняя зарплата в республике составляет около 3 тыс. рублей (по другим
данным - 2 тыс. рублей), а минимальная определена в 500 рублей. Выросли
зарплаты в силовых структурах, хотя содержать на них семьи по-прежнему
невозможно.
Начался процесс выплат российских пенсий гражданам Южной Осетии. Максимальную пенсию в размере до 300 долларов получают участники и инвалиды Великой Отечественной Войны и граждане старше 80 лет.
В РЮО был открыт Консультационный центр пенсионного фонда РФ, что
сняло ряд организационных трудностей для пенсионеров непризнанной
республики. Вместе с тем, все еще не решен вопрос приведения пенсионного обеспечения южных осетин к российским нормам.
Установлена новая телевизионная вышка, где имеется самое современное цифровое телевизионное оборудование. Строительство радиорелейной
линии связи с Россией позволяет звонить из России в Республику Южная
Осетия по внутрироссийскому коду (8-997-44). При этом плата за один звонок с 30 рублей снизилась до 3 рублей. Это позволило получить дополнительные каналы для Интернета и телевещания.
Улучшившаяся социально-экономическая ситуация дала о себе знать в
демографических и миграционных показателях. Рождаемость за год увеличилась на 17-18%, а смертность сократилась на 10%. На треть увеличилось
число браков. Механическое движение населения показывает превышение
числа прибывших над выбывшими, однако, по мнению местных наблюдателей, эти данные сомнительны. Во всяком случае, отток населения сократился по сравнению с 2005 г. Отчасти это обстоятельство можно объяснить
и политико-психологическими причинами.
Согласно официальным данным на 7% увеличился объем пассажиро-
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перевозок, на 15% - объем товарооборота госторговли, на 42% вырос объем
платных услуг.
В настоящее время в РЮО разрабатывается ряд нормативно-правовых
актов для осуществления процесса приватизации. В этой сфере республика
существенно уступает Республике Абхазия и Нагорно-Карабахской Республике. Работа по разработке нормативно-правовых актов завершится в
2007 г. Тогда же предполагается и начать процесс приватизации. В первую
очередь должны быть приватизированы объекты в сфере торговли, бытового обслуживания, недостроенные объекты. Вместе с тем министр юстиции Мераб Чигоев полагает, что крупные объекты, заводы и фабрики хотя и
тоже придется приватизировать, но это вопрос отдаленной перспективы.
Правление Национального банка Южной Осетии снизило процентную
ставку кредитов с 60% до 24% годовых. Наконец принято решение о том,
что Центральный банк РЮО будет работать как коммерческий банк РФ, но
его полномочия на территории непризнанной республики будут во многом
аналогичны полномочиям ЦБ РФ на своей территории. В 2007 г. в Южной
Осетии намечено открыть коммерческий банк.
Грузия также усиливает свое банковское присутствие в зоне грузиноосетинского конфликта. «Народный банк» Грузии открыл в селах Тамарашени и Курта два филиала. В Курта даже установлено несколько банкоматов. Оба села входят в зону, подконтрольную альтернативному югоосетинскому правительству Дмитрия Санакоева.
ЕС намерен уделить внимание таким направлениям, как развитие
гражданского общества, программы по обмену, проекты, способствующие
экономической реабилитации и развитию торговли, а также мероприятиям
по демилитаризации и защите безопасности. Бюджет в 2.5 млн. евро разделен на три части: 800 тыс. евро предоставляется беженцам и вынужденным
переселенцам для приобретения жилья и предметов первой необходимости; 1.3 млн. евро - для реабилитации основных объектов инфраструктуры;
400 тыс. евро - на реабилитацию основных объектов инфраструктуры в селах возвращения беженцев и вынужденных переселенцев.
ОБСЕ планирует в рамках программы реабилитации зоны грузиноосетинского конфликта начать с малых проектов. В первую очередь будут
финансироваться проекты, направленные на улучшение снабжения питьевой водой, ремонт и строительство школ, улучшение энергоснабжения и
газификации, реконструкцию больниц, реабилитация дорог, строительство
молодежных центров, работы в сельскохозяйственной области. Кроме того,
ОБСЕ будет финансировать проекты малого предпринимательства.
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3. Вопросы обороны, безопасности и военная активность
3.1. Абхазия
В течение всего 2006 г. вооруженные силы Абхазии предприняли ряд
мероприятий, часть которых была увязана с началом функционирования
правительства Абхазской автономии в Кодорском ущелье и введением в
него подразделений силовых структур Грузии, а также проведением полицейской спецоперации. При этом руководство Грузии утверждало, что спецоперация была направлена против криминальных элементов, желающих
отторгнуть у Грузии еще часть территории. В этой операции участвовали
инженерные и тыловые подразделения грузинских вооруженных сил. Когда
процессы в Кодори приняли управляемый характер и заработали местные
органы власти, Минобороны Грузии вывело из ущелья свои небольшие
силы.
Несмотря на существующие проблемы, Сухуми в целом контролирует
ситуацию в приграничном с Грузией Гальском районе. Иное дело, что уровень этого контроля ниже, чем в других районах республики. Так, в конце
2006 г. в Гальском районе были убиты три сотрудника абхазской милиции.
Уровень раскрываемости происходящих в Гальском районе тяжких преступлений, по сравнению с другими районами Абхазии, ниже. Одной из
причин этого является то, что Тбилиси и Сухуми не координируют свои
действия в правоохранительной сфере.
Численность вооруженных сил Абхазии, по различным данным, колеблется от 4500 до 10 000 человек. Численность резерва - около 28 тыс. человек. На вооружении абхазской армии насчитывается около 60 танков (из
которых 2/3 составляют танки Т-72), около 85 орудий и минометов, в том
числе - 152-мм гаубицы и САУ, 116 боевых бронированных машин (ББМ).
На вооружении ВВС имеются: 2 истребителя Су-27, 1 истребитель Миг23, 5 штурмовиков Су-25, 3 учебно-транспортных самолета L-39, а также 1
Ан-2, 1 Як-52,1 Ми-8Т, 1 Ми-2.
В ВМС в трех дивизионах морских катеров (Сухуми, Очамчира, Пицунда) насчитывается 21 морской катер типа «Гриф», в бригаде морской
пехоты - 12 БТР и БМП, одна реактивная система залпового огня (РСЗО)
БМ-21 «Град», в дивизионе береговой обороны насчитывается 27 100-мм
орудий береговой обороны. Около одной трети подразделений армии находятся в повышенной боевой готовности для возможных отражений высадки морских и воздушных десантов.
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Четырежды весной, в марте-апреле, и четырежды осенью, в октябреноябре 2006 г. в Абхазии проводились крупные военные учения различного
формата (командно-штабные мобилизационные учения, учения ВВС, учения резервистов). В них принимало участие до 4000 чел.
Наиболее крупные учения грузинских вооруженных сил «Кавкасиони2006» прошли с 28 мая по 15 июля 2006 г. на полигоне Орфоло в Ахалцихском районе. В них приняли участие около 8 тыс. военнослужащих всех
родов войск. Летом 2007 г. в Грузии запланированы первые крупные, на
уровне батальонов, учения с американцами. Предполагается, что такие учения в будущем станут регулярными.
3.2. Нагорный Карабах
Согласно экспертным оценкам, армия НКР хорошо обучена и оснащена, насчитывает от 18.5 тыс. до 20 тыс. солдат, при мобилизации возможен призыв еще 20-30 тыс. человек. Основу армии составляют сухопутные
войска, значительная часть личного состава которых обеспечивается Арменией. По независимой экспертной оценке, в армии НКР служат 8.5 тыс.
человек из Нагорного Карабаха и примерно 10 тыс. - из Армении. При этом
на 1000 человек в Нагорном Карабахе приходится 65 военнослужащих - эта
цифра превышает аналогичные показатели всех стран Южного Кавказа по
доле населения, занятого военной службой.
Неофициально признается, что 40% личного состава вооруженных
сил НКР - контрактники, включая граждан Армении, несущих службу в
военной форме и под военным командованием армии НКР. Между Вооруженными силами Армении и НКР существует высокая степень интеграции.
Руководство Армении признает значительные поставки вооружений и оснащения в НКР. Официальный Степанакерт, в той или иной форме, также
говорит о том, что офицеры из Армении помогают в подготовке личного
состава. Однако Армения настаивает на том, что в Нагорном Карабахе и на
оккупированных территориях вокруг НКР нет ни одного воинского подразделения Армении.
Армия НКР рассматривается как институт, обеспечивающий стабильную работу, и многие семьи зависят от этого дохода. По мнению армянских
военных экспертов, Вооруженные силы Армении и НКР, уступая азербайджанской армии в финансировании и численности, превосходят ее по боеспособности. Особенно это касается армии НКР, сравнительно мобильной,
компактной, укомплектованной офицерами и имеющей опыт боевых действий, что позволяет ей при 100% уровне мобилизации ветеранов карабахс-
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кой войны действовать небольшими подразделениями автономно в горной
местности.
В армии НКР, по сведениям СМИ, насчитывается 316 танков, 324
боевых бронированных машин, 332 артиллерийские установки калибром
122-мм. и выше, 44 РСЗО и системы ПВО типа С-125, С-75 и др. Слабой
стороной карабахской армии является отсутствие армейской авиации (не
считая нескольких вертолетов огневой поддержки Ми-24, которые были
продемонстрированы на последнем параде 9 мая 2007 г. в Степанакерте), что является сдерживающим фактором для ведения активных наступательных действий.
В октябре 2006 г. армия НКР провела плановые тактические учения.
Как сообщила бакинская «525-я газета», министр обороны Азербайджана
Сафар Абиев «не обеспокоен проведением армянскими войсками военных
учений на линии соприкосновения». По его словам, аналогичные учения
проводит и азербайджанская сторона. В том же месяце ВВС Азербайджана
совершили показательные полеты в прифронтовой зоне. В ответ руководитель пресс-службы Министерства обороны НКР подполковник Сенор Асратян заверил, что боевая готовность сил ПВО Нагорного Карабаха находится
на высоком уровне. Он отметил, что «азербайджанские самолеты совершают тренировочные полеты на расстоянии 30-35 километров от границы
НКР, и это фиксируется силами ПВО НКР». В марте 2007 г. в Азербайджане
прошли военные учения оперативных полков и спецназа внутренних войск
(ВВ) МВД по планам военных операций в условиях Карабаха. Об этом сообщил командующий ВВ Азербайджана генерал-лейтенант Закир Гасанов.
По его словам, начало военных действий неизбежно и в этом случае на ВВ,
как составную часть Вооруженных сил Азербайджана, возлагаются определенные функции.
20 октября 2006 г. на приграничном участке Иджеван-Казах, на территории Казахского района Азербайджанской Республики, состоялась встреча министров обороны Армении и Азербайджана Сержа Саркисяна и Сафара Абиева. Встреча, которая длилась около часа, была первой встречей
двух министров за долгие годы их нахождения во главе военных ведомств
двух стран. Согласно армянским источникам, встреча министров на армяно-азербайджанской границе состоялась по инициативе личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика с целью
повышения степени доверия между руководителями оборонных ведомств
Армении и Азербайджана. Министры обсуждали исключительно вопросы
соблюдения режима перемирия и контроля над границей.
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В целом, можно констатировать, что ситуация в смысле соблюдения
режима прекращения огня по сравнению с 2005 г. была более спокойной.
Перестрелки шли с использованием только стрелкового оружия. В последние годы, по словам начальника Главного штаба ВС Армении генерал-полковника Микаела Арутюняна, артиллерия, авиация или РСЗО не участвуют
в перестрелках. Согласно азербайджанскому агентству АПА, армянские
подразделения с конца 2005 г. активно укрепляли в военно-инженерном отношении свои позиции.
Впервые за последние годы в открытых источниках появились сообщения о потерях азербайджанской стороны в карабахском конфликте. Так,
группа из 9 неправительственных организаций и 3 экспертов подвела итоги
мониторинга по состоянию дел в вооруженных сила страны за 2006 г. Была
также уточнена статистика по погибшим в период конфликта и отдельно за
12 лет прекращения огня. По словам военного эксперта Яшара Джафарли,
в период военных действий погибли почти 24 тыс. военнослужащих, 4500
пропали без вести, попали в плен и заложники. Опубликованные поименные списки потерь армянской стороны во время военной фазы конфликта
1991-1994 гг. составляют 6500 комбатантов.
За 12 лет прекращения огня погибли около 2800 военнослужащих национальной армии Азербайджана. За 2006 г., согласно сведениям МО Азербайджана, погранвойск, внутренних войск и публикациям в СМИ, погибли
46 военнослужащих, 15 были ранены. Из них 12 погибли от пуль противника, остальные 34 - в результате несчастных случаев в армии. 3 солдата
попали в плен.
Со времени вступления в силу 6 февраля 1995 г. соглашения между
Азербайджаном, Арменией и Нагорным Карабахом об укреплении режима прекращения огня, его условия постоянно нарушались. В марте 2005 г.
Ереван заявил, что готов вернуться к выполнению обязательств в рамках
этого соглашения. В мае 2006 г. Степанакерт призвал к этому Баку и Ереван.
Но Баку пока отказывается от выполнения этих обязательств, заключенных
под эгидой ОБСЕ.
Министр обороны Армении Серж Саркисян в интервью военно-политическому исследовательскому изданию Jane’s заявил, что если военные
действия в зоне карабахского конфликта возобновятся, Армения вновь будет иметь преимущество перед Азербайджаном, однако война станет ударом для обеих сторон. «Согласно оценке независимых экспертов, Азербайджан пока не в состоянии решить карабахскую проблему военным путем»,
- заявил Саркисян, отмечая, что в начале 1990-х гг. Азербайджан также об-
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ладал преимуществом в численности войск и в вооружении, доставшемся
ему в наследство от СССР. «Даже с учетом всех прогнозов относительно
нефтяных доходов, ни сейчас, ни через много лет Азербайджан не достигнет того преимущества, которым он обладал 14-15 лет назад. Азербайджанский вариант военного решения карабахской проблемы провалился тогда,
провалится и сейчас», - подчеркнул Саркисян.
Выступая в Вашингтонском университете имени Джона Хопкинса, эксперт Внешнеполитического совета США, бывший дипломат Уэйн Мерри
дал оценки как состоянию вооруженных сил Армении и Азербайджана,
так и перспективам урегулирования карабахского конфликта. Он отметил,
что, хотя в последнее время в Азербайджане открыто обсуждают военные
пути разрешения конфликта, «однако победа Азербайджана в этом случае
исключается». «Нагорный Карабах являет собой неприступную крепость,
еще более укрепленную армянскими военными подразделениями. Даже
американская армия столкнется с трудностями при атаке этой крепости»,
- заявил Мерри. По его словам, такое мнение превалирует и в Пентагоне.
Перечислив главные преимущества сторон, американский эксперт отметил:
«С точки зрения боевой подготовки армянские подразделения во много раз
превосходят противника. Не секрет, что у армян есть армия, а у Азербайджана - только вооруженные силы. В случае боевых действий Азербайджану
нужно будет рассчитывать на человеческий ресурс, в то время как армянской стороне - на превосходство в вооружении», - отметил эксперт. Он отметил также, что в случае, если конфликт снова вступит в военную фазу,
армянам для победы надо будет всего лишь защитить Карабах, между тем
Азербайджану нужно будет занять всю его территорию, что практически
невозможно.
3.3. Южная Осетия
В течение 2006 г. в зоне грузино-осетинского конфликта сохранялась
напряженность и происходили стычки с использованием огнестрельного
оружия, артиллерийского и минометного огня, различного рода взрывных
устройств. Происходили и вертолетные обстрелы. Имели место террористические акты, взаимные блокады, выставление незаконных военных и полицейских постов, засады, захват пленных и заложников с обеих сторон.
Сотрудничество правоохранительных органов конфликтующих сторон в
раскрытии криминальных преступлений в зоне ответственности миротворцев остается на крайне низком уровне, если вообще еще можно говорить о
том, что оно существует.

142

/ Давид Петросян

В зоне конфликта грузинские и осетинские села расположены вперемежку. Т.н. Лиахвский коридор (грузинские села Ачабети, Курта, Кехви и
Тамарашени) отрезает Цхинвали от Северной Осетии (а значит и от России). В военно-политическом отношении Лиахвский коридор - это главный
стратегический ресурс Грузии. С 2004 г. эти села Южной Осетии превратились в военный плацдарм Тбилиси, в них стали направляться техника и
вооружения. В течение последних лет Грузия обустроила рокадную дорогу
из Гори (ставшего в последнее время еще одним важным военным плацдармом) в Лиахвский коридор. Дорога идет в обход югоосетинской столицы
через село Эредви. За 2006 г. Грузия на треть увеличила численность своих
вооруженных сил на соседних с РЮО территориях.
Согласно экспертной оценке, численность Вооруженных сил Южной
Осетии составляет около 3000 солдат и примерно 15 тыс. резервистов. На
вооружении находятся: 87 танков, 95 орудий и минометов (из них 72 гаубицы), 23 РСЗО БМ-21 «Град», 180 ББМ, в том числе 80 БМП, 3 вертолета
Ми-8. Согласно той же оценке, 35-40% вооруженных сил находятся в повышенной боевой готовности.
В течение 2006 г. в Южной Осетии дважды проходили военные сборы
артиллеристы, полностью прошли сборы танкисты, противотанковые подразделения, зенитчики. Прошли переподготовку также резервисты. Проводилась усиленная одиночная подготовка в составе мелких групп, отрабатывался бой в лесу, в городе и в горах. Были приняты меры, чтобы предотвратить блокирования грузинской стороной коммуникаций, связывающих
Южную и Северную Осетию. В сознании жителей Южной Осетии формируются психологические и мировоззренческие установки, характерные для
жизни в осажденной крепости.
Осенью 2006 г. ситуация в зоне конфликта резко обострилась после
операции грузинских силовых структур в Кодорском ущелье Абхазии и
после того, как 3 сентября над зоной конфликта осетинская сторона обстреляла вертолет Ми-8 Минобороны Грузии, в котором находились министр
обороны страны Ираклий Окруашвили и заместитель начальника Генштаба
ВС Грузии полковник Заза Гогава. Некоторые эксперты делали даже предположение о том, что полномасштабные боевые действия начнутся после
проведения Рижского саммита НАТО в ноябре 2006 г.
В 2006 г. вблизи зоны конфликта учения проводили не только конфликтующие, но и заинтересованные стороны. При этом Россия постоянно
демонстрировала готовность показать силу. Подтверждением тому стали
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крупные февральские военные учения 58-й армии Северо-Кавказского Военного Округа в непосредственной близости от границ Южной Осетии. Как
сообщил помощник командующего 58-й армией А.Коваль, на первом этапе
учений в феврале 2006 г. колонна бронетехники и армейских грузовиков
совершила марш-бросок от столицы Северной Осетии до Транскавказской
магистрали, соединяющей Россию с Грузией. Одновременно в горах была
произведена высадка тактических десантных групп.
Заместитель главкома Сухопутных войск России по миротворческим
силам генерал-лейтенант Валерий Евневич сделал заявление о том, что
пока миротворцы справляются с поставленными задачами своими силами.
В то же время он не исключил, что военный потенциал российских миротворческих сил в зоне южноосетинского конфликта будет наращиваться.
4. Урегулирование конфликтов, переговоры и сопутствующие
процессы
4.1. Абхазия
В целом 2006 г. характеризовался полным застоем в процессе урегулирования грузино-абхазского конфликта, чему способствовал ряд событий,
главным из которых стал ввод 25 июля 2006 г. в Кодорское ущелье Абхазии
силовых подразделений Министерства обороны и МВД Грузии. Эта акция
привела к срыву переговорного процесса с Грузией и обострению ситуации
в целом. Совет Безопасности ООН принял резолюцию, осуждающие действия Грузии в Кодорском ущелье.
За несколько дней до начала операции в Кодорском ущелье ушел в отставку госминистр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава, который, судя по всему, не поддерживал этой акции. Отставка Георгия Хаиндрава ознаменовала собой принципиально новый этап в подходах
официального Тбилиси к урегулированию конфликтов со своими бывшими
автономиями. Г.Хаиндрава воспринимался абхазской стороной как дипломатический партнер, с которым можно поддерживать переговорный процесс. Отставке Г.Хаиндравы и «антикриминальной операции» в Кодори
предшествовало постановление парламента Грузии (от 18 июля 2006 г.) о
выводе российских миротворческих сил из зон абхазского и осетинского
конфликтов. По мнению абхазской стороны, решение парламента Грузии
побудило официальный Тбилиси отступить от соглашений, достигнутых
сторонами в процессе длительных и непростых переговоров, что фактически привело к их полному прекращению. Президент Абхазии Сергей Багапш
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расценил постановление парламента Грузии «как самое деструктивное политическое решение за все время миротворческого процесса». В Абхазии,
также как и Южной Осетии, стали считать, что на фоне невостребованности Г.Хаиндрава, в администрации М.Саакашвили верх взяли «ястребы»
в лице министра обороны Ираклия Окруашвили. Именно И.Окруашвили
начал процесс координации реабилитации Кодорского ущелья и гуманитарного восстановления этой территории.
В связи со своей отставкой Г.Хаиндрава сделал весьма примечательное заявление, которое по сути подтвердило опасения лидеров Абхазии и
Южной Осетии: «Я считаю политическим кокетством заявление Окруашвили о том, что 1 января 2007 г. мы встретим в Цхинвали. Именно кокетством является проведение учений в Орфоло, не задумываясь о том, что в
это время президент страны находится в зарубежном визите. Кокетством
является заявление о том, что тебе не интересно, что о тебе говорят твои
европейские партнеры, и в то время, как ты заявляешь, что тебе нужно объединять страну. В отличие от Окруашвили, мне и сотрудникам моего ведомства очень часто приходится ездить в зону конфликта - в Цхинвальский
регион, и в Россию. Если этот принцип будет нарушен, наша жизнь будет
поставлена перед опасностью, что абсолютно неприемлемо».
Между тем, в самой Грузии не прекращались споры о внешнеполитическом курсе собственной администрации. Часть экспертов и провластные круги в целом полагали, что вступление в НАТО будет способствовать
восстановлению территориальной целостности страны, поскольку Москва
не сможет занимать в отношении страны-члена НАТО столь агрессивную
позицию, какую она занимает в отношении Грузии сегодня. Эта группа экспертов и политиков отмечали, что «модель Косово» не может быть использована для разрешения конфликтов Грузии с ее бывшими автономиями.
Однако, в Тбилиси есть и другие эксперты, также являющиеся сторонниками вступления страны в НАТО, которые полагают, что главная проблема для Грузии в том, что население и часть политического истеблишмента
страны надеются, что НАТО урегулирует конфликты на территории страны. По мнению этих экспертов и политиков, НАТО будет помогать в урегулировании конфликтов, как помогают ООН, ОБСЕ и Совет Европы, но
Грузия должна сама искать общий язык с абхазами и осетинами, поскольку в противном случае помощь этих организаций не будет эффективной.
В частности, член оппозиционной Республиканской партии Грузии Паата
Закареишвили полагает, что нераспространение грузинской юрисдикции на
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Абхазию и Южную Осетию не является неразрешимой проблемой. «Проблема в том, что мы делаем для возвращения территорий. Это интересует
НАТО. Альянс не примет такую Грузию, которая не может решить свои
проблемы», - заявил Закареишвили. По его мнению, конфликты в Грузии
должны быть урегулированы без постороннего вмешательства. «Власть
Грузии требует ввести в Гали международную администрацию, т.е. заявляет, что не управляет ситуацией. Власть должна понимать, что международные организации не смогут решить проблему так, как хотим мы. Самая
большая опасность, грозящая Грузии от вмешательства в зоны конфликта
международных организаций - не потеря территорий, а то, что туда не смогут вернуться беженцы. Поэтому конфликт должны урегулировать мы, без
чужого вмешательства», - считает Паата Закареишвили. Со своей стороны, председатель военного комитета НАТО генерал Раймонд Эном заявил,
что «НАТО не собирается вводить миротворческие войска в зоны грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов, об этом не может быть
и речи».
То же самое наблюдается в отношениях Грузии с Европейским Союзом. Чиновники ЕС требуют от Грузии более четких и обоснованных проектов по разрешению конфликта с непризнанной Республикой Абхазия.
Аналогичным образом, в заявлении миссии ОБСЕ отмечается, что в конфликтном регионе царит «постоянное беззаконие» и что «обеспечение законности является как суверенным правом, так и обязанностью правительства
Грузии».
После начала антикриминальной операции в Кодорском ущелье парламент Абхазии принял постановление «О правовой оценке аннексии Абхазии Грузией в 1918-21 гг.» Согласно этому документу, парламент Абхазии
признал ввод воинских формирований Грузии в Абхазию в мае-июне 1918 г.
актом военной экспансии и агрессии, противоречащей международному
праву военной интервенцией и оккупацией территории соседнего суверенного государства. Принятие этого постановления свидетельствует о радикализации позиции Абхазии.
В 2006 г. завершила свою миссию спецпредставитель Генсека ООН
по урегулированию грузино-абхазского конфликта Хайди Тальявини.
Х.Тальявини отметила, что одной из ее первых инициатив, совместно с
Группой друзей Генсека ООН, стала встреча конфликтующих сторон в Женеве в 2003 г., ставшая основой для дальнейшего развития процесса. После
этого переговорный процесс между Грузией и Абхазией активизировался
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по направлениям экономической реабилитации, возвращения беженцев и
вопросов безопасности. Стала обсуждаться возможность учета грузинских
беженцев, вернувшихся в Гальский район. По словам Тальявини, удалось
добиться того, что Евросоюз выделил деньги для реабилитации Гальского, Ткварчельского и Очамчирского районов Абхазии и Зугдидского района
Грузии. Еще одна заслуга Тальявини - инициатива по введению в Гальский
район компонента гражданской полиции ООН и открытия в этом районе
офиса ООН по правам человека. По этим предложениям в Абхазии разгорелась дискуссия и в итоге от гражданской полиции ООН отказались, а предложение открыть офис по правам человека было принято, но с условием,
что офис будет работать с участием местных неправительственных организаций. Оставляя свой пост, Тальявини дала своему преемнику простой
совет: «Нужно оставить в стороне то, что неприемлемо, и работать над тем,
что приемлемо». «То, что я могла сделать для продвижения этого процесса
- я сделала», - отметила она и при этом призналась, что уезжает с чувством
«недоделанной работы».
В конце 2006 г. Народное Собрание Республики Абхазия обратилось к
президенту и Федеральному собранию РФ с просьбой о признании Абхазии. В октябре 2006 г. с аналогичным обращением выступили общественные организации республики. Многотысячный всенародный сход, состоявшийся 6 декабря на площади Свободы, а также прошедший 14-17 декабря
V Всемирный конгресс абхазо-абазинского народа также завершились принятием обращений, призывающих народы и правительства мира признать
независимость Абхазии.
В 2006 г. продолжились интенсивные интеграционные процессы между непризнанными республиками - Абхазией, Южной Осетией и Приднестровьем. 13 июня в Сухуми состоялась встреча трех президентов - Сергея
Багапша, Эдуарда Кокойты и Игоря Смирнова, и был подписан договор о
создании Сообщества «За демократию и права народов».
Лидеры Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии преследовали одновременно две цели:
в очередной раз продемонстрировать миру, что непризнанные республики, несмотря ни на что, существуют, имеют собственные политические интересы и готовы их защищать с оружием в руках;
продемонстрировать неготовность непризнанных образований к
реинтеграции с Грузией и Молдовой.
На сухумской встрече в верхах было принято решение о военной
координации непризнанных образований и укреплении интеграционных
связей.
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4.2. Нагорный Карабах
Карабахский конфликт оказался единственным на Южном Кавказе, по
которому в течение всего года продолжались переговоры и официально (в
рамках заявления главы внешнеполитического ведомства Бельгии Карла де
Гухта от имени Совета министров иностранных дел ОБСЕ) был отмечен
прогресс в процессе урегулирования. Текст заявления был согласован с
Баку и Ереваном. «Доверие между Азербайджаном и Арменией существенно возросло, и потому очень возможно, что в следующем году вы увидите
решение проблемы Нагорного Карабаха», - заявил действующий председатель ОБСЕ Карел де Гухт.
2006 г. был своеобразным «окном», свободным от выборов как в Армении, так и в Азербайджане, что по мнению сопредседателей Минской группы ОБСЕ должно было способствовать прорыву урегулировании конфликта. В течение 2006 г. состоялись три встречи президентов Армении и Азербайджана Роберта Кочаряна и Ильхама Алиева в следующей очередности:
в парижском предместье Рамбуйе (февраль), Бухаресте (июнь) и Минске
(ноябрь). Несмотря на оптимизм и чрезмерные «ожидания мира», которые
излучали особенно до первой и второй встречи сопредседатели, большого
продвижения в переговорном процессе не произошло. Так, комментируя
итоги переговоров двух президентов в Рамбуйе, агентство Associated Press
пришло к выводу, что «несмотря на интенсивные обсуждения, позиции
сторон по некоторым трудным принципам остались неизменными». Таким
образом, никаких новых идей или методов урегулирования в Рамбуйе разработано не было.
Встреча президентов в Минске была оценена как «конструктивная и
содержательная». По ее итогам глава внешнеполитического ведомства Армении В.Осканян заявил: «Достижение прогресса возможно, поскольку
двух с половиной страничный документ, являющийся предметом переговоров, вполне реален, логически обоснован. В 2007 г. остается открытой возможность урегулирования конфликта». После минской встречи президент
Азербайджана Ильхам Алиев также заявил, что «на встрече удалось согласовать ранее несогласованные вопросы и мы приближаемся к последней
стадии переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта».
В то же самое время глава Азербайджана признал, что остаются «принципиальные вопросы, по которым мнения сторон различаются».
Провал встречи в Рамбуйе привел к тому, что Вашингтон принял решение назначить нового сопредседателя Минской группы ОБСЕ по урегу-

148

/ Давид Петросян

лированию карабахского конфликта. Им стал Мэтью Брайза - помощник
заместителя госсекретаря США по Европе и Евразии. Уже в июне, в двух
своих интервью радиостанции «Свобода» он озвучил основные принципы,
лежавшие на столе переговоров по урегулированию конфликта. Его заявление вызвало негативную реакцию в Степанакерте. 29 июля М.Брайза посетил Степанакерт и встретился с президентом А.Гукасяном. «Атмосфера
встречи была очень конструктивной и творческой. Мы обменялись мнениями и искали совместные подходы, чтобы способствовать прогрессу», - заявил после встречи Мэтью Брайза журналистам.
Поначалу казалось, что новый американский сопредседатель решил
совершить революцию в переговорном процессе. Публикаций и разговоров
о нем было больше, чем о любом другом предыдущем или действующем
сопредседателе, за исключением, пожалуй, Владимира Казимирова. Однако, по итогам 2006 г. можно констатировать, что смена сопредседателя
Минской группы ОБСЕ от США была стартом новой тактики американской
дипломатии в данном вопросе. Активность М.Брайза даже стала поводом
для разговоров о том, что Запад в лице США хочет вытеснить Россию с
места посредника в карабахском конфликте. Это напомнило 1990-е гг., когда налицо было жесткое и почти открытое соперничество между посредниками Минской группы ОБСЕ в урегулировании конфликта.
В июне 2006 г. по инициативе М.Брайза была сделано специальное заявление сопредседателей, а затем в прессу попал и их отчет Постоянному
Совету ОБСЕ по состоянию переговорного процесса. Отчет, представленный сопредседателями Минской группы Постоянному совету ОБСЕ, и их
заявления приоткрыли содержание консультаций между президентами и
министрами иностранных дел Азербайджана и Армении по чувствительным проблемам урегулирования конфликта. Целью сопредседателей явно
было не только отчитаться в ОБСЕ и нажать на руководителей сторон конфликта, но и начать «готовить к миру» общественное мнение.
Заявление М.Брайза и в заявление сопредседателей Постоянному Совету ОБСЕ от 22 июня 2006 г., а также комментарии официальных лиц в
Баку и Ереване указывают на то, что новый проект урегулирования карабахского конфликта построен по принципу «территории в обмен на отложенный статус». Суть проекта в следующем:
армянские силы должны покинуть 5 районов из «зоны безопасности», находящейся за пределами административной границы
бывшей Нагорно-Карабахской Автономной Области (с центрами в
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населенных пунктах Агдам, Джабраил, Зангелан, Кубатлы и Физули);
в эти 5 районов должны быть введены международные миротворческие силы, которые, по непроверенным данным, могут состоять
из воинских подразделений стран Северной Европы (Финляндия и
Швеция не входят в какие-либо военные блоки) или НАТО, либо
смешанных сил западных стран и России;
к бывшему Лачинскому и Кельбаджарскому районам будет проявлено особенное отношение, т.е. они останутся под контролем властей Нагорного Карабаха;
в эти же 5 районов должны возвратиться азербайджанские беженцы и силы по поддержанию порядка (полиция);
должно произойти разблокирование всех коммуникаций;
окончательный статус Нагорного Карабаха будет определен на референдуме, порядок и время проведения которого будут определены на последующих переговорах;
до окончательного определения статуса Нагорный Карабах будет
выведен из международной изоляции и ему будет оказываться
международная финансовая и экономическая помощь.
Таким образом, посредниками была определена окончательная (по
крайней мере на данном этапе) схема урегулирования карабахского конфликта, которая, однако, не реализовалась из-за нежелания президентов Ильхама Алиева и Роберта Кочаряна подписывать подготовленный посредниками компромиссный документ.
В результате публикаций начались дискуссии о плюсах и минусах хода
урегулирования для каждой стороны. В этом аспекте весьма интересно
мнение Владимира Казимирова - сопредседателя Минской группы ОБСЕ в
1992-1996 гг., руководителя посреднической миссии России, полномочного
представителя Президента РФ по Нагорному Карабаху, который продолжает активно заниматься проблемой. В переговорном процессе он видит два
блока проблем.
Первый блок. Казимиров считает, что ОБСЕ не хватает твердости в
отстаивании своего курса. Неоправданна толерантность ОБСЕ в отношении таких явлений, как воинственная риторика, инциденты на линии соприкосновения, взвинчивание военных бюджетов и гонка вооружений. Это
вызывает нагнетание напряженности и наращивание взаимного недоверия,
парализующего мирный процесс.
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Второй блок. ОБСЕ не хватает верности своим собственным решениям, принятым ранее с согласия сторон. Так, Будапештский саммит поручил
сопредседателям проведение переговоров между конфликтующими сторонами, а не только между признанными государствами. В мандате сопредседателей тоже речь идет о сторонах конфликта, а не о государствах. О Нагорном Карабахе как третьей стороне конфликта высказался Действующий
председатель ОБСЕ Ласло Ковач 31 марта 1995 г. Из этого же исходили
сопредседатели Минской группы ОБСЕ в целом ряде своих предложений
сторонам в прежние годы. Нынешняя позиция на этот счет не слишком четкая.
Об устойчивости мирного процесса и гарантиях, по мнению
В.Казимирова, сопредседатели говорят лишь вскользь, ближе к концу предлагаемых мер. Абсолютный отказ всех сторон конфликта от применения
силы, от любых попыток возобновить военные действия должен стать первейшим «безусловным условием» (sine qua non). Он потребует закрепления
и в международном плане - видимо, Советом Безопасности ООН. Никак
нельзя оставлять это лишь намеченным, но незавершенным. Это как бы
«нулевой цикл», завершаемый до начала «первого этапа».
Президент Армении Роберт Кочарян в интервью французской газете
Le Figaro, отвечая на вопрос о том, каким он видит решение карабахского
конфликта, сказал: «Не найдется примера, чтобы народ отказался от своей
независимости после того, как приобрел ее фактически. Абсурдно говорить
о территориальной целостности Азербайджана, потому что Нагорный Карабах приобрел свою независимость во время распада СССР в ходе юридически безупречного процесса и никогда не являлся частью независимого
Азербайджана. Переговоры могут иметь целью только определение времени для признания независимости Нагорного Карабаха посредством референдума».
Тогдашний министр обороны и де-факто второй человек в Армении,
Серж Саркисян, заявил по поводу урегулирования: «Что касается урегулирования проблемы, то мы уверены, что эта проблема должна решаться на
основе компромиссов, исходя из следующих трех условий, о которых мы
постоянно говорим. Иными словами, требование одно: народ Карабаха должен иметь возможность жить на своей земле, жить в безопасности. А для
этого Карабах, во-первых, не должен подчиняться Азербайджану. Второе:
Карабах не может существовать анклавно, он должен иметь сухопутную
границу с Арменией. И третье: угроза возобновления войны должна быть
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исключена. Никаких других условий у нас нет».
Азербайджан полагает, что продолжающийся более 10 лет переговорный процесс по урегулированию карабахской проблемы остается безрезультатным из-за неконструктивной позиции Армении. Об этом президент
Азербайджана Ильхам Алиев сказал в интервью германскому телерадиоканалу Deutsche Welle. «Нагорный Карабах является составной частью Азербайджанской Республики, территориальная целостность которой признана
Организацией Объединенных Наций и другими международными организациями», - подчеркнул Алиев. «Армяне уже имеют свое государство - Армению. Тем не менее сейчас они пытаются создать другое государство на
наших, оккупированных ими землях. Таким же образом завтра они изъявят
желание создать очередное свое государство на территории и любой другой страны. Это недопустимо!» - заявил Алиев. «Уступки и конструктивное
отношение с нашей стороны ко всему происходящему состоит в том, что
мы уже более десяти лет все еще участвуем в переговорном процессе. Мы
продолжаем надеяться на то, что руководство Армении поступит мудро,
выведет свои оккупационные силы с наших территорий и обеспечит безопасность своей страны. В противном случае дальнейшие события могут
развиваться в совершенно непредсказуемом русле», - подчеркнул президент.
В 2006 г. «Большая восьмерка» поддержала усилия сопредседателей
Минской группы ОБСЕ, направленные на урегулирование ситуации вокруг
Нагорного Карабаха. Страны-члены «восьмерки» подчеркнули необходимость достижения соглашения по основным принципам урегулирования
конфликта уже в текущем году. «Мы призываем Армению и Азербайджан
проявить политическую волю, достичь согласия и готовить свои народы
к миру, а не к войне», - сказано в заявлении председателя «восьмерки».
Вопрос Нагорного Карабаха был рассмотрен во время саммита «Большой
восьмерки» благодаря давлению США. По сведениям агентства Рейтер, Вашингтону пришлось приложить довольно много усилий для того, чтобы карабахский вопрос был включен в повестку встречи президентов, поскольку
США заинтересованы в безопасности нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Против включения вопроса в повестку была Россия.
В сентябре 2006 г. на 61-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН была
внесена инициатива стран ГУАМ по «замороженным конфликтам». В совместном обращении представителей Грузии, Украины, Азербайджана и
Молдавии в ООН было указано, что карабахский конфликт, конфликты в
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Абхазии и Южной Осетии, а также приднестровский конфликт нарушили
признанную в ООН территориальную целостность и суверенность Азербайджана, Грузии и Молдавии, а попытки урегулировать конфликты на
протяжении 15 лет ни к чему не привели. Учитывая это, страны ГУАМ попросили рассмотрения этих вопросов на Генассамблее на «приоритетной
основе». Интересно, что сопредседатель Минской группы от США проголосовал «за», сопредседатель от России – «против», а сопредседатель от
Франции воздержался.
По мнению российского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Юрия
Мерзлякова, вынесение карабахской проблематики на трибуну Генассамблеи ООН контрпродуктивно: «Мы изначально выступали против задействования Генассамблеи с целью обсуждения этого вопроса. Не знаю, какова
цель, но в любом случае объективно это размывает существующие форматы
урегулирования - не только, но в том числе и формат урегулирования конфликта». Он напомнил, что формат урегулирования конфликта был одобрен
на саммите «большой восьмерки» в Санкт-Петербурге.
Официальный Баку заявил, что «Инициатива по замороженным конфликтам в ООH является совместной инициативой государств ГУАМ, обусловленной схожестью вызовов и угроз, стоящих перед этими государствами.
Инициатива является реакцией на реально существующие вызовы, стоящие
перед государствами. Азербайджан не собирается менять формат переговорного процесса, но необходимо иметь в виду, что ООH не является новым форумом для обсуждения нагорно-карабахской проблемы. Достаточно
вспомнить общеизвестные 4 резолюции Совета Безопасности ООH».
Армянская же сторона заявила, что перенос проблемы в Генеральную
Ассамблею ООН контрпродуктивен и создаст проблемы для позитивного
продвижения процесса урегулирования конфликта. Ереван считает, что в
случае усиления тенденции переведения вопроса урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха из ОБСЕ в ООН армянская сторона пересмотрит свою стратегию. По мнению исполняющего обязанности пресссекретаря МИД Республики Армения Владимира Карапетяна, хотя вопрос
и вошел в повестку дня Генеральной Ассамблеи, однако отрицательное
решение Генерального комитета ООН по данной инициативе и результаты
голосования в Генеральной Ассамблее (16 - за, 15 - против) однозначно показывают настроенность мировой общественности в отношении данного
вопроса. «Склонность азербайджанской дипломатии метаться по разным
международным инстанциям и распылять усилия вместо их концентра-
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ции на переговорном процессе в рамках ОБСЕ неслучайна. Преследуются несколько целей. Главные из них - растянуть переговорный марафон на
дальнейшие годы и поискать пропагандистский навар в организациях, мало
знакомых с сутью и ходом карабахского конфликта», - заявил Владимир Карапетян. «Отход официального Баку от реальных путей к урегулированию
проявляется не впервые. Его прикрывают россказнями о грядущей мощи
Азербайджана, а иногда неуклюже камуфлируют присказками о том, что
терпение азербайджанской стороны небезгранично. То и другое помогает
водить за нос ждущих скорейшего преодоления конфликта, прежде всего
собственных вынужденных переселенцев. Кроме того, морочить голову
посредникам - сопредседателям Минской группы ОБСЕ - гораздо труднее,
чем представителям государств, имеющих лишь отдаленное представление
о Закавказье и карабахском конфликте. В ООН таких государств больше,
чем в ОБСЕ. И там немало стран, чьи голоса можно отлавливать призывами к мусульманской солидарности или за счет сострадания к потерпевшей
стороне», - отметил он.
Официальные лица в Степанакерте также полагают, что контакты между Степанакертом и Баку необходимы для разрешения карабахского конфликта. Помощник президента НКР Давид Бабаян подчеркнул: «Официальный Степанакерт постоянно говорит о необходимости таких переговоров.
Но официальный Баку упорно не желает этого, надеясь, что, ведя переговоры с Ереваном, ему удастся трансформировать в глазах международного
сообщества карабахский конфликт, находящийся в плоскости права наций
на самоопределение, в территориальный спор. Но это ему не удается и
вряд ли удастся. Именно поэтому переговоры без участия Степанакерта не
приносят желаемого результата». По его мнению, если переговоры между
Азербайджаном и Нагорным Карабахом начнутся, то это, скорее всего, будет инициатива посредников. «В любом случае, Степанакерт готов и всегда
был готов к переговорам с Баку», - резюмировал Бабаян.
В течение года была продолжена деятельность Рабочей группы Дартмутской конференции по региональным конфликтам, которую возглавляют
американский и российский дипломаты Гарольд Сондерс и Виталий Наумкин. 31 марта в Степанакерте состоялось обсуждение разработанного в
рамках Дартмутской конференции «Проекта Рамочного соглашения о мирном процессе в регионе Армении, Азербайджана и Нагорного Карабаха»
с участием представителей неправительственного сектора республики, руководителей партий, экспертов, представителей внешнеполитического ве-
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домства республики и журналистов. Одним из отличий Дартмутского процесса от переговорного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ является
то, что несмотря на все трудности, Нагорный Карабах признан как сторона.
Во время слушаний депутатские группы и фракции Национального Собрания НКР выступили с заявлением, в котором, в частности, азербайджанокарабахское вооруженное противостояние 1991-94 г.г. квалицифицируется
«как агрессия Азербайджана против провозглашенной НКР», а действия
НКР - как «применение неотъемлемого права народа на самозащиту, предусмотренные 51-й статьей Устава ООН».
Позитивный отклик в Степанакерте и Ереване вызвало заявление спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу Питера Семнеби о налаживании
диалога между Нагорным Карабахом и Азербайджаном, т.к. это заявление
отражает именно то, о чем уже много лет говорит армянская сторона.
Летом 2006 г. произошел очередной обмен обвинениями между Баку
и Ереваном в связи с пожарами на линии соприкосновения противоборствующих сторон в Карабахе. Азербайджан обвинил армянскую сторону в
том, что она умышленно совершает поджоги в прифронтовой полосе. МИД
НКР обратился в офис Личного представителя действующего председателя
ОБСЕ с просьбой провести мониторинг в приграничной с Азербайджаном
зоне с целью дать реальную оценку ситуации. Просьба была удовлетворена,
и с 3 по 5 июля 2006 г. миссия ОБСЕ провела серию мониторингов в приграничной зоне, по итогам которых был подготовлен отчет. Миссия ОБСЕ
не подтвердила факта поджогов, но подтвердила факт наличия пожаров и
предложила оказание международной помощи для их тушения. В связи с
отчетом миссии в Баку звучало разочарование и упреки в том, что ОБСЕ
«занимает проармянскую позицию» и «не стремится решить карабахский
конфликт». В МИД Армении отметили, что доклад положит «конец безответственным и нелепым измышлениям Азербайджана».
В июле 2006 г. в Степанакерте прошла региональная конференция
экспертов по вопросам без вести пропавших, с участием представителей
Армении, Азербайджана, Грузии и Нагорного Карабаха. Конференция
была организована в рамках проекта «Желтые тюльпаны» при поддержке
Межцерковного совета мира (Нидерланды). В сентябре Степанакерт посетил докладчик Парламентской Ассамблеи Совета Европы по проблемам
пропавших без вести Лео Платвоет. Он встретился с представителями руководства и общественности НКР. «Уверен, что сотрудничество сторон по
вопросам без вести пропавших может быть полезным для всех. Все, с кем я
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встречаюсь в Ереване, Баку и Степанакерте, говорят о том, что не хотят политизировать вопрос, и изъявляют готовность к сотрудничеству, тем самым
содействуя МККК, которым выработан механизм для решения таких вопросов, как выяснение судеб без вести пропавших и заложников, выявление
мест захоронений и идентификация останков. Для задействования такого
механизма необходимо сотрудничество всех сторон и отказ от политизации гуманитарных вопросов», - сказал журналистам в Степанакерте Лео
Платвоет.
Впервые за долгие годы переговорного процесса была поднята проблема армянских беженцев из Азербайджана. Их численность превышает 400
тыс. человек, из которых порядка 250 тыс. человек находятся в Армении
и только 80 тыс. приняли ее гражданство. Представители общественных
организаций армянских беженцев из Азербайджана, объединившихся в
Сеть гражданского общества «Беженцы и международное право», направили всем участникам переговорного процесса, в том числе сопредседателям
Минской группы, обращение, в котором отмечается, что без внесения в повестку переговоров вопроса о беженцах-армянах, изгнанных из Азербайджанской ССР и Нахичеванской АССР, невозможно будет добиться стабильного и долгосрочного мира: «Должно быть ясно всем, что беженцы-армяне
не вернутся на какие-либо территории, подконтрольные азербайджанским
властям, поскольку там их жизнь будет под угрозой, а арменофобия в Азербайджане пускает все более глубокие корни. Это не означает, что беженцыармяне откажутся от защиты своих законных интересов. Они имеют право
поселиться на тех территориях бывшей АзССР, которые ныне находятся
под юрисдикцией властей НКР». На это обращение отреагировало посольство США в Армении, представитель которого встретился с авторами документа. Исходя из того, что Азербайджанская Республика, при провозглашении своей независимости от СССР, отказалась от правопреемства АзССР, и
признавая НКР в качестве ее единственного правопреемника, Сеть призвала власти НКР посредством принятия соответствующих законодательных
и подзаконных актов решить вопрос о предоставлении в упрощенном порядке гражданства НКР армянам АзССР и Нахичеванской Республики, и на
правах собственности передать им земли на упомянутых территориях.
По мнению В.Казимирова, перспективы мирного решения конфликта
на ближайшие годы остаются минимальными. Сохраняется жесткая полярность позиций сторон конфликта - Азербайджана и Армении с Нагорным
Карабахом по основным спорным проблемам. За 12 лет перемирия руково-
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дители сторон стали заложниками завышения собственных требований, не
готовили свое общественное мнение к неизбежности взаимных уступок. На
этом фоне соглашения небезопасны для власти. Страхуясь, Ильхам Алиев
даже ужесточил позицию своего отца насчет принадлежности Нагорного
Карабаха и не раз заявлял, что готов решить конфликт «иным путем» или
«любой ценой», или же оттянуть его решение. Цикл выборов в обоих государствах в 2007-08 гг. еще больше помешает руководителям сторон проявить необходимую гибкость.
Довольно пассивно подходит к карабахскому урегулированию международное сообщество: ратуя за мирное решение, оно не дает должного
отпора угрозам вернуться к силовому решению. Эксперты признают, что
соотношение сил не позволит сторонам в ближайшие годы прибегнуть к военным действиям. Но ориентация на силу все равно остается опасной для
переговорного процесса, обстановки в обществе, да и в регионе в целом.
Гонка вооружений грозит отнять у народов массу времени и средств, а потом открыть счет новым жертвам и разрушениям. Именно поэтому совершенно необходимо жестко сузить перспективу до исключительно мирного
решения конфликта, полностью исключить «иные» варианты. Два очередных электоральных года в Армении и Азербайджане вряд ли дадут сторонам конфликта перейти к взаимным уступкам, но потребуют от гражданского общества не просто активизации, а внеочередного здравого выбора
между войной и миром, желательно, при содействии ОБСЕ.
Если же говорить о дипломатической стороне урегулирования, то многие эксперты полагают, что сегодня мирный процесс по Нагорному Карабаху нуждается в обновлении. Нужны свежие лица и свежие идеи, детализация той части процесса, по которой позиции сторон сблизились. С другой
стороны, проблема урегулирования конфликта не является проблемой той
или иной схемы/варианта, по которым конкретно ведутся переговоры. Она
по-прежнему является проблемой сложнейшего баланса: военно-политического, военно-географического, внешних лоббингов, экономических сил,
отказа от доктрин «отложенного реванша» в Баку и «асимметричного ответа» в Ереване/Степанакерте. Изменение системы баланса сил - сложный и
долгий процесс, который не завершится в обозримом будущем.
4.3. Южная Осетия
С 2004 г. грузино-осетинский конфликт из разряда «замороженных»
перешел в разряд «размороженных», и боевые столкновения отбросили
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миротворческий процесс назад. Военные провокации с конца 2005 - начала 2006 гг., а также обстрелы и диверсии стали почти обыденным делом.
Все это время Тбилиси не давал заверения о неприменении силы в урегулировании конфликта с Южной Осетией. На этом фоне низкоинтенсивное
противостояние в зоне конфликта воспринималось осетинской стороной
как угроза приближающейся новой войны, на этот раз полномасштабной,
имеющей целью ликвидировать Южную Осетию как государственное образование. Об опасности эскалации конфликта в той или иной форме предостерегали не только аналитики из Цхинвала, но и грузинские эксперты:
Ш.Тадумадзе, П.Закареишвили, И.Аладашвили и др.
2006 г. можно охарактеризовать как период тотального кризиса в переговорном процессе, тем более что вторая половина года была отмечена
срывом трех заседаний Смешанной контрольной комиссии (СКК) по урегулированию грузино-осетинского конфликта. Весьма показательным в
этой связи был отказ государственного министра Грузии Мераба Антадзе
от участия во встрече президента Южной Осетии с сопредседателями СКК,
состоявшейся 27 декабря 2006 г., и проведение им в тот же день встречи с
альтернативным президентом Южной Осетии Дмитрием Санакоевым.
В Цхинвале настаивают на сохранении имеющегося формата переговорного процесса. По мнению Цхинвала, заседания СКК срывались по
вине грузинской стороны. Еще находясь на посту сопредседателя СКК по
урегулированию грузино-осетинского конфликта, Г.Хаиндрава назвал комиссию «сектой», а миротворческую операцию – «изначально и полностью
проваленной». Кризис переговорного процесса обострился после того, как
М.Антадзе сменил Г.Хаиндраву на посту Государственного министра Грузии по урегулированию конфликтов и сопредседателя СКК от грузинской
стороны. В частности, М.Антадзе заявил, что переговоры должны вестись
в двустороннем формате между сторонами конфликта, а Россия, ЕС, ОБСЕ
и США должны быть гарантами выполнения договоренностей. Это заявление было расценено в Южной Осетии как очередная попытка сорвать
работу СКК.
Одним из самых важных внешнеполитических шагов Грузии, совместно с другими странами ГУАМ, в 2006 г. было инициирование вопроса внесения в повестку дня 61-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН вопроса о
прекращении миротворческих операций в зонах замороженных конфликтов
в Абхазии и Южной Осетии и замене их на международные полицейские
силы. В Тбилиси рассчитывали на то, что в отличие от Совета Безопас-
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ности ООН, где Россия имеет право вето, в Генассамблее решения принимаются простым большинством. МИД России на эти действия Грузии
отреагировал довольно остро, отметив в своем заявлении, что «грузинская
сторона пытается переложить на Россию и ее миротворцев собственную
вину за тупиковую ситуацию в процессе урегулирования конфликтов... В
соответствии с принципами международного права и заключенными между ними соглашениями, одобренными в ООН и ОБСЕ, стороны в конфликте обладают равными правами и обязанностями во всех вопросах, относящихся к урегулированию их споров. Поэтому, помимо мнения грузинской
стороны, необходимо учитывать в равной степени и мнение абхазской и
югоосетинской сторон. Руководители Абхазии и Южной Осетии однозначно заявляют о жизненно важной необходимости присутствия российских
миротворческих контингентов. Об этом же свидетельствуют многочисленные обращения общественных и гуманитарных организаций, простых
граждан из этих регионов с просьбами о защите от посягательств извне до
окончательного урегулирования конфликтов. Это вполне закономерно на
фоне военных угроз и провокаций с грузинской стороны. Проигнорировать
такие просьбы мы не имеем права, тем более с учетом того, что большинство населения Абхазии и Южной Осетии составляют российские граждане. Россия уверенно продолжит выполнение имеющихся международных
договоренностей и соглашений в рамках существующих переговорных и
миротворческих форматов».
Как бы в ответ на действия ГУАМ, де-факто при патронаже России,
было создано Сообщество «За демократию и права народов» и его Межпарламентская Ассамблея. В ходе проведения первой сессии в Москве 18
декабря с.г. Межпарламентская Ассамблея Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии обратилась в Межпарламентскую Ассамблею Евразийского
Экономического Сообщества с предложением о сотрудничестве, а также
к мировому сообществу с призывом признать результаты референдумов в
Абхазии, Приднестровье и Южной Осетии. Это первая структура, объединяющая непризнанные государства на постсоветском пространстве.
Поскольку именно ОБСЕ патронирует процесс мирного урегулирования в грузино-югоосетинском конфликте и проводит мониторинги в зоне
конфликта и на прилегающих территориях, критика действий ОБСЕ является обычным делом в Южной Осетии. В частности, под огонь такой критики
попал глава внешнеполитического ведомства Бельгии Карел де Гухт, который критиковал проведение ноябрьского референдума в РЮО, полагая, что
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он «замедлит мирный процесс». Представители молодежных организаций
РЮО потребовали встречи с главой Цхинвальского офиса Миссии ОБСЕ
в Грузии Б.Димитровым, на которой поставили вопрос об объективности
мониторинга, выразив возмущение прогрузинской позицией ОБСЕ. На требование предавать гласности результаты проводимых ОБСЕ мониторингов
Б.Димитров ответил, что они «не обязаны отчитываться перед общественностью Южной Осетии». Тогда ему напомнили, что вооруженная агрессия
против РЮО летом 2004 г. была квалифицирована в отчетах сотрудников
ОБСЕ так: «Грузия выставила военные посты, чтобы перекрыть маршруты
поступления контрабанды», на что Б.Димитров заявил, что «форма предоставления информации оптимальная, и другой не могло быть».
Тотальный кризис в переговорном процессе происходил на фоне обострения российско-грузинских отношений. Знаковые события этого обострения начали фиксироваться в июле в следующей последовательности:
16 июля М. Саакашвили попросил о личной встрече с В.Путиным;
18 июля парламент Грузии принял жесткое постановление, в котором потребовал вывода миротворческих сил из Абхазии;
19 июля министр обороны Грузии И.Окруашвили заявил телеканалу «Рустави-2»: «Мы находимся в состоянии войны с Россией»;
21 июля М.Саакашвили отказался принять участие в неформальном саммите СНГ в Москве, провел реорганизацию правительства
и удалил из него Г.Хаиндраву, пытавшегося остановить приближение новой войны в Южной Осетии.
Затем последовала силовая операция в Кодорском ущелье. Все это не
могло не отразиться на ситуации в Южной Осетии. Экономическая блокада
Южной Осетии со стороны Грузии, которая в 2006 г. приняла еще более
жесткие формы, нанесла значительный ущерб местным сельскохозяйственным производителям. Затруднен был сбыт сельскохозяйственной продукции, являющейся основным источником заработка для тысяч жителей сел,
расположенных в зоне конфликта. Остановка работы Эргнетского оптового рынка на границе Грузии и Южной Осетии, в рамках борьбы с контрабандой, способствовала массовой миграции предпринимателей из грузинских сел Южной Осетии, занятых в сферах мелкого и среднего бизнеса.
В Цхинвали прошли массовые акции протеста, в том числе и с участием
грузинских жителей региона, которые обратились к международному сообществу с требованием осудить политику М.Саакашвили. На этом фоне не
прекращалась борьба сторон в невоенной сфере. Так, грузинская сторона
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воспользовалась ситуацией с «цитрусовым караваном», застрявшим на границе у КПП «Нижний Зарамаг»: когда фуры наконец развернули обратно,
«альтернативное правительство» Д.Санакоева предложило предпринимателям скупить портящийся товар и спасти их от банкротства. По имеющимся
сведениям, от этой сделки отказались не все.
6 декабря Государственная Дума приняла заявление, согласно которому Россия должна выстраивать свою политику по отношению к Абхазии с учетом обращения парламента Абхазии к российскому руководству
о признании ее независимости и установлении между Россией и Абхазией
ассоциированных отношений в соответствии с международно-правовыми
нормами и российским законодательством. Депутаты Госдумы посчитали
также, что референдум о независимости Южной Осетии и выборы президента были проведены в соответствии с избирательным законодательством
непризнанной республики при соблюдении международно-признанных
принципов и норм. По мнению осетинской стороны, несмотря на бросающиеся в глаза недосказанность и компромиссность данного документа,
принятие этого заявления уже являлось большим прогрессом. Раньше российские законодатели вообще шарахались от этой темы.
22 декабря Совет Федерации Федерального Собрания РФ принял документ, в котором отмечалось, что «грузинские власти попирают вековые
традиции добрососедства и сотрудничества народов Грузии, Абхазии, Южной Осетии и России», члены Совета «воспринимают итоги состоявшегося
12 ноября 2006 г. референдума в Южной Осетии по вопросу о предоставлении ей независимости и обращение Народного собрания - парламента
Республики Абхазия как новое подтверждение воли народов Южной Осетии и Абхазии к самоопределению и считают, что оно должно учитываться
мировым сообществом».
В ответ грузинская сторона получала поддержку от американских сенаторов и европейских структур. Ситуация накалилась до предела после
арестов российских офицеров и введения Россией ряда санкций против
Грузии. Затем напряжение начало спадать. По мнению российского экперта С.Маркедонова, в пользу России сработал и «северокорейский» и «иранский» факторы, а также то, что Саакашвили перешел ту грань, где воинственная популистская риторика начинает превращаться в конкретные авантюрные действия. На снижение открытой поддержки Грузии со стороны
Запада сработала и избирательная кампания по выборам в органы местного
самоуправления в Грузии, где были допущены серьезные нарушения меж-
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дународных стандартов. В результате всех этих событий Тбилиси несколько снизил силовой прессинг против Южной Осетии.
Наибольшие проблемы в урегулировании внесло создание гру-зинскими властями «альтернативного правительства Южной Осетии» под руководством Дмитрия Санакоева, с центром в селе Курта. Этот проект правительства Грузии представляет собой попытку привлечь осетин на сторону Тбилиси. Предпосылки к этому имеются, так как осетины и грузины
живут по соседству и постоянно контактируют, в отличие от Абхазии, где
большинство населения вообще не имеет никаких контактов с грузинами и
представляет их воплощением зла. Сделав ставку на Дмитрия Санакоева,
грузинские власти продемонстрировали, что не намерены лишать автономии население зоны конфликта, и что осетинами будет управлять осетин.
В грузинские населенные пункты, находящиеся под контролем правительства Санакоева, вкладываются большие по местным меркам деньги, строятся дороги, школы, торговые и развлекательные центры, обновляются
коммуникации, возобновляется автобусное движение. Ведущие грузинские
бизнесмены заявили о намерении строить на территории Южной Осетии
филиалы своих предприятий. Поскольку в материальном плане Грузия вряд
ли сможет выглядеть более привлекательной, чем Россия с ее необъятными
финансовыми ресурсами, то на этом фоне Грузия пытается показать себя
защитником национальной идентичности осетинского народа. Не случайно
Санакоев выступал перед грузинскими депутатами на осетинском языке,
тогда как все госструктуры в соседней Северной Осетии работают на русском языке, и представить себе выступление президента Северной Осетии
в российской Госдуме на осетинском языке невозможно.
Хотя эта борьба за симпатии осетинского избирателя пока ни к чему не
привела, можно ожидать, что реальное двоевластие даст плоды, особенно
в условиях, когда многие грузинские и осетинские села друг от друга отделяют несколько сот метров. В любом случае политика грузинского правительства в Южной Осетии рассчитана исключительно на долгосрочную
перспективу, и в ближайшее время конкретных результатов от нее ждать не
приходится. Важно, что Грузия тем самым отказывается от вооруженного
пути урегулирования конфликта, ведь достаточно небольшого вооруженного столкновения, и все усилия, связанные с проектом «Дмитрий Санакоев»,
окажутся бесполезными.
Грузинский эксперт Мамука Арешидзе считает обоснованной инициативу грузинской стороны о подключении Дмитрия Санакоева к формату
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СКК. Более того, по мнению Арешидзе, прямой диалог Эдуарда Кокойты
и Дмитрия Санакоева явился бы одной из твердых гарантий предотвращения силового противостояния в Южной Осетии, угроза чего со временем
только растет.
Так или иначе, Д.Санакоев пользуется поддержкой части населения
региона, которая фактически за него проголосовала - это не только этнические грузины, но и осетины Ахалгорского района, и в любом случае это
люди, которых Э.Кокойты считает своими гражданами. Сопредседатель
СКК с российской стороны Юрий Попов заявил, что российская сторона не
рассматривает Санакоева как сторону в конфликте, поскольку он представляет грузинские власти. Но ведь в формате СКК представлена и североосетинская сторона, которая формально не является стороной конфликта.
Вице-спикер парламента Южной Осетии Юрий Дзиццойты заявил,
что проект «Дмитрий Санакоев» - это тщательно разработан антиосетинский план. «Проведение альтернативных выборов, желание «альтернативщиков» участвовать в переговорном процессе, что направлено на выдавливание СКК, создание трудностей для населения в зоне конфликта в плане
передвижения - все это элементы антиосетинской программы»,- сказал
Дзиццойты.
Парадокс ситуации состоит в том, что, проведя в Южной Осетии параллельные выборы, Тбилиси тем самым косвенно признал наличие РЮО и
ее властей. Ранее во всех официальных документах Грузии эта территория
называлась Цхинвальским регионом. Однако, по мнению С.Маркедонова,
речь пока идет о «признании альтернативной Южной Осетии» - явления,
имеющего мало общего и с «осетинским вопросом» в Грузии, и с динамикой грузино-осетинского противостояния. Это признание, возможно, улучшит имидж Тбилиси за рубежом (и не исключено, что и среди осетинского
населения Грузии). Правда, союз Д.Санакоева с Тбилиси ситуативный и за
его спиной пока нет прогрузинских осетин, а без их массовой поддержки он
может потерять доверие Тбилиси.
После реализации проекта «второй Южной Осетии» Тбилиси подготовил меморандум «О соглашении по дальнейшим мерам с целью полномасштабного урегулирования конфликта в Цхинвальском регионе/Южная
Осетия, Грузия» и представил его в штаб-квартиру ОБСЕ. Таким образом,
в проекте официального документа, подготовленного в Тбилиси, появлялось понятие «Южная Осетия». В целом идеи Тбилиси были приняты европейскими дипломатами, включая и идею интенсификации «переговорного
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процесса» между Тбилиси и Куртой. Возможно, Тбилиси будут проведены
пиар-акции для того, чтобы изменить формат переговоров (т.е. отказаться
от Дагомысских соглашений 1992 г.) в связи с появлением «второй Южной
Осетии». Между тем, отказ от существующего формата может привести к
эскалации конфликта.
В социально-экономической сфере появление «второй Южной Осетии» приведет к реальной конкуренции в этом конфликтном регионе между
Тбилиси и Москвой. Именно эта сфера будет определять будущее власти в
Цхинвале и Курте.
Изначально главным ресурсов урегулирования этого конфликта был
невысокий уровень межэтнической неприязни между грузинами и осетинами. Этот ресурс значительно уменьшился с 2004 г. и продолжает таять
на глазах. Самое опасное в том, что пропорция между политическим и этническим факторами перевернулась, на первое место по значимости опять
вышло именно этническое неприятие. Такого никогда не было раньше, ведь
еще во второй половине 2005 г. цхинвальские осетины могли, например, ездить в Тбилиси (в частности, на рынок в Лило за турецким ширпотребом).
Заключение
Несмотря на проблемы становления самостоятельной внешней политики и государственности, непризнанные международным сообществом
государства Южного Кавказа стали геополитическими факторами в регионе и являются одним из механизмов сопровождения интересов тех или
иных игроков. Процесс решения статуса Косово, несмотря на диаметрально
противоположные заявления главных внешних игроков в регионе Южного
Кавказа, продолжает оставаться мощным стимулом как для самих непризнанных государств, так и для их бывших метрополий. В глазах непризнанных государств Южного Кавказа отличие проблемы албанского Косово от
их собственных сводится лишь к большей численности населения Косово, завершенности операции по исключению всяких претензий Белграда
на военный реванш/силовую реинтеграцию Косово, в то время как во всех
трех конфликтах Южного Кавказа вероятность политики военного реванша остается сравнительно более высокой, и, наконец, к тому, что де-факто
государственные структуры в Косово были построены с помощью международного сообщества, в то время как де-факто государственные структуры
в Абхазии, Нагорном Карабахе и Южной Осетии были, в основном, построены самостоятельно.
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В ответ на «косовский процесс», который является неприемлемым для
Грузии и Азербайджана, с их стороны было инициировано несколько политических акций для того, чтобы как-то воспрепятствовать распространению косовского прецедента на конфликты в регионе Южного Кавказа.
Среди этих акций выделим две:
включение странами ГУАМ в повестку дня 61-й Генеральной Ассамблеи ООН вопроса о «замороженных» конфликтах, что наиболее актуально для Тбилиси и Кишинева, добивающихся вывода
российских миротворцев из зон конфликтов и изменения формата
переговорных процессов;
полицейскую операцию в Кодорском ущелье Абхазии и выборы
«альтернативного президента» в Южной Осетии. В результате
официальный Тбилиси попытался продемонстрировать западному
сообществу, что де-факто власти в Сухуме и Цхинвале полностью
не контролируют свою территорию. Следовательно, в переговорный процесс необходимо включать представителей «Верхней Абхазии» (этот термин не был принят международными экспертами)
и де-факто «второй Южной Осетии», т.е. менять формат переговоров и тем самым отойти от Дагомысских (1992 г.) и Московских
(1994 г.) соглашений.
Де-юре главные противники и сторонники «косовского процесса» в
лице России, США и ЕС вполне осознают, что обойти этот прецедент для
других конфликтов, в том числе и на постсоветском пространстве, полностью не удастся. 2006 г. в вопросе Косово не принес определенности, но не
исключено, что ситуация здесь прояснится в дальнейшем. При этом представляется, что в действительности Москва не будет сильно препятствовать политике США и ЕС в отношении Косово. Скорее ее жесткая позиция
будет лишь видимой, причем по-прежнему в кулуарах будут звучать ссылки на потенциальную актуализацию чеченской проблемы. Однако реально
Россия, скорее всего, устроит торг для получения возможных выгод в конфликтах на постсоветском пространстве.
В этой ситуации США и ЕС могут пойти и на замораживание или растягивание «косовского процесса». Это бесперспективный, но вполне вероятный сценарий. В случае какой-то временной легализации ныне существующего положения вокруг Косово это обстоятельство может стимулировать
сохранение нынешнего статус-кво вокруг конфликтов в Абхазии, Нагорного Карабаха и Южной Осетии.
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Вполне возможно, что Москва начнет поиск союзников в вопросе урегулирования конфликтов на постсоветском пространстве по предполагаемому «косовскому прецеденту». Возможно и договоренность с США и ЕС
по критериям признания ныне непризнанных образований. Среди критериев, скорее всего, будут прежде всего превалировать:
государственная состоятельность непризнанных государств;
способность бывших метрополий контролировать эти государства
ненасильственными методами;
наличие демократических процедур в непризнанных государствах
по часто упоминаемому принципу «сначала стандарты, потом
статус».
Приоритетом политики США в регионе по-прежнему остается транспортировка углеводородов в западном направлении. В этом аспекте одной
из целей политики США остается трансформация политического проекта
нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан в экономический, т.е. подключения к
нему нефти Казахстана и, возможно, Туркменистана. Однако по ряду причин, в том числе из-за умелого оппонирования России (договоренности о
строительстве Прикаспийского трубопровода и нефтепровода Бургас-Александрополос) эта задача остается нерешенной.
В этом контексте США не заинтересованы в размораживании конфликтов в регионе и возобновлении боевых действий. Возможно, США
может заинтересовать определенная политическая напряженность в отдельных частях региона, но при условии полного контроля над очагами. В
этом контексте Южная Осетия до последнего времени рассматривалась и
пока продолжает рассматриваться в Тбилиси и среди западных партнеров
Грузии как наиболее слабое звено в ряду непризнанных государств. Предпосылками для этого являются незначительная численность населения,
разрушенная экономика и инфраструктура, положение транспортного тупика и пр.
Однако события 2006 г., в том числе усилия России по оказанию реальной помощи РЮО, могут привести к тому, что Южная Осетия сможет
выйти из кризиса и в большей степени утвердится как государственное
образование. В противном случае Тбилиси имеет теоретический шанс на
реинтеграцию Южной Осетии.
США прилагают усилия для создания серьезной военной инфраструктуры на Каспии и, видимо, будут наращивать возможности обеспечения
безопасности нефтяного комплекса. Одновременно США и НАТО (так же,
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как и Россия) продолжают делать шаги не только к милитаризации региона,
но и к повышению уровня военной активности.
Весь 2006 г. продолжалось становление и развитие Абхазии, Нагорного Карабаха и Южной Осетии. Во внутриполитических процессах был
сделан упор на демократические процедуры, которые выразились в проведении выборов в Народное Собрание и органы местного самоуправления
в Абхазии, президентские выборы и референдум в РЮО и референдум по
принятию Конституции в Нагорно-Карабахской Республике. В связи с «косовским процессом» во всех трех непризнанных государствах региона есть
стремление реализовать формулу «сначала стандарты, потом статус».
НКР, тенденции социально-экономического роста которой оставались
устойчивыми, продолжила шаги в рамках экономики развития. При этом
доля межгосударственного кредита, получаемого из Армении и используемого для формирования государственного бюджета (он составил 95.4 млн.
долларов на 2007 г.) продолжает снижаться.
Абхазия продолжает делать шаги по переходу от экономики выживания к экономике развития. Речь идет о повышении финансовой дисциплины, выполнении общегосударственных бюджетных показателей и реальном
увеличении бюджета. При этом республика под давлением общественности и оппозиции приостановила работу Международного консорциума по
восстановлению сквозного движения поездов через Абхазию.
В 2006 г. при поддержке российских менеджеров и собственно России
был сделан самый первый и самый решительный шаг перехода от экономики
выживания к экономике развития Южной Осетии. Впервые за все время существования РЮО практически полностью был выполнен ее бюджет. Была
также начата реализация важнейшего стратегического проекта - строительства газопровода между Северной и Южной Осетией. Подача российского
газа в Южную Осетию не только обеспечит энергетическую независимость
Южной Осетии от Грузии, но и позволит поставлять газ по внутрироссийским ценам.
Военные структуры Абхазии и особенно Южной Осетии сделали новый и очень важный шаг в повышении уровня боеготовности и боеспособности своих силовых структур. В результате проведенных в силовых структурах РЮО мероприятий появилась уверенность в том, что вероятность
быстрого успеха грузинской стороны в случае полномасштабных боевых
действий резко снизилась. Абхазия провела ряд традиционных крупных
командно-штабных учений с боевыми стрельбами. Армия Обороны НКР
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в течение года также сумела существенно повысить уровень свой боевой
подготовки, взаимодействия и систем управлений в ходе боевой учебы.
В переговорном процессе по урегулированию грузино-абхазского и
грузино- югоосетинского конфликта был зарегистрирован не только застой,
но и регресс, который сопровождался резким ухудшением грузино-российских отношений. При этом, в глазах как осетин, так и абхазов, некоторые
кадровые перестановки в грузинском правительстве свидетельствовали о
победе в Тбилиси «ястребов». Ключевым политическим шагом, приведшим
к торпедированию переговорного процесса, в Сухуме и Цхинвале посчитали жесткое постановление парламента Грузии от 18 июля 2006 г., в котором
депутаты потребовали вывода российских миротворцев из зон обоих конфликтов со своими бывшими автономиями. Абхазская и осетинская стороны
рассматривают российских миротворцев как гарантов невозобновления вооруженной фазы конфликтов.
Карабахский конфликт оказался единственным на Южном Кавказе,
по которому в течение всего года продолжались переговоры и официально, в рамках ОБСЕ, был отмечен прогресс в процессе его урегулирования.
Произошла активизация переговорного процесса, в результате которого
стороны, под давлением посредников, «зациклились» на обсуждении поэтапно-пакетной схемы урегулирования, где никак не могут прийти к согласию по ключевым вопросам. В целом, несмотря на обещания скорейшего
разрешения карабахского конфликта, в том числе возможном подписании
некоего документа «о принципах» урегулирования, ни в 2007-2008 гг., ни в
последующие 2-3 года это не представляется вероятным.
Процессы урегулирования в грузино-абхазском и грузино-югоосетинском конфликте почти наверняка останутся статичными и будут сопровождаться тактикой «мелкого фола» в зонах безопасности обоих конфликтов,
но больше грузино-югоосетинского. Конфликтующие стороны займут выжидательную позицию и состязательность внешних игроков во многом
переместится в социально-экономическую и внутриполитическую сферу
непризнанных государств, что предполагает подвижки в реабилитации обоих конфликтных зон. При этом абхазская сторона, скорее всего, будет продолжать осторожный процесс реинтеграции в свою общественную и государственную систему грузинского/менгрельского населения, вернувшегося
в Гальский район, а югоосетинская сторона будет занята «перетягиванием
каната» с правительством Дмитрия Санакоева.
Углубление сотрудничества Южной Осетии и Абхазии с Москвой на-
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лицо. Создание под патронажем Кремля Сообщества «За демократию и
права народов» также свидетельствует о том, что Цхинвали и Сухуми все
больше приблизились к гипотетической «точке невозврата» в состав бывшей метрополии. Что касается НКР, то она подошла к этой точке еще ближе
и еще раньше.
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Сергей Минасян

ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ НА
ЮЖНОМ КАВКАЗЕ В 2006 Г.:
ГОНКА ВООРУЖЕНИЙ И БАЛАНС УГРОЗ
Введение
Ниже рассмотрены основные проблемы региональной безопасности
на Южном Кавказе, а также военные потенциалы стран региона и импорт
ими вооружения и военной техники (ВВТ) в 2006 г1.
Одна из задач автора – показать, как развитие военно-политической ситуации и корректировка позиций основных региональных и внерегиональных акторов в 2006 г. повлияли на развитие процессов в сфере региональной безопасности, в том числе по отношению к имеющимся конфликтам,
т.е. насколько они уменьшали или же, наоборот, увеличивали вероятность
возобновления боевых действий на Южном Кавказе.
Грузия
Для Грузии 2006 г. был довольно успешным в вопросе военного строительства и дальнейшего реформирования сектора безопасности. Можно
отметить, что по сравнению с предыдущими годами – 2004 и 2005 – в Грузии несколько снизилась военная риторика, импорт ВВТ не имел таких значительных масштабов, а основной упор был сделан на улучшение бытовых
условий военнослужащих, повышение их боевой подготовки и институциональные реформы в армии. Летом 2006 г. на полигоне Орфоло были проведены самые масштабные учения за все годы существования грузинских
вооруженных сил. В них принимали участие тысячи военнослужащих и
сотни единиц военной техники.
Были сданы новые казармы и военные базы, в частности, база под Сенаки для 2-й пехотной бригады. В районе Гори продолжалось строительс1
О методологии количественных оценок и действующих механизмах по контролю над вооружениями
на Южном Кавказе см. подробнее: Кавказ-2005. Ежегодник Кавказского института СМИ. Ереван: CMI,
2007. С.134-136.
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тво нового бригадного военного городка, который должен быть сдан в эксплуатацию уже в 2007 г. Торжественно прошел военный парад по случаю
Дня независимости Грузии 26 мая 2006 г. На параде, в частности, были продемонстрированы закупленные в Чехии и Украине боевые бронированные
машины (ББМ) и самоходные артиллерийские установки (САУ), а также
боевая авиация.
При содействии США продолжалась очередная программа военного
обучения - вторая очередь «Операции по сохранению стабильности», в
рамках которой была подготовлена уже третья бригада сухопутных войск.
Таким образом, основная часть грузинских сухопутных войск фактически
уже прошла обучение и переподготовку под руководством американских
и других натовских специалистов1. В рамках приведения Вооруженных
сил Грузии в соответствие с западными военными стандартами было завершено создание отдельного Командования сухопутных войск, а вместо
Генерального штаба по американскому образцу был сформирован Объединенный штаб. По темпам роста военного бюджета по сравнению с прошедшими годами, в 2006 г. Грузия считалась одним из мировых лидеров,
и военные расходы (с учетом зарубежных программ помощи и расходов
на содержание миротворческих контингентов в Ираке и Косово) составили
более 365 млн. долларов. Продолжалась массовая закупка вооружений и
военной техники, в основном в Украине и в государствах Восточной Европы
(см. Таблицы 1-3).
Таблица 1. Численность личного состава и ВВТ Вооруженных Сил
Грузиина конец 2006 г.2
Категория
Личный состав регулярных ВС

Численность
26 890

Танки

128

ББМ

133

Артиллерийские системы

236

Боевые самолеты

9

Ударные вертолеты

10

1
Кроме США, отдельные программы обучения грузинских военнослужащих осуществляют также
Франция, Греция, Германия, Турция и ряд других стран. В частности, при помощи французских специалистов
был создан Центр подготовки горных стрелков и осуществлялось обучение личного состава 16-го Сачхерского
горнострелкового батальона ВС Грузии.
2
На основе официальных данных.
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Таблица 2. Импорт Грузией ВВТ в 2006 г. согласно Регистру ООН
по конвенциональным вооружениям1
Категория
Танки
Всего:
ББМ
Артиллерийские
системы

Государство-экспортер

Тип ВВТ

Количество

Чехия

Т-72

35
35

-

-

-

Чехия
Босния и Герцеговина

152-мм САУ «Дана»
122-мм гаубица Д-30
120-мм миномет

12
30
15
57

Грузия

штурмовик Су-25УБ

1

a) Украина

ЗУР 9М33М3
для ЗРК «Оса»
ПТУР 9М114 «Штурм»
57-мм НАР С-5ПКБ

48

Всего:
Боевые самолеты
Всего:
a) Ракеты

b) ракетные
пусковые установки
Всего:

1

Казахстан
Казахстан
Болгария

ПТУР «Фагот»/«Конкурс»

b) Украина

ЗРК «Оса-АКМ»

758
5552
450
1 система
(батарея)
a) 68082
b) 1

1
http://disarmament.un.org/UN_REGISTER.nsf.
2
Согласно данным, предоставленным за 2006 г. в Регистр ООН Боснией и Герцеговиной, этой страной
в Грузию было поставлено также 500 ракет к 262-мм РСЗО М-87 «Оркан» (12-ти ствольной РСЗО,
разработанной еще в конце 1980-х гг. бывшей Югославией в сотрудничестве с Ираком и обладающей
довольно высокой поражающей мощью и дальностью стрельбы в 50 км), однако не упоминалось о поставках
в Грузию пусковых установках (ПУ) для этих РСЗО. С другой стороны, сама Грузия в предоставленных ею в
Регистр ООН данных за 2006 г. вообще не приводила никаких сведений о закупках в Боснии и Герцеговине
указанных РСЗО. В свою очередь, российские СМИ отмечали, что российским дипломатам в Боснии и
Герцеговине в июне 2007 г. удалось сорвать сделку о поставках ПУ РСЗО М-87 «Оркан» в Грузию. См.
подробнее: Широков А. Исламисты вооружают Грузию: Москве с трудом удалось сорвать сделку // РБК
daily, 28.08.2007.
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Таблица 3. Импорт Грузией в 2006 г. легкого и стрелкового
вооружения1
Категория

Государство-экспортер

Тип ВВТ

Количество

Пулеметы

Украина

7,62-мм ПК и ПКМ

53

Чехия

7,62-мм ПКТ2

35

Украина

7,62-мм АКМ

10000

Украина

5,45-мм АК-74

11700

Чехия

12,7-мм M-153

Всего:
Автоматы

88

Всего:
Тяжелые пулеметы

21700

Автоматические
гранатометы
Всего:
Минометы
Всего:

35
35

Всего:
Украина

30-мм АГС-17

64
64

Босния и Герцеговина

82-мм М-69А

25

Босния и Герцеговина

60-мм М-57

50
75

Важным фактором в сфере безопасности явилось начало широко-масштабного вывоза, в соответствии с заключенным еще 30 мая 2005 г. двусторонним соглашением, вооружения и военной техники с двух российских
баз в Грузии – 12-й батумской и 62-й ахалкалакской. Часть вооружения
была переброшена в Армению, на 102-ю гюмринскую базу (в основном автомобильная и инженерная техника, вспомогательное имущество), а основная часть вооружения и военной техники железнодорожными эшелонами
вывозилась через территорию Азербайджана в Россию4. С началом вывода
российских военных баз формировалась кардинально новая геополитическая ситуация – как для самой Грузии, так и для всего региона Южного Кавказа.
В 2006 г. продолжалась сохраняться довольно напряженная ситуация в
зоне грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов. Вместе с тем,
1
http://disarmament.un.org/UN_REGISTER.nsf.
2
Для укомплектования импортируемых Грузией из Чехии танков Т-72.
3
Для укомплектования импортируемых Грузией из Чехии танков Т-72
4
При этом появилась информация, что имели место факты пропажи или хищения военного имущества и
вооружения на территории Азербайджана, а также прямой передачи вооружения Азербайджану формально
в счет оплаты транзита эшелонов из Грузии в Россию.
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итоги 2006 г. показали, что, несмотря на периодически раздававшиеся в
течение всего года резкие высказывания президента М.Саакашвили и бывшего министра обороны И.Окруашвили, грузинское руководство приняло
окончательное решение отказаться на данном этапе от прямых активных
военных действий в качестве варианта возвращения под свой контроль
своих бывших мятежных автономий и сделало ставку на более тонкую политическую игру в зонах конфликтов. Речь идет о комбинированном использовании потенциала грузинских спецслужб и МВД, более активной работе с грузинскими анклавами на территориях Абхазии и Южной Осетии,
внедрении политтехнологий и массовой пропаганде грузинской позиции
как среди населения этих регионов, так и среди европейских структур и
ведущих западных держав, а также попытках создания оппозиционных или
альтернативных контр-элит, как, например, в Южной Осетии.
Результатом этого стала летняя операция в Кодорском ущелье, которую с некоторыми натяжками можно отметить как довольно удачный и,
наверное, первый в таком масштабе опыт успешной операции быстрого
реагирования при координированном взаимодействии министерства обороны, МВД и спецслужб Грузии. Причем все это сопровождалось мощным пиаром этой операции как возвращения в состав Грузии еще одной
«непокорной территории». На самом деле Кодорское ущелье ни во время
войны, ни после 1994 г. под контролем абхазов никогда не находилось, да
и Э.Квициани (нейтрализацию «антигосударственных действий» которого
грузинское правительство объявило одним из основных поводов проведения данной спецоперации) до этого в течение нескольких лет являлся официальным представителем президента Грузии в Кодорском ущелье Верхней Абхазии.
Однако как бы то ни было, в 2006 г. была заметна общая тенденция, в
рамках которой инициатива в действиях грузинской стороны в зонах конфликтов в Абхазии и Южной Осетии постепенно переходит от Министерства обороны к МВД, и в особенности к его Департаменту конституционной безопасности. Особенно это стало видно после того, как осенью был
отправлен в отставку министр обороны И.Окруашвили, которому так
и не удалось встретить Новый год в Цхинвали. В результате к концу года
стала более явной роль МВД в действиях грузинской стороны в зонах
конфликта. Активная разработка с середины 2006 г. - в качестве основной
стратегии Грузии в зоне конфликтов - концепций так называемых «Верхней
Абхазии» и «Нижней Южной Осетии», инициированных, видимо, не без
помощи иностранных советников, также показывает, что в этих условиях
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более востребованными оказались грузинские спецслужбы, а не военные.
Насколько же эффективной для грузинской стороны окажутся проекты поддержки альтернативных политических элит в Южной Осетии (Д.Санакоев)
и новой отправки из Тбилиси в горы Кодори грузинской администрации
«Абхазской автономии в изгнании», покажет время, однако это уже не входит в тематику данной статьи.
Большое значение для безопасности Грузии в 2006 г. имели все процессы, в той или иной степени связанные с ее отношениями с НАТО. Никакие иные вопросы, наверное, даже проблемы возвращения мятежных Абхазии и Осетии, не являлись и не являются для грузинской общественности
и тем более для грузинской политической элиты такими актуальными, как
проблема вероятного вступления страны в НАТО. Единственной темой, которой в Грузии отводится аналогичное или такое же внимание, являются
отношения с Россией (и в 2006 г. для этого в Грузии имелись существенные
основания), но совершенно ясно, что и эта проблема очень тесно связана с
процессами сотрудничества с НАТО, и во многом зависит именно от уровня взаимоотношений Грузии с НАТО. В этом плане для Грузии в 2006 г. имели особую важность два события. Во-первых, это переход с конца сентября
2006 г. на новый формат сотрудничества с Североатлантическим альянсом:
с Программы индивидуального партнерства на этап «интенсивного диалога». Это, конечно же, не совсем программа MAP, но и уже не IPAP. Вторым
важнейшим событием во взаимоотношениях Грузии с НАТО явился Рижский саммит НАТО – вернее его неопределенные, но и не обезнадеживающие для Грузии итоги.
Для перспектив политической составляющей дальнейшего развития
сектора безопасности Грузии (как и других государств Южного Кавказа)
в 2006 г. немалое значение имело также подписание Плана действий страны в рамках «Политики Европейского соседства» (ENP). Конкретно к вопросам безопасности в этом Плане действий относилось сотрудничество в
проблемах реформирования пограничной охраны, техническое обеспечение правоохранительных структур и т.д.
Вместе с тем, по итогам года можно еще раз заметить, что в реальности, без учета декларативных заявлений, в плане институционального сотрудничества с НАТО Грузия находится лишь на полшага впереди Армении
и чуть более – впереди Азербайджана. Однако в отличие от Армении, в
соответствие с принципами «реал-политик» время от времени уравновешивающей взаимодействие с НАТО гарантиями безопасности от ОДКБ, и
от Азербайджана, решающего проблемы в сфере безопасности на основе
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своего энергетического потенциала, связей с Турцией и усиленной милитаризации, Грузия видит перспективы обеспечения безопасности только за
счет сотрудничества с НАТО и США.
В то же время надо отметить очень важный факт: именно эта безальтернативность НАТО для Грузии в вопросах безопасности делает тем более
серьезным и настойчивым стремление этой страны вступить в НАТО, усиливая почти безусловный консенсус внутри грузинского общества и элиты
о необходимости членства страны в НАТО, и делает эту задачу приоритетной по сравнению со всеми другими политическими задачами, стоящими
перед нынешней Грузией.
Таким образом, можно сказать, что к концу 2006 г. развитие грузинских вооруженных сил было достаточным для действий в составе миротворческих операций (например, как в Косово и в Ираке) или же охраны
проходящих через Грузию транспортных и энергетических коммуникаций, но их боевая эффективность в случае гипотетического возобновления
вооруженного конфликта в Абхазии или Южной Осетии была несколько
ограничена. Конечно, можно утверждать, что большое количество поступивших на их вооружение за последние годы относительно современных
видов ВВТ (особенно танков Т-72, 152-мм САУ, ударных вертолетов Ми24 и штурмовиков Су-25), а также уровень боевой подготовки, по крайней
мере, трех пехотных бригад и ряда отдельных батальонов становятся важным фактором, который необходимо учитывать при анализе ситуации вокруг абхазского и югоосетинского конфликтов. Но в тоже время ясно, что
никакая численность или оснащенность грузинских войск не будут играть
принципиальной роли в случае возобновления боевых действий в этих конфликтных регионах, если в военные действия на абхазской или осетинской
стороне будет вовлечена в той или иной степени Россия. Некоторые эксперты считают, что в реальности в настоящее время первоочередной целью реформирования и модернизации грузинских вооруженных сил считается не
столько достижение «стандартов НАТО», сколько приобретение ВС Грузии
возможностей осуществлять так называемые «расширенные миротворческие задачи» в интересах своего основного партнера в сфере безопасности
- США.
Азербайджан
Для Азербайджана 2006 г. в вопросах военного строительства характеризовался не столько институциональным развитием, сколько продолже-

176

/ Сергей Минасян

нием усиленной милитаризации и инициированием региональной гонки
вооружений. Хотя данный процесс отмечался еще примерно с 2004 г., но
активно массовые закупки Азербайджаном вооружений и военной техники стали проявляться с конца 2005 г. Милитаризация Азербайджана стала
настолько явной, что в августе 2006 г. комиссар Европейского Союза по
внешним связям Бенита Фереро-Вальднер подвергла Азербайджан (а заодно и Грузию) резкой критике за увеличение расходов на оборону и потребовала от обеих стран приостановить рост оборонных затрат. Министерство
иностранных дел Азербайджана ответило, что рассматривает такое заявление как вмешательство во внутренние дела страны1. Аналогичную озабоченность массовыми и бесконтрольными закупками Азербайджаном все
новых видов вооружений и военной техники высказал также специальный
представитель Генерального секретаря НАТО Р.Симмонс, отметив, что
тем самым Азербайджан грубым образом нарушает свои обязательства в
рамках ДОВСЕ.
По мнению же как официальных лиц Азербайджана, так и азербайджанских экспертов-политологов, растущие нефтяные доходы Азербайджана позволяют ему увеличивать техническое оснащение своих вооруженных
сил и использовать его как средство давления на армянскую сторону в карабахском вопросе. По словам президента И.Алиева, военные расходы Азербайджана в 2006 г. составили приблизительно 700 млн. долларов.
Основными партнерами Азербайджана в 2006 г. по военно-техническому сотрудничеству, как и все предыдущие годы, продолжали оставаться
Украина, Россия, Турция, Китай и Пакистан. Грузия также принимает активное участие в модернизации некоторых видов азербайджанской военной
техники. В частности, на Тбилисском авиационном заводе ремонтировались штурмовики Су-25 азербайджанских ВВС, а на 142-танкоремонтном
заводе, который достался Грузии после вывода оттуда российских войск,
ремонтируются азербайджанские танки и БМП.
Еще с 2005 г. началось осуществляться активное военно-техническое
сотрудничество с Беларусью. В частности, было закуплено значительное
количество танков Т-72 (в 2005 г. - 19 единиц), с участием белорусской стороны велись работы по открытию танкоремонтного завода в Азербайджане,
произведен ремонт систем ПВО и средств радиоэлектронной борьбы2. В
2006 г. сотрудничество Азербайджана с Беларусью в этой сфере продолжалось, и по данным Регистра ООН был закуплен еще 41 танк Т-72.
1
Комиссар ЕС потребовала от Азербайджана и Грузии приостановить увеличение расходов на оборону
// www.regnum.ru, 30.08.2006.
2
В Минске рассчитывают на развитие сотрудничества с Азербайджаном в сфере ВПК // ИА «Интерфакс», 05.10.2005.
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Важнейшим партнером Азербайджана в военно-технической области
продолжает оставаться Украина. Кроме закупок из Украины вооружений
и военной техники, производится также ремонт азербайджанской военной
техники на предприятиях военно-промышленного комплекса Украины.
Можно отметить важную особенность в структуре импорта ВВТ Азербайджана, наблюдаемую в последние годы: большую часть импорта ВВТ составляет именно наступательное оружие - танки Т-72, БМП, 300-мм РСЗО
«Смерч» и другие артиллерийские системы. Наибольшую военную опасность для региональной безопасности представляют закупленные в Украине
РСЗО «Смерч», обладающие большой поражающей способностью и высоким коэффициентом попадания. Они могут оказать большой психологический эффект на гражданское население при использовании против крупных
населенных пунктов. В предыдущие годы из Украины было поставлено 12
таких систем. В 2006 г. в Азербайджане начал также действовать авиационный центр по подготовке летчиков с участием Украины, а к концу 2006 г. в
Азербайджан из Украины были поставлены 14 вполне современных истребителей МиГ-29, прошедших модернизацию на предприятиях украинского
ВПК (из них 2 учебно-боевых самолета модификации МиГ-29УБ).
Азербайджан продолжает предпринимать попытки углубления ВТС и
с Россией, причем речь идет не только о поставках комплектующих и запасных частей для ремонта имеющейся азербайджанской военной техники, но
также и о поставках нового вооружения. Бывший министр обороны России
С.Иванов в ходе визита в январе 2006 г. в Азербайджан особо отметил, что
Москва готова продавать на паритетных началах вооружение и военную
технику Азербайджану «с учетом баланса сил в регионе и на коммерческой
основе».
Таблица 4. Численность личного состава и ВВТ Вооруженных сил
Азербайджана на конец 2006 г.1
Категория
Личный состав регулярных ВС
Танки
ББМ
Артиллерийские системы
Боевые самолеты
Ударные вертолеты
1

На основе официальных данных.

Численность
64 969
261
183
343
64
15
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Таблица 5. Импорт Азербайджаном ВВТ в 2006 г. согласно
Регистру ООН по конвенциональным вооружениям1
Категория
БТ
Всего:
ББМ
Всего:
Артиллерийские системы
Всего:
Боевые самолеты
Всего:

Государство-экспортер
Беларусь
Украина

Тип ВВТ
Т-72
Т-72

Украина

БТР-3У

Украина

120-мм миномет
ПМ-38

Украина

Истребитель МиГ-29
Учебно-боевой Л-39

Количество
41
17
58
3
3
13
13
51
12
17

Некоторое влияние на состояние военной сферы Азербайджана в
2006 г. могло оказать создание еще в конце 2005 г. отдельного Министерства оборонной промышленности. Впрочем, ряд азербайджанских экспертов утверждает, что сложность производства современных видов ВВТ и
общая отсталость и неразвитость технологической базы азербайджанской
экономики приведут к тому, что новое министерство будет заниматься не
организацией производства ВВТ в Азербайджане, а координацией импорта. Тем не менее, в течение 2006 года появлялась информация о том, что в
Азербайджане при помощи зарубежных специалистов ведутся работы по
организации производства некоторых видов ВВТ.
На развитие системы национальной безопасности Азербайджана в
2006 г. повлияло также развертывание американской программы «Каспийская стража», включающей подготовку и техническое оснащение подразделений по охране трубопроводов и нефтяных платформ в Каспийском
море, установку систем слежения за морским и воздушным пространством
в регионе, обучение персонала пограничных войск, а также модернизацию
ряда аэродромов на территории Азербайджана для нужд американской
транспортной авиации. Вполне ясно, что все эти меры косвенно или даже
напрямую способствовали повышению возможностей ряда азербайджанс1
http://disarmament.un.org/UN_REGISTER.nsf.
2
В отчете Азербайджана и Украины в Регистр ООН за 2006 г. приводится цифра поставок в 5 самолетов
МиГ-29. Согласно другим сведениям украинских СМИ, общее количество поставленных из Украины
истребителей МиГ-29 составило 14 единиц, из них 2 самолета в учебно-боевой модификации МиГ-29УБ, что
однако, не было указано в данных Регистра ООН за 2006 г. Возможно, что они будут указаны уже в данных
за 2007 г. См. подробнее: Зубаиров Н. Чем занимается украинский ОПК // Инвестгазета, 19.02.2007.
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ких силовых ведомств, в том числе в случае их использования в зоне карабахского конфликта.
В течение 2006 г. появлялись сведения о переводе отдельных подразделений и даже соединений ВС Азербайджана на организационно-штатную структуру и систему боевого управления НАТО. В частности, было
официально объявлено, что уже с 1 января 2007 г. 4-й Бакинский корпус,
в котором служит примерно 20% личного состава ВС Азербайджана, перейдет на «стандарты НАТО», и в нем будут действовать организационно-штатная структура, правила и инструкции, принятые в войсках НАТО1.
Хотя, с другой стороны, весьма трудно понять, являются ли все эти меры
реальными, или же это просто декларативные действия пропагандистского
характера.
Что касается взаимоотношения между политической и военно-техническими составляющими системы обеспечения национальной безопасности Азербайджана, то можно сказать, что в 2006 г. Азербайджан пытался
лишь зафиксировать основные приоритеты страны в сфере безопасности,
увязав их с перспективами своих отношений с НАТО, в рамках ГУАМ и
т.д. Но одновременно основной акцент в развитии вооруженных сил был
сделан не на приведение их в соответствие с натовскими или западными
стандартами (особенно в таких сферах, как военно-гражданские отношения, подготовка личного состава, бюджетное планирование и т.д.), а на
масштабное оснащение азербайджанской армии оружием советского/российского производства, которое во все больших количествах закупается в
Украине, России, других странах СНГ, а также в Восточной Европе. При
этом все это делается с полным игнорированием существующих международных режимов по ограничению вооруженных сил в Европе (ДОВСЕ) и
в условиях отсутствия какой-либо серьезной реакции со стороны мирового
сообщества и ведущих держав.
Можно предположить, что инициируемые Азербайджаном милитаризация и гонка вооружений могут значительно повлиять на региональную
безопасность. В то же время, гонка вооружений – вещь обоюдоострая, и
сложно сказать, насколько в реальности увеличение объемов вооружения
в арсеналах Азербайджана повлияет на его наступательные возможности
в случае вероятного возобновления военных действий в зоне карабахского
конфликта. Любое действие рождает противодействие. Большим финансовым возможностям Азербайджана и закупке им все большего количества
1
Мамедов Д. Как комбату стать майором: Бакинский корпус азербайджанской армии переходит на
стандарты НАТО // Военно-промышленный курьер, №48 (164), 13-19.12.2006.
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дорогостоящего наступательного вооружения Армения противопоставляет
более дешевые «контр-системы» и оборонительные вооружения, которые
стоят на порядок дешевле, но по своей эффективности для удержания нынешней линии фронта ничуть не уступают приобретаемым Азербайджаном ВВТ. При этом Армения также имеет возможность компенсировать
очевидный дисбаланс в своих финансовых возможностях по сравнению с
Азербайджаном, используя льготный формат союзнических отношений с
Россией и свое членство в ОДКБ. Например, когда к концу 2006 г. Азербайджан закупил дорогостоящие и довольно современные самолеты МиГ-29,
случайно или нет, но практически одновременно было объявлено о начале
боевого дежурства на территории Армении совместной армяно-российской
группировки ПВО, оснащенной новыми зенитно-ракетными системами.
К вопросу о реальном влиянии милитаризации и гонки вооружений на
перспективы региональной безопасности и на урегулирование конфликтов
мы еще вернемся в заключении.
Армения
Для Армении 2006 г. с точки зрения военного строительства и становления сектора безопасности не очень выделялся. Весь год велось усовершенствование боевой подготовки и частичное техническое перевооружение армии, а также инженерное укрепление оборонительных позиций вдоль
линии соприкосновения с азербайджанскими войсками – как в Армении,
так и в Карабахе. Весной и летом 2006 г. армянские войска провели масштабные командно-штабные и полевые учения, в ходе которых прорабатывались в том числе и мобилизационные возможности в случае начала боевых действий. Учебно-мобилизационные сборы в Карабахе прошли очень
успешно. Продолжал расти военно-промышленный комплекс Армении: по
официальным данным Министерства торговли и экономического развития,
в 2006 г. объем производства предприятий ВПК Армении увеличился на
3,9%, а объем экспорта продукции ВПК вырос на 29%1.
Единственным заметным исключением из этой фактически рутинной
деятельности можно считать проведение 21 сентября 2006 г. в Ереване
(впервые за последние семь лет) масштабного военного парада в честь 15летия Дня независимости. На параде было продемонстрировано 8 тяжелых
РСЗО «Тайфун» (в том числе 4 модифицированных систем с дальностью
поражения до 120 км) и большое количество боевых самолетов – в ходе
1

Объем экспорта ВПК Армении в 2006 г. увеличился на 29% // www.regnum.ru, 30.01.2007.
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парада пролетело 13 штурмовиков Су-25. Можно предположить, что столь
масштабная демонстрация военной силы явилась своеобразным посланием
Еревана азербайджанскому руководству.
Вместе с тем, надо отметить, что в 2006 г. Армения официально не осуществляла никаких масштабных закупок ВВТ, во всяком случае, согласно
данным Регистра ООН по обычным вооружениям.
Таблица 6. Численность личного состава и ВВТ Вооруженных сил
Армении на конец 2006 г.1
Категория
Личный состав регулярных ВС

Численность
43553

Танки

110

ББМ

140

Артиллерийские системы

229

Боевые самолеты

16

Ударные вертолеты

8

В отличие от чисто военной сферы, в том, что касается политической
составляющей национальной безопасности 2006 г. был для Армении достаточно важным. С одной стороны, продолжалось армяно-российское сотрудничество в военно-политической сфере и участие Армении в плановых
мероприятиях в рамках ОДКБ. Армяно-российское сотрудничество в сфере
безопасности в течение 2006 г. наиболее активно развивалось в трех измерениях:
1. Двустороннее военно-политическое сотрудничество, в том числе в
формате армяно-российской Объединенной группировки войск (сил)
на территории Армении, включающей части 102-й российской военной базы и 5-го армейского корпуса ВС Армении;
2. Многостороннее сотрудничество в рамках мероприятий ОДКБ, в том
числе участие в совместных учениях и тренировках;
3. Сотрудничество в рамках объединенной системы ПВО СНГ, в частности по модернизации и постановке к концу 2006 г. на боевое дежурство
в Армении новых систем ПВО.
Таким образом, на фоне продолжающейся интеграции всех трех стран
Южного Кавказа в европейские и евро-атлантические структуры, Армения
1

На основе официальных данных.
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оставалась единственным государством региона, которое имело также обязательства и гарантии в сфере безопасности и от третьей стороны – России
и ОДКБ. Вопрос не в том, насколько эти гарантии и обязательства России
и ОДКБ в сфере безопасности могут быть реально использованы в случае
военного конфликта, способного поставить под угрозу интересы Армении,
особенно после вывода российских баз с территории Грузии и блокирования российской военной базы в Армении. Вопрос в том, что такие гарантии совместной обороны со стороны России и ОДКБ для Армении существуют в принципе и документально зафиксированы. Сам по себе этот
факт пока продолжает влиять на перспективы региональной безопасности,
т.к. ни Азербайджан, ни Грузия имеют аналогичной возможности дублировать свои системы обеспечения национальной безопасности. Этот факт,
если его рассматривать исключительно с прагматической точки зрения,
является практическим проявлением армянской внешнеполитической концепции «комплиментаризма» в условиях неурегулированного карабахского
конфликта. Именно в 2006 г. давно уже декларируемый комплиментаризм
во внешней и оборонной политике Армении стал реальностью, включив в
себя европейскую и евро-атлантическую составляющие.
В институциональном смысле в 2006 г. все три страны Южного Кавказа достигли практически одинакового уровня сотрудничества с ЕС. В отношениях с НАТО Армения несколько уступала Грузии и находилась примерно на одинаковом уровне с Азербайджаном. В декабре 2005 г. Армения
подписала IPAP, и 2006 г. был первым годом реализации этого документа.
Участие Армении в IPAP предполагает, в числе прочих вопросов, проведение периодических консультаций с НАТО по региональной безопасности, разработку стратегии этой безопасности, а также разработку военной
доктрины Армении. Стратегия национальной безопасности Армении была
принята 7 февраля 2007 г., но ее разработка и публичное обсуждение продолжались в течение всего 2006 г. Разработкой стратегии в соответствии с
международными стандартами, включая стандарты НАТО, занимался целый ряд организаций, в том числе Межведомственная комиссия, Институт
национальных стратегических исследований министерства обороны, Институт политических исследований при Администрации президента и т.д.1
Фактически 2006 г. стал переломным в сотрудничестве Армении с
НАТО, с учетом как участившихся контактов армянских официальных лиц
1
См. подробнее: Минасян С. Стратегия национальной безопасности Республики Армения: процесс
принятия и структура документа // www.noravank.am/ru/?page=analitics&nid=590, 15.03.2007.

Проблемы региональной безопасности и военно-политическая ситуация на /
Южном Кавказе в 2006 г.: гонка вооружений и баланс угроз

183

и общественности со структурами НАТО на всех уровнях, так и нового этапа институционализации отношений Армении с НАТО, охватывающих в
первую очередь конкретно военное, военно-техническое и военно-политическое сотрудничество. Кроме общей реформы сектора безопасности, это
сотрудничество содействовало повышению военного потенциала ВС Армении, способствуя региональной стабильности и военно-политическому
балансу, и тем самым большей предсказуемости Южного Кавказа.
Было активизированы меры по усилению миротворческого батальона
ВС Армении, который по положениям IPAP должен будет переформирован и усилен до размеров миротворческой бригады. В его создании весьма
важную роль сыграла помощь двух активных государств НАТО – США и
Греции. Будущая миротворческая бригада рассматривается военно-политическим руководством Армении фактически как ядро перспективных армянских вооруженных сил, соответствующих стандартам НАТО1.
Кроме того, в 2006 г. Армения продолжала принимать участие в деятельности международной антитеррористической коалиции и в миротворческих операциях в Косово и Ираке.
Роль непризнанных государств и внешних факторов
В 2006 г. весьма ярко проявлялось стремление западных стран и европейских структур более активно вовлекаться в проблемы урегулирования
конфликтов на Южном Кавказе. Вместе с тем заметно, что по мере осознания западными (в первую очередь европейскими) акторами того, что конфликты на Южном Кавказе в реальности имеют намного более глубинные
причины, и их решение в рамках стандартных правовых и/или политических механизмов в обозримом будущем не представляется возможным, меняются цели и приоритеты международного сообщества в данных вопросах. Если ранее европейские структуры стремились либо найти решение в
виде принуждения сторон к какому-либо фиксированному результату, либо
игнорировать создавшиеся реалии и само существование непризнанных
государственных объединений, то в настоящее время заметно, что западные акторы стремятся к долговременной консервации конфликтов и одновременно к своему большему вовлечению в общественно-политическую и
экономическую жизнь этих непризнанных территорий.
В конце 2006 г. это проявилось в активизации контактов Специального
1
См. подробнее: Минасян С. Многоуровневая европейская интеграция Армении // www.noravank.am/
ru/?page=analitics&nid=498, 18.12.2006
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представителя ЕС на Южном Кавказе П.Семнеби с руководителями Абхазии и Нагорного Карабаха. Кроме того, ряд видных западных экспертов отметили, что сохранение статус-кво в позиции ЕС препятствует вовлечению
непризнанных де-факто государств Южного Кавказа в международные и
региональные экономические проекты и процессы европейской интеграции, в частности, в рамках модифицированной Политики европейского соседства (ENP Plus)1.
Становится ясным, что дальнейшее игнорирование непризнанных государств со стороны европейского сообщества, притом, что эти государства имеют значимый в региональном масштабе военно-политический потенциал (см. Таблицу 7), может быть большей угрозой для региональной
безопасности и стабильности Южного Кавказа (т.е. для приоритетных интересов самого международного сообщества), чем их инкорпорирование в
европейское политическое и экономическое пространство.
Таблица 7. Оценочная численность личного состава и количества ВВТ
вооруженных сил непризнанных государств Южного Кавказа в 2006 г.2
Категория

Абхазия

Нагорный Карабах3

Южная Осетия

~ 5 000

~ 20 000

до 3 000

Танки

~100

316

~ 80

ББМ

~120

324

~ 80

Артиллерийские системы

~150

322

~70

Боевые самолеты

7

?

-

Ударные вертолеты

3

?

?

Личный состав

4

Впрочем, одновременно с этим в течение всего 2006 г. и США и ЕС
продолжали совмещать этот новый подход со сдерживанием российского
влияния в регионе. Это довольно четко проявляется в случае с абхазским
или осетинским конфликтом, где политика Запада, направленная на кон1
См. подробнее: Emerson M., Noutcheva G., Popescu N. European Neighbourhood Policy Two Years on: Time
indeed for an `ENP plus` // CEPS Policy Brief, №126, March 2007 (available from www.ceps.eu).
2
Подсчитано на основе экспертных оценок. См. также: The Military Balance 2005-2006. IISS: London,
2006; Минасян С. Военно-технические аспекты региональной безопасности и проблемы контроля над
вооружениями на Южном Кавказе // Регион, №2 (6), Ереван, 2005.
3
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.
4
Без резервистов и сотрудников правоохранительных структур.

Проблемы региональной безопасности и военно-политическая ситуация на /
Южном Кавказе в 2006 г.: гонка вооружений и баланс угроз

185

сервацию конфликтов и недопущение военного вмешательства Грузии, одновременно имеет своей целью вытеснение из этих регионов пока сохраняющегося там российского влияния. В этом случае, и особенно в Южной
Осетии, которая безальтернативно ориентируется на Россию в вопросах
обеспечения своей безопасности, бывшая метрополия – Грузия – может
полагаться на более пристрастную позицию со стороны западных стран,
чем, кстати, грузинское правительство уже весьма эффективно пользуется.
И наоборот – к Абхазии, которая может отчасти диверсифицировать свою
политику обеспечения безопасности и урегулирования конфликта, и уж тем
более по отношению к Карабаху, который вообще в настоящее время со
стороны США и государств ЕС не рассматривается как зона российского
влияния, отношение Запада более положительное и открытое для восприятия аргументации Сухуми и Степанакерта.
Однако сдерживающая роль внешних акторов в 2006 г. не являлась
столь уж безусловной. Для стремящихся сохранить хрупкую стабильность
и безопасность на Южном Кавказе европейцев и американцев агрессивная
риторика и инициирование гонки вооружений со стороны Баку (и отчасти Тбилиси) являются серьезным вызовом их интересам. Тем не менее, и
Брюссель и Вашингтон недостаточно использовали (или не желали использовать) свое влияние для снижения милитаризации и закупок ВВТ этими
странами. С другой стороны, Россия в последние годы все настойчивее заявляла о своем желании выйти из ДОВСЕ, который, даже в силу всей ограниченности процедур контроля и инспекций (к примеру, с попустительства
международного сообщества Азербайджан уже долгие годы нарушает свои
квоты по допустимому количеству ВВТ как минимум по трем категориям –
танкам, ББМ и артиллерийским системам1), обладал политическими механизмами по некоторому сдерживанию гонки вооружений в регионе. И хотя
официально эта позиция Москвы была озвучена президентом В.Путиным
только в его Ежегодном послании Федеральному Собранию РФ 26 апреля 2007 г., однако еще в 2006 г. начальник Генерального штаба ВС РФ
Ю.Балуевский, министр обороны С.Иванов и глава МИД С.Лавров неоднократно намекали о намерениях российского руководства объявить мораторий на действие этого Договора. Эти инициативы России, естественно, в
будущем негативно скажутся на перспективах региональной стабильности
и процессах контроля над вооружениями на Южном Кавказе.
1
См. подробнее: Минасян С. Военно-технические аспекты региональной безопасности и проблемы
контроля над вооружениями на Южном Кавказе.
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небезопасность на Южном Кавказе
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угроз

и

стабильная

Естественно, как уже отмечалось, Азербайджан считает, что милитаризация, массовые закупки вооружений и откровенные призывы к войне
могут стать действенными рычагами давления на Армению и Нагорный
Карабах, и сделать их более уступчивыми. Тем не менее, можно также утверждать, что открытая и явная милитаризация Азербайджана создает весьма определенные политические преференции и для армянской стороны, в
том числе в самом карабахском вопросе.
Во-первых, воинственные вызовы со стороны Азербайджана успешно
используются Ереваном и Степанакертом как дополнительные аргументы
в диалоге с европейскими структурами и западными державами при обосновании своих прав на территории Низинного Карабаха. Необходимость их
удержания под армянским контролем в Армении объясняют тем, что эти
земли являются важным элементом сохранения стабильности и военного
баланса в армяно-азербайджанском противостоянии при столь открытой
милитаризации и явных призывах к военному решению конфликта, раздающихся из Баку. Чем больше азербайджанская сторона говорит о скором
начале военных действий с целью освобождения Карабаха, тем громче и
увереннее армянская сторона говорит о невозможности каких-либо уступок территорий Низинного Карабаха. Аргументация в глазах мирового сообщества (и уж тем более внутри самой Армении, что, может быть, даже
важнее) получается более чем убедительная: так как уступка территорий
может изменить военный баланс и создать у Азербайджана искушение
действительно начать военные действия, то в интересах мирового сообщества сохранение этих территорий под армянским контролем как самая
действенная гарантия невозобновления войны со стороны Азербайджана
и сохранения региональной стабильности и безопасности. С военно-политической точки зрения данная аргументация армянской стороны приобрела еще большую актуальность с учетом все чаще и чаще раздававшихся
из Москвы в 2006 г. угроз возможного скорого выхода России из ДОВСЕ
(который обеспечивал хотя и ограниченные, но определенные механизмы
международного контроля над процессами военного строительства в государствах-участниках).
С другой стороны, по мере раскручивания очередного витка гонки вооружений в зоне армяно-азербайджанского противостояния, вероятность
начала боевых действий снижается. Эта ситуация хотя и несколько пара-
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доксальна, но хорошо знакома еще со времен Холодной войны и широко
изучена в политологической науке. Вступает в силу механизм так называемого взаимного сдерживания, когда в силу высокой поражающей силы военных потенциалов вовлеченных в конфликт сторон, любые выгоды от начала боевых действий для страны, начавшей военные действия, не смогут
оправдать понесенные ею людские и материальные потери, не говоря уже
о политических последствиях от негативной реакции международного сообщества. Согласно широко разработанным теориям в рамках военно-стратегических исследований, подтвержденным опытом сохранения международной и региональной безопасности последних нескольких десятилетий,
под сдерживанием понимается предотвращение нежелательных (военных
или политических) действий одной стороны в отношении другой (обычно
уступающей ей в количественном отношении своего силового потенциала)
посредством угрозы причинения ей неприемлемого ущерба.
Ситуация, повторюсь, абсолютно не новая, она в определенной степени фиксирует тенденции времен Холодной войны и биполярного противостояния сверхдержав, но тогда речь шла о сдерживающем потенциале
ядерного оружия. В данном же случае речь может идти о конвенциальном
сдерживании обычными вооружениями, однако надо учитывать, что в результате гонки вооружений военный потенциал сторон – и армянских, и
азербайджанской - значительно увеличился, и не сравним с периодом военных действий 13-ти летней давности. К тому же некоторые системы, находящиеся на вооружении сторон, например, РСЗО - «Смерч» у азербайджанцев и «Тайфун» у армян, по своим поражающим свойствам вплотную
приближаются к тактическому ядерному оружию. Поэтому весьма велика
вероятность того, что в случае возобновления боевых действий в первые
же дни войны жертвы среди личного состава вооруженных сил противостоящих сторон и мирного населения могут составить даже не тысячи, а
десятки тысяч человек. При этом с военно-технической точки зрения нет
никаких оснований прогнозировать в Карабахе азербайджанский «блицкриг» – скорее, наоборот, в случае возобновления боевых действий в зоне
конфликта они будут, скорее всего, проистекать по сценарию длительной
«окопной» ирано-иракской войны 1980-1988 гг.
Таким образом, как бы это вновь не звучало парадоксально, взаимная
гонка вооружений в зоне карабахского конфликта в реальности на данном
этапе лишь повышает порог (или снижает вероятность) начала боевых
действий. Это, конечно же, не может являться полной гарантией невозобновления войны, но создает серьезные ограничители ее возобновления для
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государства-инициатора. Продолжающиеся закупки Азербайджаном дорогостоящих вооружений и военной техники, в принципе, действительно
способны несколько изменить военный баланс в невыгодную для Армении
и Карабаха сторону, но стабильность в зоне конфликта будет обеспечивать
вновь создающийся новый баланс – можно назвать его «балансом угроз»,
который вынуждает стороны придерживаться этого хрупкого и нестабильного мира еще довольно долго.
В таких условиях, если противоборствующая сторона будет твердо уверена, что при любом исходе военных действий в Карабахе ее потери составят десятки тысяч людей погибшими и громадные материальные издержки,
она хорошо подумает, прежде чем решится на возобновление конфликта
при таких угрозах. Эта ситуация характерна не только для конфликтных
систем с наличием ядерного оружия, но и для региональных конфликтов с
преимущественно обычными вооружениями на Ближнем Востоке, в ЮгоВосточной Азии и т.д.
Тем самым, главным итогом 2006 г. для региональной безопасности
Южного Кавказа стало фиксирования важнейшей и, возможно, долговременной тенденции своего рода «стабильной небезопасности». Государства
региона, в первую очередь вовлеченные в карабахский конфликт (Азербайджан, Армения и Карабах) продолжают модернизировать свои вооруженные
силы и ускорять гонку вооружений, но она, в свою очередь, по мере увеличения поражающих средств принимающихся на вооружении все новых и
современных систем, и возрастающей в связи с этим озабоченности международного сообщества, автоматически и повышает порог возобновления
военных действий. Оружия в зоне карабахского конфликта становится так
много, что уже пора задумываться о реальности его применения: свою роль
играет появившийся «баланс угроз» между сторонами.
Аналогичная ситуация складывается и в зонах грузино-абхазского и
грузино-осетинского противостояния. Однако здесь мы не можем сказать,
что имеющиеся системы вооружения или даже возможность причинения
потерь у сторон столь велики или могут иметь настолько катастрофические
последствия. Однако и здесь у стороны, стремящейся изменить существующий статус-кво – т.е. у Грузии, тоже есть свой «баланс угроз», ограничивающий ее возможности и желание возобновить боевые действия. В данном
случае этими угрозами для Грузии является не столько возможность причинения ей неприемлемых людских или материальных потерь со стороны
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ее вероятных противников – Южной Осетии или Абхазии (и даже поддерживающей их России), сколько угрозы важнейшим политическим приоритетам и целям грузинской государственности на современном этапе.
Возможность возобновления конфликта в любой из этих конфликтных зон,
который по любому, даже самому благоприятному для грузинской стороны сценарию не может быть блицкригом и превратится в долговременную
герилью, поставит под угрозу главную политическую задачу постсоветской
Грузии – скорейшее членство в НАТО, а в еще более отдаленном будущем –
также и в ЕС.
И, наконец, все большее, можно даже сказать, институциональное вовлечение западных стран и их усиливающиеся интересы по поддержанию
стабильной работы энергетических и коммуникационных проектов делают
более предсказуемыми региональные политические процессы, способствуют сохранению данной ситуации «стабильной небезопасности» и препятствуют возобновлению боевых действий в регионе. Именно эта тенденция
явственно проявилась в развитии проблем региональной безопасности
Южного Кавказа в 2006 г.

Ричард Гирагосян

ПРИСУТСТВИЕ ЗАПАДА НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ:
НАТЯНУТОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ИЛИ
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОПЕРНИЧЕСТВО?
1. Введение
Прежде чем оценивать присутствие Запада на Южном Кавказе, необходимо определиться с терминами, ответив на четыре ключевых вопроса.
Первый вопрос: что именно мы называем «Западом»? Пусть и не исчерпывающее, но зато самое емкое определение этого термина состоит в
том, что Запад – это ЕС плюс США, включая западные институты, такие
как НАТО, Совет Европы, ОБСЕ, ПАСЕ и пр., как главные инструменты
присутствия Запада в других регионах.
Второй вопрос, требующий определения: что мы называем «присутствием»? Учитывая, какую сложность приобретает это явление в широком
контексте глобализация, удобнее всего подразделять его по трем отдельным,
хотя и взаимопроникающим, сферам:
1. экономическое присутствие, основанное на позиционировании и
реализуемое через инвестиции, торговые связи и экономическую помощь;
2. (гео)политическое присутствие, основанное на приоритетах, т.е.
стратегических соображениях;
3. вовлеченность в сферу безопасности, основанная на близости и
присутствии, реализуемая в форме размещения военных баз, военно-воздушного и военно-морского транзита и наличия транспортной инфраструктуры.
Третий, возможно, самый трудный вопрос – что мы называем «Южным Кавказом»? С некоторых пор этот регион начал расшатываться и все
более явным образом распадаться на части. Очертания региона меняются,
причем Грузия все быстрее движется в направлении сближения с Европой,
Азербайджан большими темпами превращается в крупную каспийскую и
одновременно центрально-азиатскую державу, в то время как маленькая
Армения, не имеющая выхода к морю, все больше рискует остаться в изоляции на обломках распадающегося региона Южного Кавказа.
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Четвертый и последний вопрос – что мы имеем в виду под «натянутым сотрудничеством или стратегическим соперничеством»? Максимально широкая трактовка этого вопроса предполагает рассмотрение региона в
широком контексте отношений ЕС и США с Россией, с учетом присутствия
и взаимодействия в регионе также и других игроков, в том числе Турции,
Ирана, Центральной Азии и даже Китая.
2. Присутствие Запада: Основные причины и определяющие факторы:
Приоритетность тех или иных видов западного присутствия в регионе различается в случае Европейского Союза и США. В порядке убывания
важности основные стратегические приоритеты этих двух основных акторов можно расположить следующим образом:
Стратегические приоритеты ЕС
1.Энергетика/экономика
2.Безопасность
3.Геополитика
4.Политика

Стратегические приоритеты США
1.Безопасность
2.Геополитика
3.Энергетика/экономика
4.Политика

3. Энергетика
В регионе в целом, и в особенности в Азербайджане и Грузии, энергетика видится как ключ к интеграции в глобальные рынки и как основа государственного строительства – в смысле извлечения доходов, легитимности,
развития и военного строительства. Регион стремится привлекать Запад
именно в рамках энергетической сферы (в форме инвестиций, помощи на
развитие и установления партнерских отношений).
Для Европы присутствие в кавказском регионе в основном определяется задачей обеспечения своей энергетической безопасности, точнее, необходимостью преодолеть растущую энергетическую зависимость от импорта российского газа, ныне составляющего около 44% импорта энергоносителей. США же стремится обеспечить свою энергетическую безопасность,
диверсифицируя источники поставок и при этом стремясь изолировать
Иран и ограничить поставки из России.
Между тем России необходимо новое определение энергической безопасности, в соответствии с которым энергия является составным элементом
и инструментом безопасности, используемым для восстановления власти и
влияния в пределах бывшего советского пространства и возрождения гео-
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политического значения России на международной арене. И это является
частью более широкой тенденции, в рамках которой Россия активно занимается восстановлением своего стратегического влияния на большей части бывшего СССР.
На протяжении 1990-х гг. российская политика в основном отталкивалась от необходимости сохранить слабеющую власть над новыми независимыми государствами бывшего СССР. Молодые страны, входящие в
так называемое «ближнее зарубежье» России, привыкли за годы советской
власти полагаться на Россию в сферах торговли, транспорта и энергетики.
Эти структурные слабости были лишь усиленны огромными трудностями
переходного периода, характеризовавшегося сильнейшим экономическим
спадом и угрозами государственной независимости в виде этнических конфликтов и спорных границ.
Для обеспечения российского влияния на этом раннем этапе использовались прямые угрозы и вмешательство во внутренние дела государств
на фоне все новых конфликтов и растущей межэтнической напряженности.
Впрочем, ввиду внутрироссийского кризиса и чеченского конфликта, возможности России сохранить свое значительно уменьшившееся влияние в
постсоветских странах были крайне ограничены.
Впрочем, с приходом к власти Владимира Путина в 1999 г. российская
политика изменилась, перейдя от попыток сохранить российское влияние
к попыткам его активно насаждать. При Путине была разработана новая,
намного более эффективная тактика, основанная на использовании энергетики как инструмента консолидации и насаждения российского влияния.
Такое стратегическое использование энергетики стало новым принципом
российской политики: фактически традиционная политика «кнута» сменилась новаторским использованием «пряника».
Хотя Россия прежде не применяла энергетику как средство расширения
своего политического влияния, однако в использовании ею энергетики как
рычага не было ничего нового. Использование российских энергетических
ресурсов было, очевидно, важным элементом советской системы управления, основанной на классической иерархии центр-периферия. Даже в период распада СССР именно с помощью энергетических рычагов делались попытки сдержать первые проявления движений за независимость в странах
Балтии. Даже при Ельцине Москва регулярно использовала энергетику для
того, чтобы оказывать давление на балтийские страны и Украину. Для современной России такая стратегия видится как усовершенствованный подход,
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основанный не на традиционной концепции энергетической безопасности,
определяемой надежностью и диверсификацией поставщиков энергии, а на
основе представления об энергетике как гарантии безопасности или, более
конкретно, об энергетике как элементе политики безопасности.
Подобное использование Россией энергетики как одного из столпов
политики безопасности состоит из трех основных компонентов. Во-первых, оно позволяет России сохранять и распространять свое влияние в пределах ближнего зарубежья по периметру российских границ. Успех этого
тактического приема особо ярко проявился в том, что Россия приобретает
все больший контроль и даже собственность на значительную часть энергических секторов на Южном Кавказе и в Центральной Азии.
Во-вторых, Россия использует энергетику и как инструмент укрепления государства. Речь идет далеко не только о пополнении государственной казны крупными энергетическими доходами, но в целом о повышении
статуса России и как региональной державы, и даже как силового центра в
масштабах всей Азии.
И, в-третьих, российский энергетический козырь обеспечивает отличное средство возрождения геополитической значимости страны на международной арене и в геополитическом миропорядке.
Однако существует и более широкой аспект российского тактического
использования энергетического фактора. В российской стратегической концепции энергетика рассматривается как неотъемлемый элемент утверждения и распространения российского влияния. Именно энергетика наиболее
ясно отражает движение России к востоку, из Европы в Азию. Как восходящая азиатская держава, Россия видит возможность увеличить свое присутствие в Азии, например, путем участия в шестисторонних переговорах
по Северной Корее или за счет недавнего улучшения отношений с Японией.
Фактически, Москва не видит для себя никаких реальных угроз со стороны
Японии (за исключением неразрешенного территориального конфликта).
Китай же воспринимается скорее как конкурент, и, несмотря на довольно
неохотное партнерство с Пекином, Москва охвачена страхом перед китайской экспансией и проникновением на уязвимый Дальний Восток.
Хотя использование энергетики является одним из самых очевидных
внешних проявлений российской стратегической концепции, существует и
второй этап этой стратегии. В частности, значительное повышение цен на
российский газ для крайне зависимых от его поставок государств бывшего СССР мотивировалось не только стремлением извлечь более высокую
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прибыль или довести заниженные цены до мирового уровня. Долгосрочная
цель состояла в том, чтобы увеличить зависимость соседних государств от
России, вынудив их накапливать большие долги за российский газ. Предполагалось, что поскольку этим странам нечем платить за подорожавший газ,
а обеспечить альтернативные поставки они не успеют, Россия сможет приобрести либо контрольные пакеты акции в энергетических секторах этих
стран, либо контроль над их системой газопроводов.
Кроме того, России необходимо извлекать максимальную пользу из
своей энергической позиции ввиду общей слабости своего энергетического
сектора. В этом смысле эффективность использования Россией энергетики
как политического рычага до сих пор значительно ограничивается слабостью российской энергетики в долгосрочной перспективе. Так, несмотря на
тактические выгоды от использования энергетики как инструмента политики, российский энергетический сектор продолжает страдать от ряда серьезных недостатков: отсутствия резервных мощностей, сравнительно высокой
стоимости добычи нефти, ограниченной мощности нефтепроводов, а также
того факта, что России до сих пор еще не удалось стать энергетическим
актором глобального масштаба.
Кроме того, ее слабость осложняется еще одним долгосрочным фактором: чем больше Россия использует энергетическую тактику для маневра и
давления в краткосрочной перспективе, тем более страдает ее репутация и
статус в качестве надежного энергетического союзника. Это лишь подрывает стратегию России, направленную на восстановление ее роли и значимости на мировой арене. Именно к таким результатам привели такие меры, как
прекращение поставок газа в Украину и Грузию в январе 2006 г. и трехдневный перерыв в поставках газа в Белоруссию почти ровно год спустя.
По мере того, как Москва осознает недостатки и слабость стратегии
энергетического давления, появляются признаки того, что Россия намерена
изменить свою политику в направлении укрепления своего ослабленного
военного потенциала. Эта тенденция лишь обостряется по мере нарастания
конфронтации в отношениях с США. Впрочем, речь идет не столько об изменении тактики, сколько о демонстрации динамичности и масштабности
российской стратегии.
Более конкретно, еще не вполне сформированная российская стратегия
безопасности содержит глубокие внутренние противоречия. Основной императив ее политики безопасности коренится в активной концепции «крепость Россия», согласно которой парадокс сильного государства и слабой
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экономики преодолевается с помощью политики экономической ре-национализации, геополитического самоутверждения и восстановления России в
качестве великой державы.
В последнее время в российскую политику безопасности включались
и интегрировались новые элементы. При президенте Путине реализуется
более глубокая стратегия, выходящая за пределы простого использования
энергетики для наложения эмбарго на те или иные товары, и реализуемая
в рамках более широкой стратегии продвижения и консолидации российского доминирования в торговых связях и отношениях на постсоветском
пространстве.
Впрочем, поскольку долгосрочное использование энергетики как ключа к восстановлению своей власти и влияния ограничено общей слабостью
этой отрасли, то и второй стратегический элемент - использование торговых эмбарго для оказания рыночного или экономического влияния - обречен на провал. Мировой опыт показывает, что торговые санкции и эмбарго
дают незначительные экономические результаты (и политические тоже).
Кроме того, известно, что эффект карательных мер неуклонно уменьшается
с момента их первого применения.
Другими словами, эффективность подобных мер, как экономическая,
так и политическая, постоянно снижается по мере того, как рынки приспосабливаются к этим мерам, а страны изменяют свою политику или находят
новых партнеров. Неэффективность карательных торговых мер лишь обостряется ввиду динамичности современного все более и более глобального
рынка, приводящей ко все большей эластичности в рыночных отношениях
и связях между странами, будь то поставщиками или потребителями, экспортерами или импортерами.
Подобная неудача, например, уже видится в случае российского эмбарго на Грузию: грузинские производители вина и минеральной воды уже
начали налаживать новые торговые связи за пределами ее традиционных
рынков - в Азии, Европе и Северной Америке. Несмотря на понесенные
грузинской промышленностью огромные потери, ее случай показывает,
что если товар или предмет потребления имеет спрос в глобальном экономическом масштабе, то совершенная в карательных целях попытка отсечь
производителя от традиционного рынка действует как одноразовая шоковая мера, последствия которой быстро преодолеваются или даже сводятся к
нулю благодаря эластичности и адаптивности рынка.
И хотя польза для России от товарных эмбарго очевидно меньше, чем
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надеялась или даже предполагала Москва, последствия этих мер в области политики, или скорее пиара, таковы, что Москва, вероятно, неохотно
признается в том, что, парадоксальным образом, в смысле экономических
последствий это эмбарго привело скорее к повышению конкурентоспособности и продуктивности грузинской промышленности, чем к усилению
влияния России.
Следовательно, существует реальная угроза того, что Москва скоро начнет злоупотреблять стратегией «крепость Россия». Следствия этого российского просчета могут не только повлиять на рынки нефти и газа в краткосрочной перспективе, но и серьезно изменить долгосрочное развитие
энергетики в регионе от Каспийского моря до Центральной Азии. Но более
всего это влияет на стратегию западного присутствия в этом регионе.
4. Безопасность
В условиях крайней важности фактора безопасности, все вовлеченные
в регион силы, включая ЕС, США, Россию и региональные державы, рассматривают безопасность на Южном Кавказе в географических терминах.
В случае Евросоюза речь идет об обеспечении безопасности приграничных
территорий по периметру ЕС, отчасти о реализации стратегии ЕС в Центральной Азии, а также о воплощении принципа «шаг от Турции, шаг к
Ирану».
Для США безопасность также связана с географией, но скорее в смысле «воздушных коридоров» из Европы в Центральную Азию, необходимых
для ряда целей: влияния на Афганистан, подготовки к возможной нестабильности в Пакистане и возможному применению силы против Ирана, а
также защиты своего долгосрочного присутствия и интересов в Ираке.
И для ЕС, и для США география связана со стратегическим значением
«двух морей» - Черного и Каспийского, с новым взглядом на международные угрозы (распространение ядерного оружия, наркотики, терроризм и
т.д.). Для ЕС основанием для присутствия в черноморском регионе является близость Греции, наличие Румынии и Болгарии в составе Евросоюза
и планы, связанные с выдвижением кандидатуры Турции на вступление в
ЕС. В стратегии ЕС «Черноморская синергия», принятой в апреле 2007 г.,
утверждается, что Армения и Азербайджан включены в нее не в качестве
приморских держав, а как «естественные региональные акторы». Однако
самым важным инструментом западного влияния в области безопасности в
этом регионе был и остается альянс НАТО.
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5. Западная модель безопасности: роль НАТО
Оценивая политику западного присутствия в регионе, принято измерять ее степенью евро-атлантической интеграции стран бывшего СССР.
Наиболее предпочтительным способом такой интеграции до сих пор было
сотрудничество с НАТО. И хотя в настоящее время с НАТО сотрудничает
множество стран, в том числе многие государства СНГ, именно региону
Южного Кавказа, в составе Армении, Азербайджана и Грузии, была предложена достаточно уникальная модель обеспечения стабильности и безопасности.
Со своего начала в 1994 г., программа «Партнерство ради мира» использовалась НАТО как эффективный механизм укрепления кооперации и
партнерства стран СНГ в сфере безопасности в процессах евро-атлантической интеграции. Более всего усилия программы «Партнерство ради мира»
способствовали становлению недавно созданных военных структур стран
СНГ на основе западного военного опыта, а также установлению двусторонних отношений с более широким кругом государств-членов НАТО.
Внося свой вклад в военное образование и повышение профессионального
уровня армий партнерских стран, альянс НАТО способствовал также и установлению демократического контроля над вооруженные силами, повышению их прозрачности и внедрению демократических ценностей.
Несмотря на значительные различия между государствами постсоветского пространства, существует целый ряд общих для всех этих стран
факторов, препятствующих их европейской интеграции и коренящихся в
унаследованной ими от СССР весьма специфической системе безопасности. В числе этих факторов, приводящих к некоторым наиболее острым проблемам евро-атлантической интеграции в целом, такие, как:
1. Общая социально-экономическая неустойчивость и растущее неравенство, обостряемые дефицитом политической легитимности;
2. Серьезный дефицит в сфере безопасности и неурегулированные
замороженные конфликты
3. Ошибочное и негибкое восприятие угроз;
4. Недостаточный или неполный гражданский контроль и надзор за
вооруженными силами;
5. Неадекватное количество, состав и дислокация военных сил;
6. Устаревшая или чрезмерно идеологизированная военная
доктрина;
7. Непоследовательное осуществление модернизации оборонного
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сектора и обязательств по проведению соответствующих демократических реформ.
Хотя все эти факторы в целом отражают те проблемы, с которыми в
настоящее время сталкиваются все три страны Южного Кавказа, каждая из
них еще на раннем этапе независимости в 1990-е гг. адаптировалась к своим
особым потребностям в сфере безопасности. Так, за предыдущие полтора
десятилетия реформы оборонной сферы, постконфликтная стабилизация и
заложение основ региональной безопасности протекали в Азербайджане,
Армении и Грузии крайне неравномерно, уведя эти страны очень далеко
от общей «отправной точки» становления государственности и обретения
независимости. НАТО остается самым активным инструментом дальнейшего влияния Запада в сфере безопасности на Южном Кавказе, равно как и
в Центральной Азии.
6. Геополитика
В целом, в геополитическом плане политика различных западных акторов в регионе имеет больше различий, чем сходств. В частности, Евросоюз
придерживается стратегии «инклюзивного присутствия», то есть построения мостов между странами региона. Это в значительной мере проявилось
в различиях между Планами действий по сотрудничеству с ЕС, принятыми
для каждой из трех стран. Стратегия же США скорее представляет собой
«заинтересованное исключение», основанное на стремлении исключить или
маргинализировать Россию, одновременно сдерживая и изолируя Иран.
2006-й был сложный год для России. Он начался с прекращения поставки российского газа в Грузию, Украину и Белоруссию; впрочем, Грузия
приспособилась, нашла новые рынки и новых поставщиков газа. Азербайджан поддержал Грузию, дав согласие поставлять ей газ из морского месторождения Шах-Дениз и потребовав пересмотра соглашения с Россией об
аренде Габалинской радиолокационной станции. А происходившие в российских городах убийства этнических армян вызвали настороженность в
прежде пророссийски настроенном общественном мнении Армении.
Армянский случай интересен также и тем, что события внутри России
свидетельствовали о наличии реальных ограничений возможных выгод от
стратегического партнерства Армении и России. Со стороны Армении основное ограничение коренится в ее структурной зависимости, так как Армения в отношениях с Россией выступает скорее в качестве платформы,
чем в качестве партнера. Еще один важный фактор, способствовавший все
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возрастающей односторонности этих отношений - принципиальная ошибка
армянских лидеров, недооценивших стратегическую значимость Армении
для России и в то же время переоценивших стратегическую значимость
России для Армении.
7. Политика
В 2006 г. политический аспект присутствия ЕС и США в регионе стал
намного менее важным, чем когда-либо. Эволюционному развитию отдавалось предпочтение по сравнению с революционными изменениями; произошел переход от принципа «экспорта» демократии к особому упору на
стабильность. В политическом же вовлечении ЕС, основанном на индивидуальных Планах действия, процесс был не меньше важен, чем результат,
или даже важнее. В этом смысле, существуют одновременно и «натянутое
сотрудничество», и «стратегическое соперничество» между ЕС и США
на Южном Кавказе. Однако следует отметить, как и почему именно США
отошли от прежней политики насаждения так называемых «цветных революций», предпочтя ей политику «смены режима».
В американской стратегии присутствия в регионе уже очевиден отказ
от политики прямого внедрения демократии. Эта перемена в политике коренится в первую очередь в реальности региона, или в более широком плане,
в реальности постсоветского пространства. Конкретно для стран бывшего
СССР ход политических и экономических реформ в переходный период
не был легким. На пути политической трансформации вставали такие препятствия, как значительный дефицит демократии, склонность обществ к
авторитаризму, укоренившаяся коррупция и слабое верховенство закона. В
большинстве, но не во всех, странах Южного Кавказа и Центральной Азии
в ходе экономической трансформации преобладала опора на энергетику как
основу лояльности и легитимности режима.
На фоне этой неполной трансформации, США вначале стремились
продвигать или даже насаждать в регионе политические изменения. Если
на протяжении прошлого десятилетия особая приоритетность отдавалась
экономике (и энергетике), то после 11 сентября политические соображения
и факторы безопасности стали занимать особое место в политике США.
Это привело к созданию четырехступенчатой модели политического реформирования: исходя из (1) имеющегося потенциала народовластия, при (2)
поддержке со стороны США в стране осуществляется (3) разовая попытка
«смены режима», что в конце концов должно увенчаться (4) экспортом де-
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мократии, или демократизацией, в масштабах планеты.
Однако для уязвимых стран Центральной Азии и Южного Кавказа
эффективность этой модели была компенсирована ограничениями, неизбежными в обществах, где пока еще отсутствуют институты, способные
обеспечить устойчивость демократии. Опыт этих стран уже ясно показал,
что хотя демократическая трансформация может частично поддерживаться
извне, но навязать ее извне нельзя. Ясно также, что внедрение демократии
вызвало в регионе обратную реакцию. Но подлинная политическая трансформация должна происходить изнутри и выражаться через «волю народа».
Мощный потенциал так называемой «воли народа» предлагает привлекательный способ форсирования демократических перемен в странах,
обремененных авторитарной властью или недемократической системой
правления. Привлекательность «воли народа» связана с тремя факторами:
самой ее природой как спонтанной и искренней народной реакции на политические злоупотребления; ее мощным потенциалом как идущего из низов
общества движения за социальные и политические перемены; наконец, ее
способностью противостоять внутренней слабости режима, уязвимого ввиду недостатка легитимности.
Однако, воля народа таит в себе и ряд опасностей, так как те политические трансформации, к которым оно приводит, нередко оказываются
неустойчивыми или не вполне надежными. Кроме всего прочего, для новых лидеров, пришедших к власти на волне такого народного движения,
достигшие опасных высот народные ожидания становятся серьезным и
неожиданным вызовом. В результате режимы, приходящие к власти «по
воле народа», как правило, существуют недолго, а в конечном счете все это
приводит лишь к еще большей дестабилизации и непредсказуемости. А во
многих случаях успешного использования народной воли, отсутствие в
обществе институциональной основы для демократии показывает, что надежные политические изменения обычно достигаются эволюционным, а не
революционным путем.
И именно в этом пункте терпит провал политика «экспорта демократии» со стороны США. При внедрении или глобальном экспорте демократии, демократизация воспринималась как оружие; стратегия состояла в
том, чтобы придать гражданскому обществу силы и решимость продвинуть и осуществить демократическую трансформацию изнутри общества.
Несмотря на то, что этот подход предполагает некую степень поддержки
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извне, основной импульс к осуществлению долгосрочной трансформации
должен идти изнутри, а не извне общества. В последние годы стало совершенно ясно, насколько ограничены (и опасны) любые попытки демократизации, ориентирующиеся в основном на внешние силы.
Угроза повторения грузинского, украинского и в меньшей степени
кыргызского сюжета «демократизации по воле народа» побудила режимы
остальных стран бывшего СССР замкнуться, сократить или оборвать связи с Западом, как в случае Узбекистана, или же еще далее углубить свою
жесточайшую изоляцию - в случае Туркменистана или Белоруссии. Другие страны Центральной Азии и Южного Кавказа выбрали оборонную
стратегию, эксплуатируя свои энергетические ресурсы, как Казахстан или
Азербайджан, возможность военного доступа, как Таджикистан и опять же
Азербайджан, или полагаясь на стратегическое партнерство с Россией, как
в случае Армении.
Несмотря на явно успешные случаи народной демократизации в Грузии, Украине и Кыргызстане, существуют два значимых непреднамеренных следствия этой первой волны «воли народа». Во-первых, налицо выраженная реакция со стороны других, более уязвимых стран бывшего СССР.
В последнее время это наиболее ярко проявилось в форме введения более
жестких ограничений на деятельность НПО, политической оппозиции и
независимых СМИ. От России до Казахстана делаются попытки предотвратить появление жизнеспособного гражданского общества, а также ограничить мониторинг выборов со стороны иностранных наблюдателей и особенно Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Таким образом, хотя «революции фруктов и цветов» в некоторых странах
бывшего СССР и создали определенный прецедент, или модель демократизации, однако в средне- и долгосрочной перспективе они, возможно, лишь
затормозили ход демократических реформ в постсоветских странах.
Вторым непреднамеренным следствием стало формирование представления об избирательной урне как новом пути к власти. Электоральный
путь к власти хотя и кажется позитивным изменением, но на деле он дает
лишь поверхностную гарантию истинной демократии. Истинная демократия требует большего, чем открытые выборы: для нее необходимо устойчивое государство и общество, базирующееся на верховенстве закона. Только
в условиях конституционной законности может укорениться и развиться
устойчивая демократия.
Самыми недавними примерами неэффективности избирательной де-
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мократии самой по себе стали случаи «Хезболлы», официально вошедшей
в состав правительства Ливана, и «Хамаса», бросившего вызов руководству
Палестинской автономии на выборах в Палестине. В обоих случаях успех
на выборах, ставший результатом популярности или же организационных
способностей этих движений, автоматически не означает ни мандата на демократизацию, ни политической легитимности. Очень далек от реальности
и аргумент, что, придя к власти, подобные движения будут соблюдать нормы демократии и сообразовываться с задачами государственного управления.
Поэтому регионы Центральной Азии и Южного Кавказа стали стратегическими игроками на новой динамичной арене самых широких размеров.
Во многом природа нового стратегического значения этих двух регионов
соответствует неожиданному приобретению ими независимости на волне внезапного распада Советского Союза. Сейчас главное для этих стран
– извлечь уроки из ошибок и просчетов, сделанных ими на раннем этапе
государственности и привести свои линии поведения и методы политики в
соответствие со своей недавно возникшей стратегической важностью. Но
если они не смогут решить свои внутренние проблемы и повысить уровень
легитимности, и Центральная Азия, и Южный Кавказ будут оставаться регионами высокого риска.
8. Заключение: оглядываясь на 2006 г.
Глядя на стратегию западного присутствия в этом регионе, можно заметить две важные тенденции, появившиеся в 2006 г. Несмотря на произошедшие в этот год значительные и даже удивительные изменения в сфере
региональной энергетики, безопасности и политики, наблюдалась также и
одна тенденция, вызывающая особенное беспокойство. Эта тенденция происходит от «милитаризации» региона, выражающейся в быстром росте военных расходов и вновь появившейся угрозе возобновления военных действий. Именно опасность нарушения неустойчивого баланса сил в регионе
может оказаться наиболее серьезной угрозой региональной стабильности и
безопасности.
Кроме того, такое резкое изменение регионального политического равновесия может оказаться слишком стремительным и слишком масштабным,
чтобы его удалось сдержать усилиями Запада. Эта слабость Запада коренится, во-первых, в ограниченности и отдаленности военного присутствия
и планирования США, а во-вторых, в присущих Евросоюзу ограничениях,
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в силу которых он пока еще слишком слаб, чтобы компенсировать возможные изменения в стратегическом ландшафте. Третий фактор, ограничивающий отклик Запада на региональную гонку вооружений и милитаризацию,
это политические и экономические/энергетические факторы, которые могут усложнять или даже блокировать проведение Западом политики, способной вернуть региону равновесие.
8.1. Сдвиг военно-политического баланса в регионе
На фоне быстрого роста оборонных расходов, начала новой волны перевооружения и общей милитаризации региона, хрупкий военно-политический баланс на Южном Кавказе является одним из самых важных факторов для долгосрочного развития региона. С тремя неразрешенными или
«замороженными» конфликтами в регионе, военный баланс тоже является
важнейшим фактором поддержания относительного мира и стабильности.
С каждым из неразрешенных конфликтов связан уникальный набор
проблем, отражающих особенности истории и политики; между конфликтами имеются существенные различия. Например, конфликты в Южной
Осетии и Абхазии остаются самым серьезным препятствием на пути реализации полной грузинской государственности и суверенитета, а нагорно-карабахский конфликт остается самым ярким примером конфликта и
противоречия между правом наций на самоопределение и принципом территориальной целостности.
Однако с 2005 г. произошел значительный сдвиг регионального политического баланса на Южном Кавказе, который не только угрожает нарушением сложного механизма региональной стабильности, но и создает угрозу
сохранению хрупкого мира в неразрешенных конфликтах. Чтобы оценить
изменение военного баланса в регионе, необходимо обратить внимание на
тенденции в сфере оборонных реформ, военных расходов и перевооружения, которые подтверждают динамичное изменение ландшафта в сфере безопасности на Южном Кавказе.
Армения имеет самые сильные вооруженные силы на Кавказе и, если
сравнивать боеспособность отдельных подразделений, она считается самой эффективной военной силой на постсоветском пространстве. Военная
мощь Армении обычно считается следствием высокой дисциплины, боевого духа и военного опыта армянских вооруженных сил. Несмотря на
численность личного состава всего в 43 000 человек, вооруженные силы
Армении остаются самой значительной военной силой в регионе.
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Однако у армянских вооруженных сил имеются проблемы принципиального характера. В смысле военной доктрины и тактической подготовки, армянские вооруженные силы ограничивает то, что они продолжают
полагаться на устаревшую и неподходящую советскую тактику и военную
доктрину. Кроме того, опора на использование советской боевой техники и
запасных частей приводит к серьезным недостаткам и недостаточной оперативной совместимости военно-воздушных сил Армении.
Во многих отношениях превосходя даже высоко оцениваемые армянские вооруженные силы, вооруженные силы Нагорного Карабаха являются
еще более боеспособными и профессиональными. Несмотря на небольшую
численность, карабахские вооруженные силы находятся в состоянии постоянной боеготовности, проходят более серьезную военную подготовку и
проводят более интенсивные учения, чем любая другая армия на территории бывшего СССР. В случае военного кризиса или развязывания войны,
двадцатитысячные нагорно-карабахские войска смогут полагаться также и
на поддержку вооруженных сил Армении.
При небольшой численности и техническом оснащении, нагорно-карабахские силы состоят из закаленных в боях ветеранов, имеющих опыт вооруженного противостояния и партизанской войны, и умеющих извлекать
максимальную выгоду из территориальных и топографических особенностей горной местности. Их главное преимущество – боевой дух. В отличие
от азербайджанских войск, в рядах нагорно-карабахских войск существует
впечатляющий уровень профессиональной подготовки и дисциплины. Хотя
и финансово, и организационно Нагорный Карабах зависит от помощи Армении, у него имеется некая степень самостоятельности и значительная
боеспособность небольших подразделений. Карабахские вооруженные
силы сравнительно хорошо организованы и снаряжены, а их подготовка и
командование находятся на достаточно высоком уровне. В них постоянно
поддерживается высокий уровень боеготовности и технического состояния
ВВТ.
В пик конфликта с азербайджанскими вооруженными силами, значительно превосходящими их по численности, карабахские вооруженные
силы быстро приобрели опыт ведения обороны, развив и нарастив естественно присущие горным жителям навыки ведения партизанской войны.
Эти специфические навыки сочетались с впечатляющей мобильностью
подразделений. Исключительно хорошо вооруженные мобильные подразделения специализировались на проведении специальных боевых опе-
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раций, используя огневое преимущество в скоротечных боевых столкновениях. Крупные кампании и массовые столкновения происходили редко,
так как карабахские силы здраво полагались на свои боевые и тактические
преимущества - мобильность и быстрое наступление. Другое значительное
преимущество карабахских сил - качество их офицерского корпуса и стратегического руководства, которое было особенно очевидно во время вооруженного конфликта.
Как серьезный противник и состоявшаяся военная сила, нагорно-карабахские войска являются важным компонентом регионального баланса сил,
и их военная мощь и боеспособность действуют как средство сдерживания
возможного возобновления войны. Таким образом, нагорно-карабахские
вооруженные силы фактически вносят свой вклад в региональную стабильность на Южном Кавказе.
В отличие от армянских и нагорно-карабахских войск, азербайджанские вооруженные силы остаются слабыми и плохо оснащенными. При общей численности в 72 000 человек, азербайджанские вооруженные силы
гораздо более многочисленны, чем вооруженные силы соседних стран. Однако они продолжают страдать от целого комплекса внутренних проблем,
являющихся следствием одной ключевой - коррупции. Порожденные коррупцией проблемы в азербайджанских вооруженных силах – это и слабый
боевой дух, и плохие условия службы, и недостаточное оснащение войск.
Однако Азербайджан явно развивается, и в течение ближайших 5-10
лет скорее всего станет наиболее могущественной военной державой в Каспийском регионе. В основном за счет растущих доходов энергетического
сектора, Азербайджан в последние годы значительно увеличил расходы на
оборону. Например, военный бюджет Азербайджана превысил 700 млн.
долларов в 2006 г. и 1 млрд. долларов - в 2007 г. Однако, учитывая уровень
коррупции в министерстве обороны Азербайджана, рост оборонных расходов сам по себе не очень важен, так как главное – куда и как эти деньги
распределяются и на что тратятся. Тем не менее, в Азербайджане налицо
явное стремление создать новые, более модернизированные и гораздо более эффективные вооруженные силы.
Третьим элементом регионального политического баланса является
Грузия. Грузинские вооруженные силы - самые малочисленные в регионе,
с численностью личного состава около 17500 человек. Грузинские вооруженные силы комплектуются на призывной основе и состоят из трех родов
войск: сухопутные войска, объединенные войска ВВС и ПВО, и военно-
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морские силы; из них сухопутные войска - самые многочисленные (около
9000 человек).
С началом масштабной военной реформы в 2002 г., грузинские сухопутные войска были реорганизованы. Так как они сильно механизированы,
главной проблемой остается преобразование сухопутных подразделений в
меньшие, более мобильные, хорошо подготовленные и боеготовые формирования, с адекватной структурой поддержки для быстрого развертывания
элитных войск. Несмотря на малую численность вооруженных сил, грузинское правительство вступило на путь серьезной военной реформы, чему
способствовали его продолжающиеся военные связи с США и надежда на
грядущее членство в НАТО. Поставленная Грузией цель создания новой военной мощи базируется на стратегическом стремлении к восстановлению
государственности и территориальной целостности, а также необходимости извлечения максимальной пользы из своего геополитического положения в условиях давления со стороны России.
К настоящему времени Грузия сделала шаг вперед в реформировании
своих вооруженных сил, хотя процесс остается незаконченным. Наибольший прогресс достигнут в сфере формирования и переподготовки войск
специального назначения Грузии и миротворческих подразделений. Войска
специального назначения, напрямую подчиненные Министерству обороны – это легковооруженные мобильные подразделения, предназначенные
для быстрого реагирования в случае чрезвычайных и кризисных ситуаций.
Перед ними ставится целый ряд задач, таких как осуществление спецопераций, борьба с терроризмом и конфликтами «низкой интенсивности»,
гуманитарные миссии и поисково-спасательные операции. Грузинский
миротворческий батальон также подвергся серьезному реформированию и
усовершенствованию. Однако эти элитные подразделения, играющие важнейшую и решающую роль в чрезвычайных ситуациях, еще предстоит привести в соответствие со стандартами НАТО, чтобы они могли принимать
участие в совместных учениях.
Кроме того, Грузии необходимо нарастить мощность своих ВВС, особенно в повышении их мобильности. Ее морской оборонный потенциал
тоже будет зависеть от дальнейшей иностранной помощи в области обучения, оснащения, профессиональной подготовки офицерского состава, обученного планированию и проведению операций за рубежом и оперативной
совместимости.
Можно ожидать лишь постепенного улучшения общего уровня грузин-
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ских вооруженных сил. Этому будет препятствовать высокая стоимость военной реформы и замены устаревающей советской военной техники. Текущие приоритеты для Грузии – обучение иностранным языкам, подготовка и
образование личного состава, наращивание миротворческого потенциала и
совместимости, разработка адекватных программ подготовки элитных формирований и участие в совместных военных учениях.
8.2. Рост военных расходов
С 2004 г. на Южном Кавказе идет постоянное наращивание военного потенциала, характеризующееся постоянным ростом военных расходов.
Хотя в каждой из стран наращивание военного потенциала преследует разные цели и ведется по-разному, во всех странах в последние годы постоянно увеличивался процент бюджета, расходуемый на военные нужды, так
что на военное строительство уходит с каждым годом все большая доля их
ограниченных доходов и ресурсов.
Несмотря на конфликт вокруг Нагорного Карабаха, наибольшее увеличение военных расходов в регионе произошло в Грузии. Стремясь приобрести новую военную мощь, Грузия в 2005 г. увеличила расходы на
оборону на 143%, то есть больше, чем какое-либо государство в мире. Ее
военный бюджет, составивший в 2005 г. 146 млн. долларов, в 2006 г. возрос
до 218 млн.
Оборонный бюджет Азербайджана также продолжал устойчиво и заметно расти, в основном за счет притока средств из энергетического сектора. Азербайджан увеличил свой оборонный бюджет до более 1 млрд. долларов в 2007 г. против 700 млн. в 2006 г. Учитывая степень коррупции в
стране, нет уверенности в том, будет ли высокий оборонный бюджет действительно потрачен на модернизацию и повышение боеготовности вооруженных сил, приобретение ВВТ и подготовку личного состава.
Аналогичное, хотя и менее значительное увеличение оборонных расходов произошло и в Армении, где в 2007 г. военный бюджет возрос на 22%
до 212 млн. долларов. Хотя увеличение военного бюджета Армении официально обосновывается рекордным экономическим ростом страны, оно в
наибольшей степени основано на стремлении компенсировать рост военных расходов в Азербайджане. В случае Армении, самой маленькой страны
региона, очевидно, что ее военное превосходство является временным и
ограничивается ее маленьким размером и ограниченными ресурсами.
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Милитаризация сопровождается постоянно ширящейся эскалацией
воинственной риторики, взаимных угроз и враждебности. Например, хотя
увеличение оборонных расходов Грузии традиционно связывается со стратегической приоритетностью интеграции в западные институты безопасности, события 2006 г. лишь усилили обеспокоенность возобновлением агрессивной и все более конфронтационной политики Грузии по отношению
к неурегулированным конфликтам в Абхазии и Южной Осетии. Столь же
обоснованы и опасения, что восстановление контроля грузинских властей
над большей частью Кодорского ущелья и сближение с НАТО могут вызвать у Тбилиси опасную самоуверенность. В свете недавнего кризиса в
отношениях с Россией есть также причины опасаться, что Грузия поддастся
соблазну использовать американское военное обучение и технику для силового «решения» проблемы Абхазии и Южной Осетии.
В Азербайджане такая тенденция к угрозам и воинственной риторике осложняла текущую инициативу урегулирования нагорно-карабахского
конфликта путем переговоров при посредничестве ОБСЕ. Еще более тревожный момент – то, что внутри страны сложилась воинственная ат-мосфера, в результате чего политические ожидания достигли такого уровня,
что азербайджанское общество не согласно ни на что, кроме полной дипломатической победы или окончательной военной победы над Арменией.
Поэтому и возможность прийти к соглашению о Нагорном Карабахе становится маловероятной и политически нереальной.
Господство воинственного настроя и националистической риторики в
Азербайджане вызывало аналогичную реакцию в Армении, где воинственность постепенно приходила на смену умеренности в качестве единой валюты будущих азербайджано-армянских отношений. А поскольку военная
реальность региона, вероятно, изменится в течение будущего десятилетия,
есть реальная опасность, что эта тенденция милитаризации региона может
привести к возобновлению конфликта 1990-х гг.
8.3. Выводы
Итак, характер западного присутствия в регионе оставался разнородным, так как в его основе лежали конкурирующие интересы, а политические курсы различных сил то сближались, то отталкивались. Однако кажется
очевидным, что идущая сейчас региональная трансформация служит лишь
увеличению растущего раскола между Западом и Россией. Эта региональ-
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ная трансформация, начавшаяся с выборов в Армении, продолжится в ходе
президентских выборов в Армении и Азербайджане, а также президентских и парламентских выборов в Грузии в 2008 г. Кроме того, на регион
повлияют также и выборы в России и в США в 2008 г.
Однако для Южного Кавказа главные задачи - по природе внутренние,
происходящие от нескольких основных проблем: необходимость окончить
политическую школу выборов, которые назначаются властью, а не политикой, и руководство, которое подбирают, а не выбирают. Легальность является основным фактором прочной безопасности и стабильности, пока стратегическая реальность региона определяется скорее местной политикой и
экономикой, чем геополитикой. Но самое важное в том, что для настоящей
демократизации институты важнее, чем личности.
Следовательно, ключи от будущего – в руках самих режимов. И хотя
западное присутствие играет важную роль, реальная стабильность и безопасность зависят от легальности, а также местной экономики и политики, а
не от «большой геополитики».

Сергей Маркедонов

РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИКА НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ В
2006 Г.: ВОСТАНОВЛЕНИЕ УТРАЧЕННЫХ ПОЗИЦИЙ
ИЛИ БЕССМЫСЛЕННАЯ АКТИВНОСТЬ?
«Кавказский курс» России в 2006 г.: конгломератная политика
Российская политика на Южном Кавказе в 2006 г. стала гораздо более
активной. В прошедшем году мы стали свидетелями политического и социально-экономического наступления России на Грузию (начиная от запрета
на ввоз вин и минеральных вод до полномасштабных санкций). В начале
2006 г. Москва, несмотря на постоянные заверения о «стратегическом союзничестве» с Ереваном, продемонстрировала свою готовность к жесткому
давлению на партнера, если речь идет об экономической выгоде. В конце
же 2006 г. Россия, заинтересованная в сохранении стабильных отношений
с Азербайджаном, тем не менее, попыталась оказать жесткий прессинг и на
это государство с целью «окружения» Грузии.
В 2006 г. Россия интенсифицировала свои контакты с кавказскими
de facto государствами. Именно в прошедшем году российский президент
Владимир Путин предложил «универсальный подход» к этнополитическому самоопределению непризнанных республик постсоветского пространства (три из которых находятся на Южном Кавказе). По словам российского
президента, «если кто-то считает, что Косово можно предоставить полную
независимость, то почему тогда мы должны отказывать в этом абхазам или
южным осетинам… Мы знаем, например, что Турция признала Турецкую
Республику Северного Кипра. Я не хочу сказать, что и Россия тут же немедленно признает Абхазию или Южную Осетию в качестве независимых и самостоятельных государств, но такие прецеденты в международной жизни
есть… Чтобы действовать справедливо, в интересах всех людей, которые
проживают на той или иной территории, нам нужны общепризнанные, универсальные принципы решения этих проблем». При этом следует отметить,
что, выступая за универсальные подходы к этнополитическому самоопределению на постсоветском пространстве, и Владимир Путин, и представители российского МИДа неизменно обращались к абхазскому, осетинскому
и приднестровскому казусам, избегая упоминать в этом же ряду самоопре-
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деление армян Нагорного Карабаха. Что же касается карабахской проблемы, то российские подходы в 2006 г. не претерпели существенных изменений. Однако во многом с подачи России апелляция к «косовскому казусу»
прочно вошла в политический дискурс абхазской, осетинской и нагорнокарабахской элит. 2006 г. стал началом большого «энергетического наступления» РФ на Кавказе. Силу «энергетического оружия» Кремля поочередно
испытали на себе Армения, Грузия и Азербайджан.
В 2006 г. европейские и американские эксперты стали говорить о фронтальном наступлении России в СНГ, и, прежде всего, в Закавказье. Возрождение российской «имперской мощи» на современном этапе стало предметом нашумевшей статьи бывшего представителя США в ООН Ричарда
Холбрука. Анализируя динамику российско-грузинских отношений на современном этапе, американский дипломат пришел к следующим выводам:
«На карту поставлено многое: долгосрочная стратегическая цель Путина
состоит в том, чтобы на огромной территории, которой правили сначала
цари, а потом Советский Союз, создать сферу российского господства и
гегемонии. Если Путину удастся свергнуть самого независимого и самого
прозападного (если не считать Прибалтики) лидера на пространстве бывшего Советского Союза, то для него это будет огромный шаг вперед»1.
Интенсификация российских контактов с лидерами Абхазии и Южной
Осетии также значительно укрепила на Западе (не говоря уже о Грузии)
представление об аннексионистских планах российского руководства.
Наряду с «энергетическим оружием» в США и в Европе в 2006 г. стали
интенсивно обсуждать «косовское оружие» России. Заявление президента
Путина об универсальном характере косовского урегулирования и возможности использования «казуса Косова» для разрешения этнополитических
конфликтов в непризнанных государствах постсоветского пространства
было представлено как серьезная заявка России на пересмотр сложившихся
после 1991 г. границ. «Теория, что Косово может быть использовано в качестве прецедента для урегулирования этнических конфликтов – искусная
дымовая завеса, предложенная Путиным для разделения Запада», - считает
директор Центра евразийской политики Института Хадсона Зейно Баран2.
По ее же мнению (разделяемому многими влиятельными политиками и экспертами в США и в Европе), российское миротворчество в зонах «замороженных конфликтов» (Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье) является
не чем иным, как инструментом возрождения российской государственной
1
2

Holbrooke R. David and Goliath. Putin Tries to Depose a Neighbor // The Washington Post, 27.11.2006.
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мощи. «В лучшем случае сохраняющееся российское присутствие в Абхазии препятствует усилиям, направленным на разрешение конфликта; в худшем случае оно представляет собой аннексию того, что широко признается
грузинской территорией», - категорически заявляет Баран1.
Однако если отойти от внешних «спецэффектов» и сосредоточиться
на содержательном рассмотрении «российского наступления», то окажется, что эта активизация России на Южном Кавказе не принесла ощутимых
результатов. Сама по себе «активная политика» не может принести желаемого эффекта. Активность должна дополняться осмысленностью. Что же
касается этой стороны российской политики, то, как и в 2004-2005 гг., здесь
наблюдался явный дефицит. А потому итоги прошедшего года не стали для
России политическим триумфом. В 2006 г. отношения между Россией и
Грузией были наихудшими с момента распада Советского Союза. Даже в
ходе грузино-осетинского (1990-1992 гг.) и грузино-абхазского (1992-1993
гг.) вооруженных конфликтов Москва не вводила экономическую и транспортную блокаду, а информационные войны носили менее ожесточенный
характер, чем в 2006 г. Взаимоотношения Армении и России также пережили испытание повышением цены на газ и закрытием «грузинского окна»
во внешний мир (речь идет о закрытии контрольно-пропускного пункта
«Казбеги - Верхний Ларс» на российско-грузинской границе в ночь с 7 на
8 июля 2006 г. якобы в связи с началом строительных работ). Ухудшение
российско-грузинских отношений, а также охлаждение взаимоотношений
между Москвой и Баку привели к большей изоляции Армении, что никак не
способствовало росту пророссийских симпатий в этой республике. 2006-й
завершился российско-азербайджанскими спорами, которые, хотя и не
пошли по «грузинскому сценарию», но существенно отдалили Азербайджан от России.
По справедливому замечанию грузинского политолога Георгия Вашакидзе, «российская политика на Кавказе, конечно, стала более последовательной и в гораздо большей степени комплексной в период президентства
Путина, однако все еще существует очень мало проявлений четкой стратегии
или даже ясного представления о российских долгосрочных интересах»2. В
самом деле, анализ российской стратегии на Южном Кавказе в 2006 г. (или
вообще за весь постсоветский период) представляется занятием гораздо
более сложным, чем рассмотрение американской или европейской «кавказ1
Baran Z. Kosovo Precedent: No Solution for Caucasus Region // The Financial Times, 17.05.2006.
2
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ской политики». При рассмотрении особенностей российской политики на
Кавказе (а также ее закономерностей) следует выполнять несколько важных методологических операций.
Во-первых, необходимо отделять объективные национальные интересы России, как одного из кавказских государств (7 субъектов РФ находятся
на Северном Кавказе, а еще 4 - на территории Степного Предкавказья) от
конъюнктурных интересов правящего режима (а также различных «подъездов» Кремля и Старой площади) и его социально-политических комплексов. Одним словом, изучение российской политики на Южном Кавказе
не должно ограничиваться исследованием рефлексии Владимира Путина
и его команды по поводу «цветных революций» или вмешательства США
и ЕС в российско-грузинские отношения. Постимперские синдромы или
комплексы (важные для понимания тех или иных шагов России в регионе и
российского «кавказского» дискурса вообще) - это далеко не единственные
проявления политики РФ на Южном Кавказе.
Во-вторых, для понимания мотивации России в 2006 г. (равно как и в
предыдущие и последующие годы) необходима «объективизация» ее действий. Под объективностью автор настоящей статьи понимает не беспристрастность. Наивно полагать, что в настоящее время проблемы этнополитического развития Кавказского региона можно изучать, руководствуясь известным принципом «без гнева и пристрастия». Речь идет о том, что Россия
имеет определенный коридор возможностей, из которого не выйдет любой
глава государства (не важно, будет он демократом или авторитарным лидером). Ни один лидер России не сможет игнорировать проблемы Южной
Осетии, Абхазии или Нагорного Карабаха - просто потому, что «замороженные конфликты» на юге Кавказа существенным образом влияют на этнополитическую ситуацию на Северном Кавказе. От их разрешения (или напротив, «разморозки») во многом зависит стабильность всего Юга России.
Второй, не менее важный аспект такой «объективизации» - это понимание
того, что далеко не все наступательные (и брутальные по форме) действия
России (например, депортации граждан Грузии и россиян грузинской национальности осенью 2006 г. или прессинг в отношении Азербайджана и
Армении) работают на укрепление российских позиций и соответствуют
российским национальным интересам. Таким образом, блокада Грузии или
повышение цены на газ для всех стран Южного Кавказа, потребляющих
российское «голубое топливо», вовсе не означает «возрождения» доминирования РФ на постсоветском пространстве. По словам Георгия Вашакидзе,
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«российская политика на Кавказе – это предмет различных интерпретаций.
Она остается такой же противоречивой, какой была десятилетие назад в
период пика вооруженных конфликтов в Чечне, Абхазии, Южной Осетии и
Нагорном Карабахе. Политику России следует признать как сложный комплекс и непоследовательное сочетание несостоятельных ожиданий, несовместимых интересов и нескоординированных действий. Главный парадокс,
вероятно, в недостатке связи между стремлением России доминировать в
регионе, где многие ее жизненные интересы поставлены на карту, и ее неспособностью влиять на политическое развитие всего региона»1. Действительно, в 2006 г. Москва попыталась совместить то, что совместить невозможно. С одной стороны, российская политика неизменно апеллировала к
сохранению статус-кво, а с другой стороны – способствовала внедрению в
общественно-политический дискурс «косовского прецедента», т.е. была в
одной и то же время «стабилизатором» и «провокатором». С одной стороны, российские лидеры вели речь о прагматизме и экономической выгоде
как приоритете, а с другой – надеялись на сохранение «особых отношений»
и «особых позиций» в регионе. Москва опасалась экспорта «цветных революций» и вмешательства Запада в кавказскую «Большую игру» и в то же
время следовала в фарватере западных инициатив, постоянно оглядывалась
на мнение Вашингтона и Брюсселя. В одно и то же время Россия защищала
территориальную целостность и «право народов на самоопределение».
Таким образом, российскую кавказскую политику в 2006 г. можно
определить как «конгломератный» политический курс, в котором имперская риторика сочеталась с апелляциями к демократии и справедливости,
рыночный прагматизм – с разговорами об экономических преференциях, а
призывы к миру - с языком санкций.
Россия и Армения: тактические расхождения между
стратегическими союзниками
В начале 2006 г. Россия начала «газовую атаку» на Армению, повысив
цены на газ вдвое (до 110 долларов за тысячу кубометров). «Армении не везет в отношениях со стратегическим союзником, поскольку на самом деле
эти отношения не стратегические или партнерские, а вассальные. Армяне в
отношениях с русскими напрочь утратили чувство достоинства», – писала
1
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газета «Чоррорд Ишханутюн»1. Дискурс «предательства» на некоторое время стал одним из ведущих в армянском экспертном сообществе и в СМИ. В
ходе подготовки и осуществления «газовой атаки» обсуждался вопрос (хотя
и не на публичном уровне) о целесообразности пребывания российских военных баз на территории Армении. Не праздный вопрос: соответствовала
ли «газовая атака» на Армению российским (а не газпромовским) национальным интересам?
Однако этой «экономической мерой» Кремль не ограничился. Вскоре
устами министра обороны России Сергея Иванова Россия предложила свои
«миротворческие услуги» в зоне карабахского конфликта. Более того, этот
тезис был дважды (за 2006 г.) озвучен министром обороны не где-нибудь,
а в Баку, что, как нетрудно догадаться, существенно «укрепило доверие»
Еревана к Москве. Летом 2006 г. российско-грузинские торгово-экономические войны больно ударили по экономическим интересам Армении, не
имеющей с РФ общей границы. Закрытие контрольно-пропускного пункта
«Казбеги - Верхний Ларс» на российско-грузинской границе в ночь с 7 на
8 июля 2006 г. существенно осложнило российско-армянские двусторонние отношения. Вице-спикер Парламента Армении Ваан Ованнисян заявил
тогда, что закрытие КПП связано с обострившимися российско-грузинскими отношениями. По его словам, «российские коллеги должны понять,
что направленные против Грузии шаги вредят и Армении, и здесь следует проявить максимум гибкости». Естественно, такое направление мысли
представители официального Тбилиси стремятся всячески поддержать.
В интервью грузинским СМИ премьер-министр Грузии Зураб Ногаидели
заявил, что главной жертвой ремонтных работ на КПП «Верхний Ларс»
станет Армения, поскольку Грузия практически ничего не экспортирует в
Россию. Однако, несмотря на политическую ангажированность грузинского премьера, следует признать определенную справедливость его высказываний. Тогдашний премьер-министр Армении (ныне покойный) Андраник
Маргарян констатировал, что «через этот контрольно-пропускной пункт в
Россию поступала сельхозпродукция из Армении»2.
Было бы целесообразно, если бы Россия представила Еревану четкий
и открытый план действий относительно открытия КПП, а также представила бы армянской стороне «замещающие проекты», в которых были бы заинтересованы предприниматели из Армении. От этого только выиграли бы
1
Цит. по: Татевосян А., Реутов А. На Армении поставили знак равенства (стратегическому союзнику
России взвинчивают цену на газ) // Коммерсант- Daily, 12.01.2006.
2
Цит. по: http://www.politcom.ru/article.php?id=2788.
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интересы России (равно как и региональная стабильность). Однако российская активность по разблокированию Армении не может ограничиваться
одним «ларским форматом». Речь должна идти о том, чтобы Россия более
активно способствовала бы включению Армении в региональные коммуникационные проекты. Увы, но эта работа не была Россией проведена. Между
тем США начали постепенно перехватывать пальму первенства у России
именно в этой сфере. В июле 2006 г. (то есть почти синхронно с закрытием
КПП на ремонт!) Палата представителей Конгресса США проголосовала за
предоставление гарантий того, что никакие экспортные и импортные фонды не будут использованы для содействия проекту строительства железной
дороги Карс–Ахалкалаки–Тбилиси–Баку в обход Армении. Именно американские конгрессмены выступили против изоляции Армении от масштабных региональных транспортных проектов. В резолюции H.R. 5068 говорилось, что «деньги налогоплательщиков не будут использованы для большей
изоляции Армении, которая уже страдает от двойной блокады со стороны
Турции и Азербайджана». Один из поддержавших документ конгрессменов
Джозеф Коули заявил, что «эти меры будут способствовать стабильности
на Южном Кавказе, в то время как финансирование подобного железнодорожного проекта противоречит интересам США»1.
Но означало ли это смену приоритетов российской политики на Южном Кавказе? Армения и в 2006 г. (и позже) называлась стратегическим партнером РФ в регионе, и военные части Группы российских войск в Закавказье начали выводиться из Грузии именно в Армению. Именно Армения
является единственным государством в Кавказском регионе, где российское военное присутствие считается благоприятным фактором, гарантирующим национальную безопасность. Но в таком случае закономерен целый
ряд вопросов. Насколько экономическая выгода от повышения газовой
цены (и перекрытия КПП «Верхний Ларс») перекрывает политическое недовольство армянского политического класса от действий Москвы? Между
тем, именно 2006 г. стал периодом роста ксенофобии в России. Участились
случаи убийств и нападений на армян, что было обратно пропорционально усилиям российских правоохранительных структур по расследованию
таких случаев. Все это в совокупности укрепило прозападный вектор армянской внешней политики (здесь и усиление партнерства с НАТО, и активизация американской дипломатии по защите экономических интересов
Армении, и заявление экс-спикера Парламента РА Артура Багдасаряна о
необходимости геополитической переориентации страны). Сегодня в Рос1

Цит. по: http://www.politcom.ru/article.php?id=2788.
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сии много (и охотно) пишут о расколе политического класса Армении на
«западников» и сторонников пророссийского курса. При этом игнорируется такая фундаментальная проблема, как защита армянским политическим
истеблишментом собственных национальных интересов. «…Большое значение имеет сотрудничество с НАТО, результатом чего стала разработка
и утверждение программы IPAP (индивидуального плана действий партнерства - С.М.), где обрисован процесс сотрудничества на последующие
10 лет. Сотрудничество способствовало модернизации армии и внедрению
международного опыта, и ныне этот процесс продолжается. И все усилия
направлены на оборонные реформы. Боеспособность армии заметна на
проводимых каждый год военных учениях, где проявляется коэффициент
вероятности победы на войне»1. Процитированный выше фрагмент принадлежит не «западнику» Багдасаряну, а одному из ближайших соратников
президента Роберта Кочаряна Сержу Саркисяну (на тот момент министру
обороны и секретарю Совета безопасности Армении). Таким образом, и Запад, и Россия рассматриваются не как абстрактные цели, а как инструменты для обеспечения армянских национальных интересов. Увы, в Москве,
считающей, что стратегические партнеры «никуда не денутся», этот фактор
не принимается всерьез. Способность действующей власти в Армении держать внутриполитическую ситуацию под контролем (вкупе с пророссийскими декларациями) рассматриваются как вполне достаточные условия для
сохранения российского влияния.
К этому печальному списку остается добавить снижение роли РФ в
процессе карабахского урегулирования. Сегодня инициативы исходят прежде всего от американской стороны. Они озвучиваются сопредседателем
Минской группы ОБСЕ Мэтью Брайзой, а Москва лишь выражает по их
поводу свое «скромное мнение».
Если Москва продолжит реализацию такого сценария на «армянском
направлении», то 2007 г. лишь усилит дрейф Армении на Запад. Сегодня,
однако, уже можно с большей или меньшей степенью уверенности утверждать, что политический наследник Роберта Кочаряна будет проводить более
диверсифицированную внешнюю политику.
Россия и Грузия: противостояние продолжается
В 2006 г. на новый уровень вышла российско-грузинская конфронтация. Российской власти на грузинском направлении в ушедшем году остро
1

Цит. по: http://www.memo.ru/hr/hotpoints/caucas1/msg/2006/08/m59197.htm.
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не хватало рациональных, а не эмоционально окрашенных аргументов, четко сформулированных целей и задач. В 2006 г. имидж Михаила Саакашвили, как американской «марионетки» и русофоба значительно укрепился в
сознании как российской власти, так и провластного экспертного сообщества. При этом Москва проигнорировала несколько важных фактов, без учета которых все российские политические эмоции обернулись в конченом
итоге против самой РФ и ее национальных интересов.
Во-первых, была существенным образом переоценена «привязка» грузинской экономики к экономике российской и степень зависимости Грузии
от России.
Во-вторых, была недооценена популярность (и политические ресурсы) Михаила Саакашвили, а также его готовность к жесткому столкновению с Москвой.
В-третьих, российско-грузинские отношения оказались вырваны из
других внешнеполитических контекстов (таких, как российско-американские отношения, отношения между РФ и ЕС, российско-армянские и российско-азербайджанские отношения).
В-четвертых, «объективизация» российско-грузинских отношений
также не была проведена, были проигнорированы «коридоры возможностей» для грузинской как внутренней, так и внешней политики. Ни один
президент Грузии не может сегодня отказаться от политических притязаний на Абхазию и Южную Осетию, не рискуя при этом своим постом. Не
понимать этого и ругать того же Михаила Саакашвили за чрезмерную русофобию - значит изрядно упрощать ситуацию. Весьма упрощенно звучит
суждение о Саакашвили как об «американской марионетке». В борьбе за
«собирание Грузии» он действует как ситуативный политик и прагматик.
Если для этой цели можно использовать политические ресурсы России, он
станет пророссийским (не случайны в этой связи его призывы начать историю двусторонних отношений с «чистого листа»). Но поскольку Москва
исключает вариант одностороннего ухода из Абхазии и Южной Осетии (без
полноценного урегулирования конфликтов в этих «горячих точках»), то Саакашвили сделал выбор в пользу стратегического партнерства с США.
Грузинский лидер - непростой партнер. Он склонен к популизму и этнонационализму. Однако нельзя игнорировать тот факт, что он располагает
значительным ресурсом популярности (это признают даже его противники). Нельзя не учитывать и того, что относительно Абхазии и Южной Осетии внутри грузинского политического класса и экспертного сообщества
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сложился консенсус. Ныне президента Грузии критикуют за антидемократизм и популизм (Республиканская партия и «Новые правые Грузии»), за
просчеты в социальной политике и крайний «вестернизм» (Лейбористская
партия Шалвы Нателашвили), за недостаточную жесткость по отношению
к РФ и СНГ (Республиканская партия). При этом и «правые», и республиканцы, и лейбористы единодушны с главой государства в подходах к Абхазии и Южной Осетии. Даже бывший глава Министерства безопасности,
лидер партии «Справедливость» Игорь Гиоргадзе (считающийся в Тбилиси
российским шпионом) в программных заявлениях провозглашает Абхазию
и Южную Осетию неотъемлемыми частями единой Грузии.
Имела ли российская власть право на введение санкций против Грузии? Безусловно, да, поскольку «борьба с рукой Москвы» давно стала
эффективным политическим ресурсом президента Грузии Михаила Саакашвили. С его помощью он успешно отвлекал внимание мирового сообщества от собственных планов по силовой реинтеграции Южной Осетии и
Абхазии. Между тем, практическая реализация подобного рода планов вызвала бы серьезную дестабилизацию российского Северного Кавказа. Но,
во-первых, введение санкций не может быть анонимным (под предлогом
защиты прав потребителей и т.п.), иначе теряется их политический эффект,
во-вторых, должно сопровождаться выдвижением конкретных требований
и сроков их выполнения. Но, самое главное в другом. России ни при каких
обстоятельствах нельзя было допускать превращения межгосударственного конфликта с Грузией в межэтнический конфликт внутри России. Между тем, вместо рациональных претензий Москвы к Тбилиси начался отлов
«лиц грузинской национальности», а также налоговые проверки людей с
фамилиями, оканчивающимися на –швили и –дзе. В этой связи до сих пор
остается непонятным, какое отношение к популисту Саакашвили имеет писатель Борис Акунин (псевдоним Григория Чхартишвили).
В результате вместо того, чтобы консолидировать российских грузин
против режима Саакашвили (а к этому Кремль вообще не прилагал никаких
усилий, поддерживая фантомную фигуру Игоря Гиоргадзе), Москва способствовала укреплению власти грузинского президента. Более того, борясь с «большим соседом», Саакашвили укрепил свою популярность. Его
оппоненты забыли про фальсификации и использование административного ресурса во время местных выборов в Грузии, равно как и об обвинениях
грузинского президента в «узурпации власти». Однако укрепление популярности Саакашвили - не единственное «достижение» российской власти.
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Грузинские «облавы» усилили ксенофобские настроения внутри страны, а
также вызвали рост опасений не только у армян или азербайджанцев, но и
среди абхазов и осетин! Многие из них мысленно ставили себя на место
«подозрительных грузин». В этом плане политика «санкций» в российском
исполнении чрезвычайно поможет Саакашвили в решении его внутриполитических проблем (консолидация элиты, подготовка к новым выборам) в
2007 г. и в предвыборном 2008 г.
В 2006 г. Москва не смогла вполне адекватно оценить и изменение
некоторых подходов Тбилиси к урегулированию конфликтов на территории Грузии. Парадоксальным образом, Кремль оказался в гораздо большей
степени готовым к жестким и популистским действиям Тбилиси (декларации экс-министра обороны Ираклия Окруашвили, операция в Кодорском
ущелье, задержание российских военнослужащих из Группы российских
войск в Закавказье), чем к попыткам поиска конструктивных решений.
Так в 2006 г. Москва пропустила проект «альтернативная Южная Осетия».
Фактически этот проект изначально был объявлен очередной политтехнологией Тбилиси, а «альтернативный» глава Южной Осетии Дмитрий
Санакоев - «марионеткой Саакашвили». Спору нет, говорить о Дмитрии
Санакоеве как о самостоятельном лидере, выражающем волю осетинского
народа, не приходится и сегодня (а уже тем паче в 2006 г.). Безусловно, этот
лидер работает на Тбилиси и политически и финансово зависит от грузинского руководства. В данном случае речь не идет и о том, чтобы Москва
безоговорочно согласилась бы признать Санакоева одним из участников
переговорного процесса по грузино-осетинскому урегулированию. Однако
сам по себе факт поиска диалога не с грузинскими представителями Южной Осетии, а с этническими осетинами (да еще и активными участниками
осетино-грузинского конфликта 1990-1992 гг.), заслуживает пристального
внимания. Практически впервые, начиная с 1991 г., грузинская элита готова
публично вести речь о трансформации нациестроительства, переходе к концепции гражданской нации. Сам грузинский политический дискурс благодаря проекту «альтернативная Южная Осетия» существенно меняется, хотя
сегодня вряд ли кто-то возьмет на себя смелость предсказать, как он будет
реализован, с какими издержками и с какими результатами. В любом случае, не видеть динамику подходов к осетино-грузинскому урегулированию
означает лишь одно - утрату полноты представлений о ситуации в «горячей
точке» и путях разрешения конфликта.
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Россия и Азербайджан: охлаждение отношений
Весь 2006 г. проходил под знаком ухудшения российско-азербайджанских отношений. Между тем еще в канун Нового 2007 г. в отношениях
между Баку и Москвой обозначился целый комплекс проблем, которые в
будущем могут существенно ослабить российские позиции на Южном Кавказе. Тем паче, что достижение взаимоприемлемого уровня двусторонних
отношений до сих пор рассматривалось как один из реальных успехов внешней политики Владимира Путина. Именно Путин стал первым российским президентом, посетившим Азербайджан с официальным визитом, и
решившийся посетить главный мемориал республики — «Аллею шехидов»
в Баку. В 2003 и в 2005 гг. именно Москва в отличие от Вашингтона и Брюсселя безоговорочно признала легитимность президентских и парламентских выборов в Азербайджане. Боле того, исполнительный секретарь СНГ
Владимир Рушайло заявил, что парламентские выборы в республике состоялись еще до того, как соответствующее заявление озвучил азербайджанский Центризбирком. Кремль всячески стремился подчеркнуть, что именно
Азербайджан остановил волну «оранжевых революций» на постсоветском
пространстве. В течение всего 2006 г. Москва не раз заявляла об отношениях с Азербайджаном как о своем внешнеполитическом приоритете.
Однако именно приверженность к «легитимистской» политике на
пост-советском пространстве в очередной раз подвела Москву. Кремль посчитал, что неприятие революционного оранжизма для Азербайджана окажется выше его национальных интересов. Резкое охлаждение российскоазербайджанских отношений в конце 2006 г. началось формально по внешним причинам. Сначала Москва обратилась к Баку с дружеской просьбой
не поставлять газ Грузии. После того, как в Баку не захотели образовать
антигрузинский газовый альянс, «Газпром» увеличил цену на газ не только
для Грузии, но и для Азербайджана. Вместо прежних 110 долларов США за
тысячу кубометров Баку должен был платить 235 долларов. В свою очередь
Ильхам Алиев заявил, что такая цена «диссонирует с духом и сущностью
российско-азербайджанских отношений». Более того, Алиев-младший не
исключил, что в «нефтегазовых отношениях между Москвой и Баку существует политический подтекст»1. Как результат, азербайджанские власти и
руководство «Газпрома» не подписали соглашение о поставке в Азербайджан российского газа в 2007 г. По справедливому замечанию журналиста
Вадима Дубнова, «Газпром», «прежде всего, стремится получить прибыль.
1

Цит. по: http://www.prognosis.ru/news/geopolitic/2007/1/24/putin_gazprom_azerbaidzhan_aliev_baku.html.
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В погоне за ней он готов испортить политические отношения между официальной Москвой и ее партнером по СНГ»1.
Впрочем, на сегодняшний день многие жесткие решения Азербайджана, заявленные в конце 2006 г., не выполняются. Однако «потенциальные»
неприятные для Москвы шаги Баку, выражаясь языком шахмат, попросту
«отложены». Их реализуют в том случае, если напряжение между двумя
странами будет разрастаться. В любом случае «медовый месяц» во взаимоотношениях Баку и Москвы, похоже, завершился. Азербайджан, несмотря
на свою заинтересованность в России (а кто еще с такой готовностью поддержит авторитарные начинания официальной власти?), не готов выступать в
роли послушного вассала Кремля. Между тем разрастание российско-азербайджанского конфликта по своим стратегическим последствиям гораздо
более опасно для РФ, чем возможное бегство Беларуси на Запад.
«Вестернизация» Беларуси - это процесс объективный и неизбежный.
Как говорится, от географии никуда не денешься. Любой преемник Александра Лукашенко, не связанный с Москвой сотнями и тысячами личных
обязательств (вот они изъяны неформальной внешней политики), будет
гораздо более прозападным, нежели «батька». Но Азербайджан - это не
Беларусь. Это закавказское государство, проблемы которого имеют самое
непосредственное влияние на ситуацию на российском Северном Кавказе, самом нестабильном регионе внутри России. В начале - середине 1990-х
гг. серьезный разлад в российско-азербайджанских отношениях привел к
тому, что Баку занял откровенно дружественную позицию по отношению
к дудаевской и масхадовской Чечне. В то время в рядах чечен-ских сепаратистов воевало порядка 300 азербайджанских «волонтеров». В январе
1995 г. в Баку был открыт Культурный центр Чеченской республики. После
1994 г. в Азербайджане было зарегистрировано 4,7 тыс. чеченцев, многие
из которых приезжали в Баку для поправки здоровья. По словам одного
из деятелей чеченских сепаратистов (главы «внешней разведки» Ичкерии)
Хож-Ахмеда Нухаева, «неоценимую помощь в размещении беженцев нам
оказал Азербайджан». Летом 1999 г. президент самопровозглашенной Чечни Аслан Масхадов назначил своим полпредом в мусульманских странах
Зелимхана Яндарбиева. При этом головной офис полпреда был открыт в
Баку.
Лишь в 2000 - 2001 гг. России и Азербайджану удалось существенно
изменить двусторонние отношения. Во-первых, сама чеченская община в
1

Цит. по: http://www.prognosis.ru/news/geopolitic/2007/1/24/putin_gazprom_azerbaidzhan_aliev_baku.html.
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Азербайджане стала вести, мягко говоря, недружественную политику по
отношению к местным законам. Во-вторых, официальный Баку оценил
все преимущества экономической помощи национальной экономике со
стороны азербайджанской диаспоры России (самой крупной в мире). Втретьих, России удалось несколько ослабить армянский крен в своей кавказской политике. Именно в 2001 г. состоялся визит Путина в Баку. Тогда
же была проведена совместная операция российских и азербайджанских
спецслужб по задержанию трех чеченских полевых командиров. С этого
времени Азербайджан перестал быть одной из баз ичкерийцев. Более того,
азербайджанские спецслужбы стали оказывать серьезную помощь России
и в деле сдерживания «исламской угрозы», центр которой с начала 2000-х
гг. постепенно переместился из Чечни в Дагестан (территорию российско-азербайджанского пограничья). Таким образом, нормальные отношения
Москвы и Баку — один из важнейших факторов стабилизации российского
Северного Кавказа.
Добавим сюда и весь комплекс проблем Каспийского моря, и «иранский вопрос», чтобы понять: Россия заинтересована в развитии конструктивных отношений с Азербайджаном, даже несмотря на стратегический
характер российско-армянских связей. Диверсифицированная политика
в Закавказье (стратегическое партнерство с Арменией и конструктивные
отношения с Азербайджаном) могли бы позволить России играть ключевую роль в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Охлаждение
отношений с любой из сторон конфликта (Арменией или Азербайджаном)
существенно снижает миротворческий потенциал Москвы, повышая политические возможности Вашингтона. Тем паче, что США не ведут в отношении государств СНГ «монетизированную» внешнюю политику. А что
касается политической активности, то нынешний американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию Мэтью
Брайза мог бы получить своеобразный приз за самую высокую оперативность выдвижения новых мирных инициатив.
Серьезное охлаждение российско-азербайджанских отношений чревато складыванием невыгодной геополитической конфигурации для России
в Закавказье. Противоречия Москвы и Баку объективно работают на Тбилиси. Чем дальше будут отдаляться друг от друга Азербайджан и Россия,
тем ближе будут позиции двух соседних закавказских республик. В этих
условиях будут ослаблены позиции Армении, наиболее последовательного российского союзника. В случае укрепления азербайджано-грузинского
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альянса Армения попадет в еще более сильную изоляцию. Следовательно,
и российские позиции в регионе станут еще слабее, поскольку у Еревана просто не будет иного выхода кроме обращения к Западу с просьбой о
«справедливом» разрешении конфликта. Таким образом, сама Москва без
всякой помощи извне сегодня работает на укрепление позиций США, Евросоюза, Турции и других, столь нелюбимых в Кремле «внешних сил».
De facto государства Южного Кавказа: признавать или не признавать?
Отдельной темой российской политики в Закавказье являются de facto
государства. В 2006 г. многое было сказано и сделано российскими политиками именно в этом направлении. Пожалуй, впервые после 1990-х гг. в
западной политологии о de facto государствах заговорили не просто как о
последствиях неразрешенных «замороженных» конфликтов, а как об образованиях, имеющих внутреннюю динамику, способных к трансформациям.
По словам британского эксперта Томаса де Ваала, «многие внешние наблюдатели ошибочно считают Абхазию всего лишь российским марионеточным государством. Конечно, Россия использует ее неопределенный статус
в своих целях, но Сергей Багапш, действующий президент, был избран вопреки пожеланиям Москвы, а многие абхазы недовольны ползучей аннексией Москвы»1. Де Ваал даже ставит риторический вопрос: «Но как долго
можно отрицать их право на независимость? Здесь не все так просто. Но
альтернатива - сохранение конфликтов в замороженном состоянии и целых
территорий как мировых «сирот» - также неприемлема». Схожим образом
Анатоль Ливен и Джон Халсман призывают американских и европейских
политиков к реализму2. Они также задаются двумя вопросами: «Готов ли
Запад просчитать последствия даже от непрямого столкновения России и
США ради того, чтобы Грузия установила свою юрисдикцию в Южной
Осетии?» Второй вопрос: «Готов ли Запад рисковать своими бесценными
жизнями в будущей кавказской войне?» Ливен и Халсман, сравнивая косовский казус с абхазским и осетинским, делают вывод, что ни албанцы не
согласятся на реинтеграцию с Сербией, ни абхазы с осетинами - на реинтеграцию с Грузией. В целом ряде работ британского эксперта по Нагорному Карабаху Лоренса Броерса звучит тезис о высоких демократических
достижениях в этом de facto государстве, которое тот же Freedom House
поставил по рейтингу выше, чем Азербайджан и Армению3. 2006 г. стал
1
De Waal T. Kosovo Talks about much than just Kosovo // Financial Times, 10.05.2006.
2
Lieven A., Halsman J. Let’s get Real // International Herald Tribune, 03.19.2006.
3
Броерс Л. Политика непризнания и демократизация // Пределы возможностей лидеров элиты и общества в нагорно-карабахском мирном процессе (на русском языке). Лондон, 2005. С.70.
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периодом «парада референдумов» в de facto государствах постсоветского
пространства. В сентябре 2006 г. статус и будущее самоопределение Приднестровья было предметом плебисцита на Левом берегу Днестра. В ноябре
2006 г. будущее Южной Осетии определяли ее «непризнанные граждане».
А в декабре 2006 г. в НКР голосовали за проект Основного Закона.
Оговоримся сразу. Процесс «окончательного самоопределения» может
завершиться как блестящим триумфом, так и катастрофическим поражением. В каждом конкретном случае определенное стечение обстоятельств (поведение ведущих мировых игроков, действия государств, к которым «приписаны» de facto образования) может иметь как счастливые, так и роковые
последствия для Нагорного Карабаха, Абхазии и Южной Осетии.
Однако в 2006 г. не было озвучено какой-либо внятной национальной
стратегии России по отношению к de facto государствам. С одной стороны,
российская власть признает территориальную целостность Грузии и Азербайджана, с другой - постоянно инициирует проекты по поддержке Абхазии и Южной Осетии. НКР - особая статья. Интерес РФ к этой республике,
напротив, неизменно снижается. В сущности, Москва (в отличие от Вашингтона) ограничивает весь свой интерес к Карабаху контактами с Ереваном.
И в этом нельзя не увидеть сегодняшней идеологической ограниченности Кремля. Сегодня российская власть предпочитает работать с лидерами,
у которых внутри страны нет серьезных оппонентов. В этом плане глава
Южной Осетии Эдурад Кокойты гораздо удобнее для Кремля, чем Сергей
Багапш, а уж тем паче лидер НКР Аркадий Гукасян (добровольно отказавшийся от пролонгации своего президентства). Однако и работа с непризнанными республиками по сути своей – это пиар-стратегия, призванная
доказать, во-первых, «усиление российских позиций в СНГ», а, во-вторых,
высокий уровень «суверенности» нашей демократии, которая готова игнорировать мнение США и разных международных институций. При этом
интересы конкретных жителей Абхазии и Южной Осетии превращаются
не в предмет ответственной заботы Российского государства, а в ресурс для
повышения популярности власти. Сегодня Россия не может (или не готова)
четко обозначить свои интересы в Южной Осетии и в Абхазии, обрисовать
пределы нашего возможного вмешательства в их дела, объяснить США и
мировому сообществу, что без российской поддержки эти территории могут
повторить печальный опыт Сербской Краины-95. Вместо этого экспертам
предлагается дискуссия «признавать или не признавать?», в то время как
проблема заключается не в формально-юридическом признании независи-
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мости Абхазии и Южной Осетии, а в безопасности российского Юга, для
чего вполне достаточно фактической поддержки (если надо, то и военной)
этих образований. Сейчас для Москвы самое главное - не приобретение
новых территорий. России необходимо доказать и грузинской элите, и международному сообществу, что отказ от ее миротворческих услуг означает
только одно - новый всплеск конфликтов, который угрожает безопасности
российского Северного Кавказа.
Это продемонстрировали события вокруг Цхинвали в 2004-2005 гг. и в
Кодорском ущелье в 2006 г. Грузия, естественно, не может рассматриваться
как угроза для России. Однако наращивание грузинской военной мощи и
нагнетание милитаристской риторики по отношению к Абхазии и Южной
Осетии способны взорвать российское «пограничье». Но на проблеме безопасности Юга России не заработаешь много очков. Иное дело эксплуатация «имперского мифа». Однако не следует забывать, что такая «имперская
мифология» вызовет недвусмысленную реакцию США и ЕС. Тамошние
политики не будут утруждать себя отделением «зерен от плевел» или «мух
от котлет». Служащим американского Госдепа или конгрессменам с сенаторами трудно понять, что Уго Чавес, ХАМАС и «Хезболла», «управляемая
демократия» - это одно, Литвиненко и Политковская - другое, а Абхазия и
Южная Осетия – это третье.
А значит, итоги 2006 г. требуют от Москвы жестко выбирать приоритеты. Либо бороться против американского проникновения в Судан, Венесуэлу или на Ближний Восток, либо отстаивать свои интересы в Абхазии и
Южной Осетии (да и вообще на всем Южном Кавказе), в том числе апеллируя к США и ЕС. Делать все это в «одном флаконе» не получится. Но для
таких действий России потребуется всего одна вещь - осознание того, что
сама по себе активность бессмысленна. Если за ней кроме пиара ничего не
стоит.
Вместо заключения
Таким образом, итоги 2006 г. поставили перед российской политикой на Южном Кавказе целый ряд трудных, хотя еще разрешимых проблем.
Во-первых, России следует признать, что с каждым годом Южный Кавказ
(или Закавказье) перестает быть российской геополитической собственностью. Напротив, этот регион становится территорией соперничества и
кооперации различных проектов («Большой Ближний Восток», «Большой
Черноморский регион», Европейская политика нового добрососедства).
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Следовательно, политика России на Южном Кавказе более не может апеллировать к советскому (а тем паче имперскому) прошлому, должна быть
конкурентоспособной и главное, готовой к проигрышу. Этот тезис автор
формулирует не из природной склонности к пораженчеству. Когда-то русский историк Сергей Соловьев определил поражение, как «пробу гения».
Грамотная и адекватная рефлексия по поводу просчетов и провалов могла бы существенно помочь России в восстановлении пошатнувшихся, но
не утраченных позиций. Во-вторых, России следует вести диверсифицированную политику, и выполнять, прежде всего, российские задачи, а не
абхазские, армянские или азербайджанские. Российской дипломатии необходимо нахождение любых точек сотрудничества со всеми игроками кавказской «Большой игры» (признанными образованиями и непризнанными
республиками, США, ЕС, региональными игроками - Турцией и Ираном).
Необходимо отказаться от взятия «полного банка» по всем направлениям.
Очевидно, что возможности для улучшения отношений с Грузией сегодня
невелики, а с Арменией возможно исправление досадных ошибок и оптимизация взаимоотношений. Но в рамках различных «коридоров возможностей» Москва должна отрабатывать на все 100%.
И последнее (по порядку, а не по важности). России сегодня необходимо грамотное целеполагание своей кавказской политики. Одним из главных
уроков 2006 г. является то, что России на Южном Кавказе надо не «сдерживать США» или вести борьбу с «расширением НАТО» и «недопущением
Европы», а обеспечивать условия для стабильности на Северном Кавказе.
Именно этой цели должны быть подчинены российские действия по другую сторону Кавказского хребта. Определившись с целями и приоритетами, можно будет взяться и за выбор адекватных методов и инструментов
«кавказской политики».

Александр Искандарян

АРМЕНИЯ – ТУРЦИЯ: РАЗДЕЛЕННЫЕ ИСТОРИЕЙ,
СПЛОЧЕННЫЕ ГЕОГРАФИЕЙ1
Память о пережитом Геноциде продолжает оставаться доминантной
константой в системе национальной самоидентификации армян. Геноцид
включен в официальные учебники истории. Издаются специальные энциклопедические справочники, посвященные Геноциду. Символическая дата
Геноцида отмечается как государственный день скорби. Не редкость телепередачи, статьи в газетах и журналах, посвященные Геноциду. Существуют и народные версии истории Геноцида. Огромную часть населения сегодняшней Армении составляют потомки армян, выживших в Геноциде – в основном тех, кто сумел тогда каким-то образом перебраться на территорию
Российской империи. Соответственно, в семьях живут устные истории, в
том или ином виде рассказываемые детям.
Память о пережитой трагедии занимает очень важное место в армянской системе ценностей и, соответственно, стала одним из столпов, на которых зиждется национальная идея, находящая свое выражение в государственной политике обретшей независимость Республики Армения. События,
произошедшие в начале XX в., продолжают оставаться существенным фактором в армяно-турецких отношениях. На фоне стремления официального
Еревана установить двусторонние дипломатические отношения с Анкарой
вряд ли этот фактор можно считать определяющим, однако не приходится сомневаться, что опосредовано история Геноцида оказывает огромное
влияние на отношение Армении к Турции. По крайней мере, непризнание
Анкарой самого факта Геноцида2 воспринимается большинством граждан
1
Данная статья была написана для сборника , опубликованного в 2006 г. в Турции на турецком и немецком языках Стамбульским бюро Фонда им. Генриха Белля (Armenien und die Türkei: Geographisch verbunden – durch die Geschichte getrennt // Wenn Man die Armenienfrage diskutiert... /Coğrafyanın Birleştirip Tarihin
Ayırdığı İki Ülke: Ermenistan ve Türkiye // Ermeni Sorunu Tartışılırken… – Heinrich Böll Stiftung, Istanbul, 2006).
Соответственно, статья рассчитана на неармянского читателя. Поскольку Ежегодник также адресован читателям из разных стран, далеко не только из Армении, мы сочли возможным перепечатать здесь эту статью с
некоторыми изменениями.
2
По мнению турецких исследователей Бюлента Араза и Хавва Каракаш-Келеша, для кемалистской
системы, базирующейся на приоритете «наднационального», признание факта Геноцида армян представляется невозможным «из-за страха потерять свое длительное господство. Следовательно, отрицание факта
геноцида армян имеет под собой и исторические, и социальные основы, связанные с националистическим
восприятием Турцией своего государственного истеблишмента, что вызывает тревогу уже у истеблишмента
армянского». См. подробнее: Араз Б., Каракаш-Келеш Х. Армяно-турецкие отношения: критический анализ
// Центральная Азия и Кавказ, №4 (22), 2002. С.125-129.
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Армении как чудовищная несправедливость и признак недружелюбия.
Непримиримая позиция Анкары по вопросу установления двусторонних
дипломатических отношений и открытия турецко-армянской границы, продолжающаяся блокада сухопутных коммуникационных сообщений с РА, а
также жесткая позиция в вопросе карабахского урегулирования, на самом
деле отнюдь не являющаяся следствием Геноцида – все это усиливает бытующее в Армении восприятие Турции как страны-наследницы Оттоманской
империи.
Однако интенсивность, с которой проблема признания и осуждения
Геноцида армян задействуется на внешнеполитической арене, определяется и дополнительными факторами, в том числе – личностью президента
Армении. Так, первый президент РА Левон Тер-Петросян как минимум не
педалировал тему Геноцида в отношениях с Турцией. Начиная с 1998 г.,
когда был избран на первый срок нынешний президент Армении Роберт
Кочарян, проблема Геноцида стала играть более важную роль во внешней
политике Армении1. После избрания Роберта Кочаряна на второй срок тему
Геноцида неоднократно поднимал и сам президент, и внешнеполитическое
ведомство Армении во главе с министром иностранных дел Варданом Осканяном. Официальная позиция нынешнего руководства Армении очень
четко прозвучала в официальном обращении Кочаряна к участникам международной конференции, посвященной 90-летию Геноцида, прошедшей в
Ереване в апреле 2005 г. Кочарян, в частности, сказал: «Международное
признание и осуждение Геноцида армян – задача, которая касается не только Армении. Сегодня ее нужно рассматривать в контексте региональной и
международной политики. Мы многократно высказывали свою позицию,
что мотивом армянства не является месть. Мы и сегодня заявляем о своей
готовности строить нормальные отношения с Турцией. Однако негативная
позиция Турции в этом вопросе вызывает недоумение не только у нас, но и
мирового сообщества»2.
Кроме того, в международной политике вопрос признания Геноцида
армян используется также и вне зависимости от желания Армении и ее руководителей – как рычаг воздействия на Турцию. В последние годы этим
активно занимаются США и ЕС. Использование темы Геноцида в политике
Евросоюза в отношении Турции определяется в значительной степени желанием оказать давление на Турцию, а не стремлением к справедливости
или отстаиванию интересов Армении. Точно так же и в риторике американ1
Сафрастян Р. Проблема признания геноцида во внешней политике Армении: разноуровневый анализ
// 21-й век. Информационно-аналитический журнал, №1 2005. С.3.
2
Текст речи см. на сайте www.president.am.
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ских политиков и военных угроза признания Геноцида армян прозвучала
скорее всего как ответ на нетрадиционное и неудобное для США поведение
турецких лидеров во время иракской кампании войск коалиции. Не будучи
напрямую адресована ни Армении как государству, ни армянам как народу, подобная политика США и ЕС все же оказывает влияние и на общины
армянской диаспоры в соответствующих странах, и на собственно Республику Армения.
Кроме того, в период между 2000 и 2005 гг. достаточно успешно протекала кампания по признанию Геноцида армян со стороны третьих стран.
За этот промежуток времени исторический факт Геноцид армян официально в разных форматах признали Франция, Швеция, Бельгия, Швейцария,
Словакия, Польша. Отношение последних двух стран к этой проблеме указывает на новую тенденцию в признании Геноцида со стороны новых членов Европейского союза. Немецкий Бундестаг также принял официальный
документ, апеллирующий к событиям 1915 г. Хотя в принятом Бундестагом
документе термин «Геноцид» и не фигурировал, тем не менее, сам факт
принятия такого документа со стороны немецких законодателей вызвал
беспокойство турецких лидеров. На повестке дня Парламента Венгрии
также стояло принятие документа о признании Геноцида, однако оно было
отложено после визита в Венгрию тогдашнего министра иностранных дел
Турции Абдуллы Гюля.
Все это не могло не оказывать влияния на армянское общество, тем
более, что активное участие в подготовке такого рода документов часто
принимали не только представители армянских общин соответствующих
стран, но и ученые-историки, занимающиеся проблемой армяно-турецких
взаимоотношений начала ХХ в. Кроме того, с падением СССР армянские
общины зарубежья и общество Армении превратились в сообщающиеся
сосуды. Тем более это относится к профессиональному сообществу историков. Соответственно, признание Геноцида официальными органами третьих стран воспринимается в армянском обществе как победа, одержанная
самой Арменией, а не только армянской диаспорой.
Динамика последних лет
24 апреля 2005 г. в Армении и за ее пределами – в местах проживания
многочисленной армянской диаспоры – отмечалась 90-летняя годовщина
Геноцида. В Армении и в странах, имеющих влиятельные армянские общины, прошли многочисленные траурные мероприятия. К годовщине был
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приурочен и всплеск лоббистской деятельности: от включения вопроса Геноцида в повестку дня Конгресса США и законодательных органов других
стран, и до концертов известной рок группы System of a Down, состоящей
сплошь из этнических армян. Перед зданиями дипломатических представительств Турции во многих странах были проведены шествия и акции
протеста.
Накануне 24 апреля 2005 г. премьер-министр Турции Реджеб Тайип
Эрдоган выступил с официальным письменным обращением к президенту
Армении Роберту Кочаряну, содержавшем предложение «создать совместную комиссию для изучения событий 1915 г.». Копия обращения была
направлена членам Конгресса США, входящим в состав Группы турецкоамериканской дружбы, которые в свою очередь распространили этот текст
среди остальных членов Конгресса1. Некоторые содержавшиеся в обращении формулировки нашли понимание со стороны официального Вашингтона2. В официальном обращении президента США Дж.Буша (в котором, как
и в прежних посланиях американских президентов, при описании событий
начала XX в. термин «Геноцид» не использовался) содержался призыв пойти навстречу турецкой инициативе. С аналогичным заявлением выступил
также и канцлер Германии Герхард Шрёдер.
В своем ответном послании президент Р.Кочарян призывал турецкого
премьера установить нормальные взаимоотношения между двумя странами, а для разрешения проблемных вопросов создать межправительственную комиссию.
Практически одновременно с этими событиями турецкий парламент
принял декларацию, осуждающую любые обвинения в адрес Турции, касающиеся Геноцида армян. В тексте декларации, в частности, говорилось:
«Если Армения желает установить добрососедские отношения с Турцией,
то необходимо без всяких сомнений принять предложение Турции переоценить общую историю». В этой декларации осуждалось также принятие резолюций по вопросу Геноцида армян со стороны парламентов иностранных
государств3.
В Армении же позиция по вопросу Геноцида не претерпела скольконибудь существенных изменений. Сказать, что вопрос признания геноцида
является предметом внутриполитических разногласий, было бы неверно,
1
Noyan Tapan, №20, 16.05.2005.
2
Не исключено, что составление этого письма было заранее согласовано с официальным Вашингтоном.
3
Turkish Parliament Issues Declaration Against Armenian Claims, http://www.turkishpress.com/news.
asp?id=40311.
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так как в армянском политическом ландшафте нет сколько-нибудь существенных политических сил, рассматривающих эту проблему другим образом. Вместе с тем этот вопрос иногда используется в целях критики нынешнего режима со стороны представителей прежних властей Армении,
ушедших из политики с отставкой Л.Тер-Петросяна. Обычно такого рода
высказывания вызывают очень резкую реакцию, но до сих пор до выдвижения ревизионистов в ранг национальных предателей дело не доходило.
Примером внутриполитической перепалки на эту тему может служить
реакция на заявление лидера «Объединенной рабочей партии» Гургена Арсеняна, о необходимости пересмотра традиционной интерпретации и оценки событий начала XX в. с позиции виктимизации всего турецкого народа
и последующих поколений турок. Как и следовало ожидать, крайне негативное отношение к этому заявлению выразила партия «Дашнакцутюн»,
считающая международное осуждение Геноцида армян одной из главных
целей своей деятельности.
Несмотря на перманентную напряженность в турецко-армянских отношениях, между Арменией и Турцией действуют соглашения об обмене
студентов и сотрудничестве между университетами. Часто происходят выступления музыкальных и танцевальных групп. К примеру, осенью 2002 г.
в Ереване побывал президентский квартет Турции. Что касается туристического обмена, то этот поток направлен только в одну сторону – из Армении в Турцию. У турецких граждан Армения особого интереса не вызывает
– возможно, отсутствие интереса является в какой-то мере и следствием
стереотипа о том, что для турок приезд в Армению может оказаться небезопасным. Приток же армянских туристов на средиземноморские курорты
Турции нарастает с каждым годом. В Турции находятся также и большие
количества армянских гастарбайтеров, зарабатывающих на местном рынке
труда. В последние годы при содействии главы Турецко-армянского совета по развитию бизнеса Каана Сояка были организованы паломничества
армян из Армении и стран диаспоры в святые места на территории современной Турции.
В Армении часто обсуждается оставляющее желать лучшего состояние армянского культурно-исторического наследия на территории Турции.
На фоне и без того напряженных отношений, разрушение находящихся на
территории сегодняшней Турции памятников армянской культуры и истории рассматривается в Армении как проявление «культурного геноцида».
В этом направлении также имеются положительные сдвиги: по инициативе
турецкой стороны были начаты восстановительные работы на территории
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монастыря X в., находящегося на озере Ван на острове Ахтамар. Правда, к
восстановительным работам не были допущены армянские специалисты,
что вызвало шквал гневных статей в армянской прессе. Открытие монастыря состоялось уже весной 2007, хотя крест на нем так и не был установлен.
Некоторые националистические круги армянской молодежи предприняли акции протеста в виде бойкота турецких товаров. Однако эта затея не
нашла широкой поддержки среди местного населения, и сегодня на прилавках магазинов и рынков Еревана можно встретить широкий ассортимент
товаров турецкого производства.
В Армении достаточно широко обсуждаются изменения, происходящие в Турции в последние годы, и в частности, активизировавшаяся издательская деятельность. Если раньше это казалось немыслимым, то сегодня
в Турции выходят публикации, посвященные Геноциду, в том числе и работы Т.Акчама, В.Дадряна и др.
Экономический вектор
Турецко-армянская граница протяженностью около 350 км была закрыта еще в 1993 г. в связи с позицией Анкары в карабахском вопросе.
Единственный способ попасть из Армении в Турцию напрямую – авиарейс Стамбул-Ереван, открытый в 1996 г. В целом же товарооборот между
Арменией и Турцией происходит через Грузию. Основной поток товаров
турецкого импорта попадает в Армению через грузинскую территорию.
По словам главы Турецко-армянского совета по развитию бизнеса Каана
Сояка, объем товарооборота между Арменией и Турцией составляет не менее 100-120 млн. долларов США1. По данным посольства США в Армении,
Турция является седьмым по счету торговым партнером Армении. В связи
с отсутствием официальных отношений с Арменией местом назначения турецких товаров вместо Армении обозначаются Россия или же Грузия. Часто
турецкие товары экспортируются в РА через так называемые «ширмы» кампании, зарегистрированные чаще всего в Швейцарии, где отсутствует
упоминание Турции как страны-производителя.
Объем товарооборота может радикально измениться в случае открытия турецко-армянской границы и разблокирования соединяющих обе страны коммуникаций. В экономически отсталых восточных регионах Турции
представители местной администрации неоднократно высказывали свою
1

Азг, 14.08.2005.
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позицию в пользу открытия турецко-армянской границы и установления
торгово-экономических отношений с армянскими деловыми кругами. В
самой же Армении в официальном и общественном дискурсе вокруг целесообразности открытия турецко-армянской границы не существует единого мнения1, хотя большинство обозревателей и политиков выступает за
открытие границы.
Те же круги, которые выступают против открытия границы, мотивируют свое решение необходимостью оградить отечественное производство
от потока дешевых турецких товаров и не оказаться слишком зависимыми
от турецкого пути экспорта армянских товаров. За открытие границы выступают в основном деловые круги, которые рассчитывают использовать
турецкую территорию для экспорта своих товаров на международные рынки по низким тарифам. В любом случае, этот дискурс скорее является экономическим, и, во всяком случае, меньше всего связан с историческими
разногласиями2.
Конференция по геноциду
В преддверии 90-летней годовщины Геноцида в Армении и за рубежом
прошли несколько международных конференций, посвященной этой дате.
18 апреля 2005 г. в Национальной академии наук Армении прошла
двухдневная конференция на тему «Геноцид: реальность и осуждение».
Выступая на конференции, президент Национальной Академии Наук Армении Фадей Саркисян сказал: «В настоящее время мы являемся очевидцами
беспрецедентного доселе процесса признания Геноцида армян во многих
странах мира. Сегодня мировое сообщество все более склоняется к необходимости признания и осуждения этого чудовищного преступления перед
человечностью. Таковы реалии сегодняшнего дня, и Турция не может не
считаться с этим»3.
20-21 апреля 2005 г. в Ереване на высоком уровне прошла международная конференция «Тяжелейшее преступление, экстремальный вызов. Геноцид и права человека». В работах конференции приняли участие более 50
ученых из 20 стран мира. Работа конференции передавалась в прямом эфире
местного телевидения и воспринималась как чрезвычайно важное событие.
1
В риторике официального Еревана граница видится закрытой только с турецкой стороны, а не с
армянской.
2
Гюльтекин Б. Пограничное сотрудничество между Турцией и Южным Кавказом: перспективы
субрегиональной интеграции // От экономики войны к экономике мира на Южном Кавказе. Лондон: International Alert, 2004. С.47.
3
Голос Армении, 19.05.2005.
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Во вступительной речи министр иностранных дел Армении В.Осканян сказал: «Требование о признании Геноцида армян выходит за рамки армянства
и приобретает международное значение». Касательно распространенного
в Турции мнения о том, что Армения выступает против вступления Турции
в Евросоюз, Осканян сказал: «Наверно, лучшее, что может быть для Армении – это европейская, следующая европейским стандартам Турция. Мы
хотим иметь европейского соседа в лице Турции, хотим, чтобы внутри этой
страны была такая демократия, которая способствовала бы сохранению
наших исторических памятников и церквей, но соответствует ли Турция
европейским стандартам – вот в чем вопрос?»1.
В своей речи на той же конференции президент Р.Кочарян сказал:
«Мы стали жертвой Первой мировой войны, хотя не мы ее развязали. Наше
право на память стало жертвой холодной войны, хотя не мы – ее авторы.
Когда осуществилась запланированная политика истребления армян, термина «геноцид» еще не существовало. Не существовало и определения
этого понятия... Потребовалось время, чтобы геополитическим интересам
держав не приносились в жертву основополагающие ценности гуманизма,
чтобы нравственность стала составляющей внешней политики цивилизованного мира. Путь, ведущий к этой истине, был трагическим для многих народов. Армянам этот путь стоил жизни полутора миллионов людей.
Однако Армянский вопрос и сегодня продолжает оставаться заложником
геополитических интересов»2. Далее в речи президента говорилось, что
«признание содержит в себе большой потенциал противодействия. Особенно важно предотвращение преступления. Чрезвычайно важно также
осуждение происшедших в прошлом геноцидов. В первую очередь это показывает, что преступление не имеет срока давности, и виновные все равно
будут наказаны. Это будет иметь важное сдерживающее и предотвращающее влияние также на тех, кто планирует геноцид»3. Говоря об официальной позиции Армении, Р.Кочарян отметил, что «Республика Армения как
независимое государство четко выразила свою позицию: признание важно
также для предотвращения преступлений геноцида в будущем. Признание
важно для армяно-турецких отношений, так как даст ответы на многие вопросы, существующие между двумя нашими народами, и даст возможность
смотреть в будущее. Мы вспоминаем прошлое с горечью, но без ненависти. Нам трудно понять агрессивную реакцию турецкой стороны, которая
1
2
3

Голос Армении, 23.05.2005.
www.yerkir.am, 20.04.2005.
Там же.

236

/ Александр Искандарян

выражается не только в отрицании прошлого, но и в блокаде сегодняшней
Армении. Мы столкнулись с парадоксом, требующим осмысления. Озлобленность осталась у стороны, ответственной за трагическое прошлое, а не
у жертвы»1.
Более жестким было выступление президента Нагорно-Карабахской
Республики Аркадия Гукасяна, в котором проводились параллели между
Геноцидом армян в Османской империи и политикой Азербайджана в отношении армянского населения во время карабахского конфликта2.
На конференции выступила Председатель Комитета парламентского
сотрудничества ЕС-Армения Мари-Ан Ислер-Беген. В своем выступлении
она отметила, что «устранение несправедливости осуществляется путем
признания несправедливости, это необходимо не только всему человечеству, но и исполнителям. Признание дается с трудом, надо в первую очередь
освободиться от эмоций, чтобы турецкое государство и турецкий народ
смогли публично признать это событие так, как это сделала Германия в
случае с евреями»3.
Среди приглашенных была делегация турецких ученых и журналистов,
а также делегация из Израиля. Примечательно, что в кулуарах конференции произошла словесная перепалка между турецким историком Танером
Акчамом и профессором Баскином Ораном из Турции. Если Танер Акчам
выступает с позиции принятия и осуждения Геноцида армян и выдвигает
ряд смелых предположений в вопросе турецкой идентичности и истоков
формирования турецкой государственности, то профессор Оран, во время
дискуссий заявлял о том, что позиция армянской стороны по международному признанию Геноцида наносит вред процессу демократизации Турции.
Выступавший на конференции профессор Стамбульского университета
«Билги» Мурад Белге отметил, что только форс-мажорные обстоятельства могут помочь Турции хоть как-то оттянуть процесс признания Геноцида со стороны как не признавших доселе Геноцид государств, так и самой Турции. Профессор Баскин Оран предупредил армянскую сторону об
«опасности полной победы» и призвал не использовать термин «геноцид»
в апелляциях к событиям начала XX в., чтобы, по его словам, передовая турецкая интеллигенция успела подготовить турецкое общество к признанию
Геноцида армян4.
1
2
3
4

www.yerkir.am.
Речь А.Гукасяна см.: Голос Армении, 23.05.2005.
Голос Армени», 23 05.2005.
Голос Армении, 23.04.2005.
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На конференции выступил член израильского Кнессета Йоси Сарид.
Он сказал: «Осуждение этого преступления будет способствовать предотвращению новых геноцидов и примирению двух народов». Выступая от
имени своих коллег, он выразил сожаление, что не представляет позицию
правительства Израиля: «Будучи представителем оппозиции, выступаю от
имени большинства народа Израиля, от имени рассеянных по всему миру
еврейских общин»1. Йоси Сарид призвал правительство Турции взять на
себя ответственность за Геноцид армян, одновременно отметив, что нынешние турецкие власти не являются непосредственными виновниками
трагических событий 1915 г. Израильским политиком было также отмечена
необходимость объединить все усилия, чтобы заставить Турцию признать
Геноцид. Другой участник конференции из Израиля, научный консультант
Иерусалимской комиссии жертв Холокоста, Иегуда Бауэр, выступая на
международной конференции отметил, что «Если США признают Геноцид
армян, через 30 секунд то же самое сделает Израиль». По словам Бауэра,
«Израиль не признает Геноцид 1915 г. под давлением Турции, однако интеллигенция страны признает это чудовищное преступление»2.
На конференции присутствовал Специальный советник Генерального
секретаря ООН Хуан Мендез. Хотя в тексте своей речи Х.Мендез не квалифицировал события 90-летней давности как «геноцид», в интервью журналистам он отметил, что «если государства-члены ООН поднимут вопрос
о том, чтобы квалифицировать эти события как геноцид, он обязательно
будет рассмотрен»3.
Почетным гостем конференции был бывший президент Польши Лех
Валенса, который выступил с речью. Позднее Л.Валенса, по поводу отрицания Турцией Геноцида сказал следующее: «Мы считаем, что Турция,
вместо того чтобы обижаться на нас, должна продолжать поддерживать
отношения с Польшей на высоком уровне. Турция не должна заставлять
нас делать выбор между армянами и турками. Если Турция заявляет, что
документов мало, то нужно постараться найти больше. Нужно, чтобы турки
документально выявили, чем занимались их деды во время Первой мировой войны в Анатолии». Далее было отмечено, что «турки не желают извиняться перед армянами. Между тем немцы попросили прощения у нас, и
все закончилось»4.
1
Йоси Сарид призывал правительство Турции взять на себя ответственность за Геноцид армян
www.yerkir.am, 21.04.2005.
2
www.yerkir.am, 21.04.2005.
3
www.yerkir.am, 21.04.2005.
4
Голос Армении, 19.05.2005.
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Публикации
Имеются десятки тысяч работ, посвященных проблеме Геноцида армян. Здесь стоит лишь очертить круг изданий по теме Геноцида армян,
вышедших в свет за последние годы, и обрисовать основные проблемы,
затрагиваемые в этих работах.
Большая часть публикаций по теме Геноцида армян выходит, конечно,
в Армении. Наибольшая доля таких изданий выпускается Музеем-институтом Геноцида армян, основанным в Ереване в 1995 г. Проблематика этих изданий довольно обширна и включает такие вопросы, как история и историография Геноцида1; история и современные проблемы турецко-армянских
отношений; проблемы исторической памяти и Геноцида; воспоминания
очевидцев2; состояние армянского культурно-исторического наследия на
территории сегодняшней Турции3. Издаются также сборники архивных документов по Геноциду, составленные по материалам зарубежных архивов4.
Среди новых публикаций следует отметить списки жертв Геноцида и описание материального ущерба вследствие Геноцида5, а также исследования
по изучению массовых репрессий и геноцида в отношении других народов,
проживавших на территории Османской империи6.
Исследования по теме Геноцида выходят и в диаспоре. Особо выделяются труды Ваакна Дадряна, Рубена Адаляна, Степана Астуряна и др.,
1
Институт-музей Геноцида армян (далее ИМГА) периодически выпускает сборник «Вопросы истории
и историографии геноцида армян» с материалами на армянском, русском и английском языках. Отдельно
выходят также сборники документов по истории и историографии Геноцида армян. По этой теме интересна
также работа: Оганесян Н. Геноцид армян в свете критической мысли арабской исторической науки. Ереван,
2004 (на арм. яз.).
2
Гиббонс Г. Самая черная страница современной истории. События 1915 года в Армении. Факты и ответственности. Ереван: Институт-музей Геноцида армян, 2003 (на арм. яз); Лепсиус Й. Секретная сводка.
Избиения армянского народа. Ереван: ИМГА, 2003 (на арм. яз); Неизвестные имена: французские арменофилы (конец 19-го - начало 20-го вв.). Составитель, редактор и автор предисловия Марат Харазян. Ереван:
ИМГА, 2003.
3
Оганнисян А. Культурный геноцид на территории Турции. Институт востоковедения НАН РА, Ереван,
2005; Армянская архитектура, культурный геноцид. Монреаль, 2005 (сборник фотоматериалов).
4
Россия и геноцид армян в 1915-1917гг. (сборник документов) Составитель и переводчик Армен Марукян, Ереван: ИМГА, 2004 (на арм яз); Сообщения австро-венгерских дипломатов об армянском геноциде
(1915-1918). Составитель и автор предисловия Артем Огаджанян, Ереван: ИМГА, 2004 (на арм. яз.); Официальные документы Соединенных Штатов Америки о Геноциде армян. Составитель Ара Сарафян, перевод Асмик Айрапетян, редактор Лаврентий Барсегян. Ереван: ИМГА, 2004 (на арм. яз.); Геноцид армян в
сообщениях дипломатов Германии (1915-1918 гг). Составитель и автор В.А.Микаелян. Ереван: ИМГА, 2004
(на арм. яз.); Ohadjanian, Artem. 1915. Irrefutable Evidence. Austrian Documents on the Armenian Genocide,
Yerevan: MIAG, 2004.
5
Список жертв армянского геноцида, (1915-1923), т. I, Область Себастия, Ереван: ИМГА, 2004 (на арм. яз.).
6
Хосроева А. Геноцид ассирийцев в Османской Турции и сопредельных тюрконаселенных местностях
(конец 19-го – первая четверть 20 в.). Ереван, 2004 (на арм. яз.).
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переизданные также в Армении1. В 2003 г. вышла книга Питера Балакяна «Горящий Тигр: Геноцид армян и отклик Америки»2. Среди последних
работ по этой тематике следует отметить исследование Верджинэ Свазлян
«Геноцид армян и историческая память», вышедшее на нескольких языках3. В работе В.Свазлян представлены исторические события 1915-1922 гг.,
свидетельства более 650 армян, которым удалось спастись от Геноцида, а
также родственников жертв Геноцида. На нескольких языках вышла также
объемистая работа Гайка Казаряна «Геноцид армянского народа в Османской империи». Издаются также работы, посвященные арменофильской
деятельности в применении к жертвам Геноцида, политике отдельных государств по отношению к проблеме Геноцида армян, рассмотрению проблемы Геноцида в свете прав человека и др.4
Суд над турецким ученым
Еще один случай, произошедший с турецким исследователем, не имевший прямого отношения к Геноциду, вызвал широкий резонанс в Армении.
Турецкий ученый Ектан Туркилмаз, с 2003 г. периодически бывавший в Армении, был задержан 17 июня 2005 г. в ереванском аэропорту «Звартноц».
В багаже Е.Туркилмаза была обнаружена большая партия представляющей
культурно-историческую ценность литературы XVII-XX вв., которую тот
пытался вывезти из Армении. Книги были конфискованы, а против гражданина Турции выдвинуто обвинение по статье 215 Уголовного кодекса
Армении (контрабанда). Этот случай можно квалифицировать как беспрецедентный по нескольким параметрам. Во-первых, Туркилмаз был первым
турецким ученым, запросившим и получившим право работать в армянских
архивах. Во-вторых, Туркилмаз придерживается научных взглядов, предполагающих косвенное признание геноцида армян и отличных от точки
зрения официальной турецкой историографической школы. В-третьих, его
арест вызвал в Армении широкий общественный резонанс, далеко выхо1
Adalian, Rouben Paul. Remembering and Understanding the Armenian Genocide. Yerevan: (MIAG), 2004;
Astourian, Stephan H. Modern Turkish Identity and the Armenian Genocide. From Prejudice to Racist Nationalism,
Yerevan: MIAG, 2004.
2
Balakian, Peter. The Burning Tigris, The Armenian Genocide and America’s Response. Harper Collins 2003.
3
Svazlian, Verjine. The Armenian Genocide and Historical Memory. Yerevan: IMAG, 2004.
4
Эгге Бьерн. Борьба Фритьофа Нансена во имя прав человека и человеческого достоинства. Ереван:
ИМГА, 2003 (на арм. яз); Багдасарян Р. Геноцид и армянская интеллигенция России. Ереван: ИМГА,
2003; Оганян П. Геноцид армянского народа и защита прав человека. Ереван: ИМГА, 2003; Тернон Ив.
Безнаказанность, месть и отрицание. Геноцид армян перед международными судами. Ереван: ИМГА, 2003
(на арм. яз.); Марукян А. Армянский вопрос и политика России (1915-1917). Ереван: ИМГА, 2003; Тунян В.Г.
Младотурки и армянский вопрос (1908-1912). Часть первая. Ереван: ИМГА, 2004.
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дящий за рамки узкой профессиональной среды. Как и следовало ожидать,
дело Туркилмаз было политизировано. Уголовный кодекс Армении, являющийся наследием советского Уголовного кодекса, предусматривал слишком
суровое наказание за проступок ученого и не применялся до этого в независимой Армении ни разу. Туркилмаз содержался под стражей, что являлось
очевидно чрезмерной мерой. В Армении понимали, что пребывание турецкого ученого под стражей чревато нежелательными последствиями: в этом
контексте показательно заявление В.Осканяна, в котором в частности говорилось: «неважно, как вы будете это объяснять, зарубежный мир будет это
политизировать и рассматривать в контексте армяно-турецких отношений,
в особенности в отношении к архивам и признанию геноцида…»1 В Армении развернулась борьба за освобождение Туркилмаза, правозащитники и
члены гражданского общества боролись за то, чтобы турецкому ученому
назначили минимальное наказание.
При всем том, по мнению Гранта Динка2, в 1996-2007 гг. главного редактора издающейся в Стамбуле армяноязычной газеты «Агос», поездка
Е.Туркилмаза в Армению была воспринята турецкой общественностью неоднозначно, поскольку он принадлежит к числу историков, косвенно признающих геноцид армян в Османской империи в 1915-1923 гг.
Арест турецкого ученого был отрицательно воспринят в некоторых
западных СМИ, усмотревших в этом шаге армянских властей непримиримость. Турецкие ученые, занимающиеся изучением армянской проблематики, написали письмо президенту Армении Роберту Кочаряну с ходатайством в адрес Е. Туркилмаза. В армянской прессе раздавались голоса
представителей научных кругов Армении, призывавших к вынесению как
можно более мягкого приговора.
Как во время следствия, так и в ходе судебного процесса задержанный настаивал на непреднамеренном характере совершенного им правонарушения. Решением суда Ектан Туркилмаз был приговорен к двум годам
условно с отсрочкой приговора на год и освобожден в зале суда. Суд постановил также конфисковать книги, которые Туркилмаз пытался вывести за
пределы Армении3. Приговор можно назвать символическим, если учесть,
что Уголовный кодекс Армении за контрабанду предусматривает наказание
вплоть до 8 лет лишения свободы. После вынесения приговора Туркилмаз
1
Danielyan, Emil. Oskanian Hails Turkish Scholar’s Release // RFE/RL Reports, 29.08.2005.
2
Грант Динк был убит в январе 2007 г. 19-летним турецким националистом Огюном Самастом, что
вызвало бурную реакцию как в Армении, так и во всем мире. Убийство вызвало также массовые протесты
в самой Турции и стало событием в ее общественной жизни.
3
Danielyan, Emil, цит. соч.
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не предъявил никаких претензий в адрес правоохранительных органов и
правительства Армении, заявив, что и в дальнейшем будет заниматься выбранной им научной тематикой.
Заключение
В целом проблему отношения армянского общества и элит к проблеме
Геноцида можно охарактеризовать следующим образом: в Армении по этой
проблеме существует общественный консенсус. Не только среди профессиональных историков и историографов, но и в широкой публике обсуждение самого факта Геноцида представляется невозможным. Существует
огромное количество документов, исследований, книг, архивных данных о
Геноциде. По мнению профессионального сообщества историков, никаких
доказательств Геноцида просто не требуется, все давно доказано1. Более
того, Геноцид прошелся по такому количеству армян, что и в общественном
сознании память о нем жива: люди знают о Геноциде не только из исторических трудов, но и из семейных преданий и рассказов родственников.
Попытка ввести в дискурс обсуждение самого факта Геноцида воспринимается как святотатство, и вступление в дискуссию по этому поводу выглядит
кощунством.
Попытка определения факта Геноцида (речь не идет об исследованиях различных аспектов Геноцида) любыми комиссиями историков любых
национальностей просто невозможна2. Аналогом могло бы быть, скажем,
обсуждение в Израиле того, имел Холокост место, или нет. Ученый (да и
любой человек), подвергающий сомнению факт Геноцида, будет воспринят
в Армении даже не как предатель, а как сумасшедший.
Соответственно, с армянской точки зрения, мяч находится на турецкой
стороне. Непризнание Турцией факта Геноцида воспринимается просто как
1
Армянские архивы давно открыты для любой страны и для исследователя любой национальности,
заявил в свое время пресс-секретарь МИД Армении Гамлет Гаспарян, комментируя агентству «Арменпресс»
заявление премьер-министра Турции Реджеп Тайип Эрдогана о том, что турецкие архивы открыты в то
время, когда армянские закрыты. По словам споксмена армянского внешнеполитического ведомства, «если
есть реальное желание и смелость урегулировать отношения, то предлоги становятся лишними». «До сих
пор нашими архивами пользовались многие иностранные ученые, кроме турецких ученых. Если они хотят,
то могут приехать и посмотреть», - заявил Г.Гаспарян, добавив, что «реальность давно всем известна,
оставим в стороне пропаганду и сядем за стол переговоров».
2
«Историки уже давно изучили Геноцид армян в Турции и сказали свое слово. Пусть Турция берет в
основу своей политики именно эти изучения – больше историкам в этом вопросе добавить нечего», - заявил
министр иностранных дел Армении Вардан Осканян, комментируя заявление премьер-министра Турции
Реджеп Тайип Эрдогана. Отметим, что турецкий премьер призвал историков «изучить предполагаемый геноцид более миллиона армян, проживавших в Оттоманской империи во время Первой мировой войны».
Эрдоган заявил, что Турция готова открыть свои архивы, и призвал Армению сделать то же самое.
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акт враждебности, к истории не имеющий никакого отношения.
С другой стороны, проблема сильно политизирована. Будучи вписанным в сложный контекст неблагополучных турецко-армянских взаимоотношений, фактор Геноцида выступает в некотором смысле заложником этих
отношений, причиной которых является далеко не только (а может быть и
не столько) история, но весь комплекс сложных проблем в треугольнике
Армения-Азербайджан-Турция. В том, что касается Геноцида, Армения от
Турции может ожидать только признания исторического факта, а отнюдь
не «комиссий по изучению». С другой стороны, общее улучшение армянотурецких отношений в политической сфере (открытие границ, установление дипотношений и пр.) может привести к общему смягчению фона и, как
следствие, к попыткам найти взаимоприемлемые решения. Впрочем, для
армянского социума никакие решения просто не смогут быть приемлемыми, пока не будет признан сам факт Геноцида. Задача эта чрезвычайно нелегка, но важно иметь в виду, что фрустрированность армянского общества
в этой проблеме невозможно преодолеть без попыток идти навстречу проблеме, а не замалчивать ее, ибо замалчивание воспринимается армянским
обществом как враждебность.
Автор выражает признательность директору Музея-института
Геноцида армян Гайку Демояну за предоставленные материалы.

Кавказ – 2006

КРАТКАЯ ХРОНОЛОГИЯ
Январь
11 января

Тбилисский городской суд осудил Владимира Арутюняна
на пожизненное заключение за попытку убийства президента США Джорджа Буша 10 мая 2005 г. в Тбилиси

16 января

Постоянный представитель Республики Армения при офисе ООН в Женеве избран вице-председателем комиссии по
правам человека ООН

22 января

В результате взрыва двух газопроводов на территории Северной Осетии прекращена подача природного газа из России в Грузию

22 января

Президент Армении Роберт Кочарян и президент России
Владимир Путин в Москве приняли участие в церемонии
открытия Года Республики Армения в России

24 января

В Лондоне состоялась встреча Министров иностранных дел
Азербайджана Эльмара Мамедъярова и Армении Вартана
Осканяна

24 января

Начался трехдневный рабочий визит вице-премьера, министра обороны РФ Сергея Иванова в Азербайджан

26 января

В Западной Грузии была повреждена высоковольтная ЛЭП,
в результате чего вся Восточная Грузия, включая Тбилиси,
осталась без электричества

26 января

Президент Армении Роберт Кочарян принял заместителя
председателя Правительства Российской Федерации, министра обороны С.Иванова

30 января

Президент России Владимир Путин заявил, что в случае
признания независимости Косово данный прецедент должен быть универсальным и распространяться на непризнанные государства постсоветского пространства
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Февраль
8 февраля

Около тысячи жителей Марнеули, азербайджано-населенного региона Грузии, провели акцию протеста против
опубликования в европейских газетах карикатур на пророка
Мухаммеда

10 февраля

Самая массовая оппозиционная партия Азербайджана
«Мусават» объявила о своем выходе из политического блока
«Азадлыг»

10 февраля

Президенты Азербайджана Ильхам Алиев и Армении Роберт Кочарян провели в Париже отдельные встречи с президентом Франции Жаком Шираком, на которых обсудили
вопросы урегулирования нагорно-карабахского конфликта

10 февраля

В замке Рамбуйе под Парижем состоялись переговоры президентов Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Роберта Кочаряна, посвященные проблемам урегулирования
карабахского конфликта

15 февраля

Парламент Грузии единогласно принял постановление «О
существующей обстановке в бывшей Юго-осетинской автономной области и ходе миротворческого процесса», которое
поручало правительству «пересмотреть Сочинское соглашение от 24 июня 1992 г., а также обеспечить замену проводящейся в бывшей Юго-Осетинской автономной области
миротворческой операции эффективной международной
миротворческой операцией»

21 февраля

В Баку состоялась торжественная церемония по случаю открытию Года России в Азербайджане с участием президентов В.Путина и И.Алиева

22 февраля

Оппозиционные депутаты попросили главу МВД Грузии
Вано Мерабишвили явиться в парламент и предоставить депутатам информацию по делу убийства Сандро Гиргвлиани

23 февраля

В Баку прошла двухдневная встреча организации ГУАМ,
посвященная вопросам развития организации и урегулирования конфликтов
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Март
3 марта

Президент Армении Р.Кочарян заявил в интервью журналистам, что в случае провала переговоров с Азербайджаном Армения официально признает независимость Нагорного Карабаха

6 марта

В связи с делом об убийстве Сандро Гиргвлиани задержаны
четверо сотрудников Департамента защиты конституционной безопасности МВД Грузии

11 марта

В связи с убийством этнического армянина в г.Цалке, массовые акции протеста местного населения прошли в г. Ахалкалаки - административном центре другого армянонаселенного региона Грузии, Джавахети

12 марта

Партия бывшего министра иностранных дел Грузии Саломе
Зурабишвили «Путь Грузии» провела учредительный съезд

14 марта

МНБ Азербайджана и ФСБ России заключили Соглашение
о сотрудничестве в области безопасности

14 марта

Грузинская Православная Церковь обвинила генерального
директора Общественного вещания Грузии Тамару Кинцурашвили в освобождении с должностей сотрудников по
религиозному признаку и запрещении выхода в эфир Рождественской литургии

15 марта

Разрушено и превращено в военный полигон средневековое
армянское кладбище в Джуге, Азербайджан

15 марта

Министр обороны Румынии Теодор Атанасиу посетил
Азербайджан, где были подписаны ряд договоров о военном сотрудничестве двух стран

16 марта

Президент Грузии Михаил Саакашвили назвал режим президента Беларуси Александра Лукашенко «диктаторским»
и заявил, что борьба за свободу в Беларуси означает «борьбу за свободу на всем постсоветском пространстве»

20 марта

Президент Грузии Михаил Саакашвили принял решение о
назначении председателя правительства Автономной республики Абхазия в изгнании Ираклия Аласания на долж-
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ность Советника Президента Грузии по вопросам урегулирования конфликтов
27 марта

В результате инцидента в Тбилисской тюрьме №5 погибло
семеро заключенных

27 марта

Главный санитарный врач Российской Федерации Геннадий
Онищенко рекомендовал Таможенной службе России запретить импорт винной продукции из Грузии в связи «с нарушением государственных санитарно-эпидемиологических
правил и норм»

29 марта

Известный бизнесмен Бадри Патаркацишвили заявил о
давлении на бизнес и свободные СМИ со стороны властей
Грузии

31 марта

В Сочи были подписаны соглашения «Между Грузией и РФ
об организации транзита военных грузов и персонала по
территории Грузии» и «Между Российской Федерацией и
Грузией о сроках, порядке временного функционирования
и выводе российских военных баз и других военных объектов Группы российских войск в Закавказье»

Апрель
4 апреля

В Азербайджан с официальным двухдневным визитом прибыл президент Турецкой Республики Ахмет Неджет Сезер

12 апреля

Михаил Саакашвили поручил министру обороны Грузии
Ираклию Окруашвили заняться поисками новых рынков
для грузинского вина

13 апреля

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) предложила Армении, Азербайджану и Грузии предоставить беженцам, находящимся на территории этих стран, соответствующий международному праву статус

13 апреля

Министр иностранных дел и министр обороны Грузии,
Гела Бежуашвили и Иракли Окруашвили, участвовали в заседании НАТО в формате 26+1

29 апреля

Конгломерат медиа-магната Руперта Мердока News Corporation приобрел акции грузинского медиа-холдинга «Име-
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ди», владельцем которого являлся Бадри Патаркацишвили
29 апрел

В Вашингтоне состоялась встреча президентов США и
Азербайджана Дж.Буша и И.Алиева

30 апреля

В Сенаки (Западная Грузия) открыта новая военная база,
соответствующая стандартам НАТО

Май
4 мая

На основании письма главного санитарного врача Российской Федерации Геннадия Онищенко принято решение о запрещении импорта в Россию грузинских минеральных вод
«Боржоми» и «Набеглави»

4 мая

В Баку состоялся саммит глав государств и правительств
Организации экономического сотрудничества

9 мая

Азербайджан на три года стал членом Совета ООН по правам человека

12 мая

В прошедшем в Грузии приватизационном тендере по ООО
«Батумский морской торговый порт» о передаче прав на
управление 100% акций Батумского порта сроком на 49 лет
победила компания Greenoak Group, которая обязалась выплатить 92 млн. долларов в счет оплаты тендера

12 мая

В тендере, который был объявлен в связи с приватизацией
тбилисской газораспределительной компании «Тбилгази»,
победила казахская компания «Казтрансгаз»

12 мая

Министерство экономического развития Грузии назвало
победителя в тендере, объявленном в связи с приватизацией
АО «Объединенная телекоммуникационная компания» (Телеком), которым стал казахский банк Turalem, обязавшийся
выплатить за Телеком 90 млн. долларов

13 мая

В Азербайджане состоялись повторные парламентские выборы по 10 округам

5 мая

Глава МИД Абхазии Сергей Шамба принял участие в заседании совместного грузино-абхазского Координационного
совета в Тбилиси
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15 мая

Грузинские военные приняли участие в заседании НАТО в
формате 26+1 в Брюсселе

18 мая

В Страсбурге состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Э.Мамедъярова и
В.Осканяна

19 мая

Завершился первый этап десятидневных совместных военно-морских учений Турции и Азербайджана в акватории
Каспийского моря

19 мая

В Азербайджан прибыл командующий Объединенным воздушным компонентом НАТО, командующий ВВС США в
Европе, генерал Том Хоббинс

22 мая

Президент Азербайджана И.Алиев принял государственного секретаря Ватикана архиепископа Джованни Лайоло

22 мая

Подкомитет Палаты представителей Конгресса США по
предоставлению иностранной помощи проголосовал за сохранение паритета в вопросе предоставления в 2007 г. военной помощи Азербайджану и Армении

22 мая

Спикер парламента Армении А.Багдасарян официально
представил заявление о своей отставке

23-25 мая

Делегация Группы стран-друзей Грузии при Генеральном
секретаре ООН провела переговоры в Тбилиси и Сухуми по
вопросу об урегулировании грузино-абхазского конфликта

24 мая

Состоялся визит в Армению начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-полковника Сергея
Кириченко

24 мая

На пресс-конференции в Москве бывший шеф службы безопасности Грузии Игорь Гиоргадзе заявил, что устроит
«революцию крапив», если администрация президента
М.Саакашвили откажется от проведения досрочных президентских и парламентских выборов

30 мая

Парламентская Ассамблея НАТО на сессии в Париже приняла Декларацию о Грузии и призвала государства-члены
Североатлантического альянса начать с ней «интенсивный
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диалог» о вступлении в НАТО
30 мая

Министр обороны Украины Анатолий Гриценко на встрече
в Баку со своим азербайджанским коллегой Сафаром Абиевым предложил создать в Азербайджане Учебный авиационный центр по подготовке военных летчиков

31 мая

Правящая партия «Ени Азербайджан» распространила
заявление «в знак протеста против грубого оскорбления
Азербайджана» содокладчиком Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы Андреасом
Гроссом

Июнь
1 июня

Спикером Национального Собрания Армении избран представитель Республиканской Партии Армении, бывший вице-спикер Тигран Торосян

1 июня

МИД России заявил, что хотя Россия разделяет принцип
территориальной целостности Грузии, заслуживает также
уважения и право на самоопределение Южной Осетии

1 июня

В Баку министрами обороны Азербайджана и Таджикистана Сафаром Абиевым и Шерали Хейрулаевым был подписан договор о военном сотрудничестве

5 июня

В Бухаресте началась встреча президентов Азербайджана и
Армении И.Алиева и Р.Кочаряна, посвященная проблемам
карабахского урегулирования

5 июня

Абхазский лидер Сергей Багапш с рабочим визитом отправился в столицу Южной Осетии Цхинвал(и)

12 июня

Президент М.Саакашвили представил кандидатуру советника президента Грузии по вопросам урегулирования конфликтов, личного представителя президента на грузино-абхазских переговорах Ираклия Аласания на должность посла
Грузии в ООН

13 июня

Президенты России и Грузии В.Путин и М.Саакашвили
встретились в Санкт-Петербурге
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14 июня

Секретарь совета национальной безопасности Армении,
министр обороны Серж Саркисян и министр иностранных
дел В.Осканян приняли участие в совместном заседании
НАТО-Армения

14 июня

Лидеры Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья Сергей Багапш, Эдуард Кокойты и Игорь Смирнов подписали в
Сухуме/и совместную декларацию

14 июня

Страны-доноры ОБСЕ договорились выделить более 7.9
млн. евро на экономическую и инфраструктурную реабилитацию в зоне конфликта в Южной Осетии. Россия заявила,
что также намеревается поддержать экономическое развитие региона суммой в 3 млн. евро

15 июня

Финансовая комиссия Палаты представителей Конгресса
США приняла решение не финансировать строительство
железной дороги Карс-Ахалкалаки-Баку в обход Армении

19 июня

Заместитель помощника Государственного секретаря США
по вопросам Европы и Евразии Метью Брайза и посол США
в Грузии Джон Тэфт в Сухуме/и провели переговоры с руководством Абхазии

19 июня

В Баку началось 33-е заседание Совета министров иностранных дел Организации «Исламская конференция» (ОИК)

21 июня

Министр иностранных дел Турции Абдулла Гюль провел консультации в Баку с президентом Азербайджана
И.Алиевым для обсуждения позиции Грузии, а также участия Армении в проекте строительства железной дороги
Карс-Ахалкалаки-Баку

22 июня

Первая встреча главы МВД Грузии Вано Мерабишвили и
министра внутренних дел Южной Осетии Михаила Миндзаева завершилась без реальных результатов

23 июня

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных
дел Бельгии Карл де Гухт в Цхинвал(и) встретился с президентом Южной Осетии Эдуардом Кокойты, с которым
обсудил перспективы урегулирования конфликта в этом
регионе
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23 июня

Новый американский сопредседатель Минской группы
ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта Метью
Брайза публично представил основные принципы и предложения по урегулированию конфликта

23 мая

На Киевском саммите ГУАМ Президенты Грузии, Украины,
Азербайджана и Молдовы подписали декларацию о создании «Организации за демократию и экономическое развитие ГУАМ» с секретариатом в Киеве

27 июня

Компания «Русский алюминий» сообщила о намерении
построить в Азербайджане новое предприятие по производству алюминия стоимостью 1 млрд. долларов

30 июня

Главы государств «Большой Восьмерки» выступили с заявлением о необходимости мирного урегулирования карабахского конфликта

30 июня

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Турции
генерал армии Хилми Озкек прибыл с официальным визитом в Азербайджан

30 июня

Комитет по внешним ассигнованиям Сената США одобрил
предоставление прямой финансовой помощи Нагорному
Карабаху на 2007 финансовый год в размере 5 млн. долларов, что на 2 млн. долларов превысило размеры помощи,
представленной за предыдущий финансовый год

Июль
5 июля

Начато строительства новой военной базы в прилегающем к
Южной Осетии регионе Грузии Шида Картли, недалеко от
г.Гори

5 июля

Президент Армении Р.Кочарян отправился с трехдневным
рабочим визитом в Исламскую Республику Иран, в ходе которого встретился с президентом Ирана Махмудом Ахмадинежадом

5 июля

Президент США Джордж Буш в Вашингтоне встретился с
президентом Грузии Михаилом Саакашвили

6 июля

Судья Городского суда Тбилиси Георгий Чемия объявил
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приговор по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и осудил
главного обвиняемого по делу, бывшего начальника Первого управления Департамента конституционной безопасности МВД Грузии Гию Алания на лишение свободы сроком на
8 лет, а остальных трех обвиняемых –на 7 лет заключения
7 июля

Премьер-министр Армении А.Маргарян с трехдневным рабочим визитом прибыл в Грузию для участия в Пятом заседании Армяно-грузинской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества

8 июля

Под предлогом начала строительных работ Россия закрыла
сообщение через КПП «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе, в результате чего прекратилось сухопутное сообщение Грузии и Армении с Россией

9 июля

В результате взрыва в Цхинвале/и погиб секретарь Совета
безопасности Южной Осетии Олег Алборов

13 июля

В Ереване состоялось первое заседание Комиссии по координации сотрудничества с Европейскими структурами, которое вел президент Армении Р.Кочарян

14 июля

В результате взрыва в столице Южной Осетии Цхинвале/и
двое подростков погибли, а еще четыре человека получили
увечья

14 июля

Министр обороны Армении С.Саркисян подал заявление
о вступлении в Республиканскую партию, возглавляемую
премьер-министром А.Маргаряном

18 июля

Парламент Грузии единогласно принял Постановление, которым поручил правительству приступить к необходимым
процедурам для скорейшего прекращения «миротворческих
операций» в Абхазии и Южной Осетии и немедленного вывода российских миротворческих сил с территории Грузии

21 июля

Заместитель министра иностранных дел Грузии Мераб
Антадзе сменил Георгия Хаиндрава на должности государственного министра по вопросам урегулирования конфликтов

22 июля

Секретарь Совета национальной безопасности Армении,
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министр обороны С.Саркисян в ходе внеочередного съезда
Республиканской партии Армении избран председателем
Совета РПА
25 июля

Правительство Грузии начало осуществление в Кодорском
ущелье (единственной территории Абхазии, контролируемой грузинской стороной) «антикриминальной операции»
против бывшего представителя президента Грузии в этом
регионе Эмзара Квициани и подчиняющейся ему военизированной группировки «Охотник»

26 июля

Палата представителей Конгресса США утвердила акт
№5068, которым запрещается финансировать строительство
железной дороги Карс-Ахалкалаки-Баку в обход Армении

26 июля

В Баку группа митингующих в знак протеста против насилия в Палестине и агрессии Израиля в Ливане устроила пикет возле израильского посольства в Азербайджане

Август
18 августа

Министры финансов Грузии и Азербайджана Алекси Алексишвили и Самир Шарифов подписали Соглашение о реструктуризации государственного долга Грузии Азербайджану в размере 16.1 млн. долларов

25 августа

Министр транспорта Турции Бинали Йылдырым в г.Игдыр
заявил, что Анкара намерена начать изучение возможностей
строительства железной дороги, соединяющей турецкий город Карс с Ираном через Hахичеванскую Автономную Республику Азербайджана

27 июля

В результате бомбардировки села Чхалта в Кодорском ущелье
Абхазии погибла одна женщина. В тот же день президент Грузии М.Саакашвили заявил, что планирует разместить в верхней
части Кодорского ущелья Правительство Абхазии в изгнании

28 августа

По распоряжению президента Грузии М.Саакашвили выборы в местные органы власти неожиданно были назначены
на 5 октября
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Сентябрь
3 сентября

Вертолет Ми-8, в котором находились министр обороны
Грузии Иракли Окруашвили и заместитель начальника Генерального штаба полковник Заза Гогава, был вынужден
осуществить аварийную посадку в результате полученных
повреждений после того, как его обстреляли южноосетинские части

5 сентября

Посол РФ в Азербайджане Василий Истратов заявил, что
Россия заинтересована в участии в создании военно-промышленного комплекса в Азербайджане и вскоре начнутся
консультации по этому вопросу

6 сентября

Власти Грузии арестовали 29 активистов партии Игоря Гиоргадзе «Справедливость»

8 сентября

Принята резолюция ООН о лесных пожарах на территориях
вокруг Нагорного Карабаха

8 сентября

В результате столкновения в зоне конфликта в Южной Осетии погибли трое осетинских военных и один грузинский
полицейский

19 сентября

Помощник президента Грузии по вопросам гражданской
интеграции Анна Жвания назначена на должность руководителя Службы разведки Грузии. На этой должности она
сменила Бату Кутелия, который был назначен заместителем
министра иностранных дел Грузии

21 сентября

НАТО и Грузия перешли на этап «Интенсивного диалога»

22 сентября

Президент Грузии М.Саакашвили, выступая на 61-й сессии
Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Россия занимается аннексией регионов Грузии

27 сентября

Департамент контрразведки МВД Грузии задержал четырех офицеров Главного разведывательного управления
Генерального Штаба Министерства обороны Российской
Федерации и 11 граждан Грузии, которые подозревались в
сотрудничестве с ними
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27 сентября

Министры транспорта стран Организации Черноморского
экономического сотрудничества подписали меморандум о
взаимопонимании по развитию кольцевой автомагистрали
вокруг Черного моря

29 сентября

Тбилисский суд присудил двухмесячное предварительное
заключение четырем российским офицерам ГРУ, обвиняемым в шпионаже против Грузии

29 сентября

1 октября - Армению посетил с государственным визитом
президент Французской Республики Жак Ширак

30 сентября

Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье подписали в
Сухуме/и соглашение о создании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Сообщества «За демократию и права народов»

30 сентября

Президент России Владимир Путин в рамках V Международного экономического форума «Кубань-2006» провел в
Сочи встречу с президентами Абхазии и Южной Осетии
Сергеем Багапшем и Эдуардом Кокойты

Октябрь
1 октября

Президент России Владимир Путин назвал «государственным терроризмом с захватом заложников» задержание в
Грузии четырех российских офицеров по обвинению в
шпионаже

2 октября

В Генеральной прокуратуре Грузии прошла церемония
передачи представителям ОБСЕ четырех российских офицеров, которые были задержаны в Грузии по обвинению
в шпионаже. На церемонии присутствовали действующий
председатель ОБСЕ Карел де Гухт, министр иностранных
дел Грузии Гела Бежуашвили и другие официальные лица

3 октября

Россия прекратила воздушное, автотранспортное, морское и
железнодорожное сообщение с Грузией

5 октября

Прошли выборы в органы местного самоуправления Грузии,
в ходе которых правящее Национальное движение получило
большинство голосов
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6 октября

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в
Москве отдельные встречи с главами МИД Азербайджана
Э.Мамедъяровым и Армении В.Осканяном

9 октября

Министерство обороны Литвы и Грузии подписали план
двустороннего сотрудничества

13 октября

В Баку начались переговоры министра транспорта Азербайджана Зии Мамедова, министра экономического развития
Грузии Ираклия Чоговадзе и представителя министерства
транспорта Турции Юксека Домонича по вопросу строительства железной дороги Карс-Ахалкалаки–Баку, предварительной стоимостью в 422 млн. Долларов

13 октября

Совет Безопасности ООН принял резолюцию о ситуации в
Абхазии, в которой призвал Грузию воздержаться от «провокационных действий, особенно в верхней части Кодорского ущелья» и отметил важную «стабилизирующую роль»
российских миротворческих сил в зоне конфликта

16 октября

Премьер-министр Армении А.Маргарян с трехдневным рабочим визитом прибыл во Францию для участия в мероприятиях, посвященных 15-летию независимости Армении и
открытию Года Республики Армения во Французской Республике

16 октября

Турция и Азербайджан заявили, что предоставят Грузии
долгосрочный кредит в размере 200 млн. долларов на строительство и реабилитацию грузинского участка железной
дороги Карс-Ахалкалаки-Баку

18 октября

Международная организация «Журналисты без границ» выступила с заявлением, призывающим власти Азербайджана отказаться от намерения приостановить вещание радиостанций «Свобода», «Голос Америки» и Би-би-си

19 октября

Франция и Грузия подписали план военного сотрудничества

20 октября

На армяно-азербайджанской границе на участке ИджеванКазах по предложению личного представителя Действующего Председателя ОБСЕ Анжея Каспршика, в рамках ме-
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роприятий повышения взаимодоверия, состоялась встреча
министров обороны Азербайджана и Армении С.Абиева и
С.Саркисяна
24 октября

В Париже состоялась встреча Министров иностранных дел
Азербайджана Эльмара Мамедъярова и Армении Вартана
Осканяна

27 октября

В Северной Осетии начато строительство газопровода
Алагир – Цхинвал(и), который обеспечит газоснабжение
Южной Осетии из России

30 октября

Президент Азербайджана И.Алиев принял содокладчиков Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи
Совета Европы по Азербайджану Тони Ллойда и Андреса
Херкеля

31 октября

Осетинскими силовиками на Синагурском направлении
Джавского района Южной Осетии была уничтожена грузинская диверсионно-разведывательная группа в составе
четырех человек, один человек был захвачен в плен

Ноябрь
2 ноября

Российская государственная компания «Газпром» заявила о
намерении с 2007 г. увеличить цену на поставляемый в Грузию и Азербайджан природный газ с 110 до 230 долларов
за 1000 кубических метров

7 ноября

С официальным визитом в Азербайджан прибыл премьерминистр Королевства Иордания, министр обороны Маруфа
Аль-Бахита

7 ноября

В Брюсселе президент Азербайджана И.Алиев и председатель Европейской Комиссии Хосе Мануэль Баррозу подписали Меморандум о взаимопонимании в энергетическом
партнерстве

10 ноября

Министр обороны Грузии И.Окруашвили был назначен на
пост министра экономики. На этой должности он сменил
Ираклия Чоговадзе, а должность министра обороны занял
руководитель Финансовой полиции Давид Кезерашвили
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12 ноября

В Южной Осетии параллельно прошли два процесса
выборов, в результате которых действующий президент
Э.Кокойты был переизбран на этот пост, а поддерживаемый
Грузией Дмитрий Санакоев избран «альтернативным президентом»

14 ноября

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана и
госминистр Грузии по вопросам европейской интеграции
подписали в Брюсселе Меморандумы, по которым вступили в силу Планы действий Армении, Азербайджана и
Грузии с ЕС в рамках программы «Политики европейского
соседства»

17 ноября

Назначенный неделей раньше министром экономики Грузии И.Окруашвили подал в отставку. Президент
М.Саакашвили назначил новым министром экономики
главу своей администрации Георгия Арвеладзе

17-18 ноября Заместитель помощника госсекретаря США по вопросам
Европы и Евразии М.Брайза посетил Тбилиси и Сухум(и)
22-25 ноября Состоялся государственный визит президента Армении
Р.Кочаряна в Республику Кипр
23 ноября

Премьер-министр Грузии З.Ногаидели провел переговоры
с руководством Турции о перераспределении азербайджанского газа Шах-Денизского месторождения

23 ноября

Министры обороны Украины и Азербайджана Анатолий
Гриценко и С.Абиев, находящиеся в г. Бресте с целью участия в заседании Совета министров обороны стран СНГ,
подписали План двустороннего сотрудничества между Министерствами обороны и Вооруженными силами Украины и
Азербайджана на 2007 г.

28 ноября

Состоялась встреча руководителей стран СНГ в Минске

28 ноября

В рамках Минского саммита СНГ состоялась третья в 2006
г. встреча президента Армении Р.Кочаряна с президентом
Азербайджана И.Алиевым
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Декабрь
1 декабря

Иран и Азербайджан договорились об условиях совместного строительства двух новых ГЭС на приграничной реке
Аракс

5 декабря

Глава оборонного ведомства Ирана Мостафа МохаммадНаджжар и министр оборонной промышленности Азербайджана Явер Джамалов обсудили в Тегеране перспективы
сотрудничества в сфере ВПК

6 декабря

Госдума РФ приняла два заявления, в которых фактически
содержались призывы к признанию независимости Абхазии
и Южной Осетии

7 декабря

Палата представителей Конгресса США одобрила предложение о внесении дополнений в законопроект, запрещающий Банку экспорта и импорта США финансировать строительство железной дороги Карс-Ахалкалаки-Баку, связывающей Турцию с Азербайджаном через Грузию в обход
Армении

7 декабря

Государственная нефтяная компания Азербайджана и турецкая нефтяная компания «Turcas» подписали протокол о
создании совместной компании по строительству нефтеперерабатывающего завода в районе средиземноморского порта Джейхан

10 декабря

В Нагорном Карабахе прошел референдум по принятию
Конституции

14 декабря

Парламент Грузии утвердил в первом чтении изменения в
Конституцию, в соответствии с которыми вместо действующего Генерального штаба Вооруженных Сил в связи с переходом на «натовские стандарты» будет создан Объединенный штаб ВС

17-19 декабря Специальный представитель ЕС на Южном Кавказе
П.Семнеби совершил визит в Ереван, где во время встреч
с руководством Армении и Нагорного Карабаха заявил о
готовности содействовать углублению непосредственных
связей ЕС с Нагорным Карабахом
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18 декабря

Сотрудники МВД Грузии задержали бывшего командира
партизанской группировки «Лесные братья», действовавшей в зоне грузино-абхазского конфликта, Давида Шенгелия по обвинению в хранении «наркотических веществ в
большом количестве»

18 декабря

В Баку состоялись переговоры между Азербайджаном,
Грузией и Турцией, где обсуждались коммерческие условия
поставки газа с месторождения «Шах-Дениз» и варианты
оплаты газа со стороны Грузии

19 декабря

Компании ВР и «Статойл» официально объявили о начале
добычи коммерческого газа на расположенном в азербайджанском секторе Каспийского моря месторождении «ШахДениз»

22 декабря

Российская компания «Газпром» оформила соглашения с
тремя компаниями, работающими в Грузии, о поставках
природного газа по цене 235 американских долларов за 1000
кубических метров

24 декабря

Турция объявила, что готова уступить Грузии 800 млн. кубометров газа с азербайджанского месторождения «ШахДениз» по газопроводу Баку-Тбилиси-Эрзрум

27 декабря

Парламент Грузии в третьем чтении 167 голосами против
10 утвердил поправки к Конституции, окончательная редакция которых предусматривает одновременное проведение
президентских и парламентских выборов в октябре 2008 г.
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НЕКОТОРЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ О КАВКАЗЕ1
Кавказ в целом
http://www.cacianalyst.org/
Институт Центральной Азии и Кавказа, Университет Джона Хопкинса,
США (англ.)
http://www.silkroadstudies.org/new/
Институт Центральной Азии и Кавказа, Исследовательская программа
«Шелковый путь» Университет Джона Хопкинса, США (англ.)
http://www.caspianstudies.com/
Международный институт каспийских исследований,Тегеран
(англ., персидский)
http://www.caucasica.org/
Исследовательский центр “Charta Caucasica” (рус.)
http://www.caucasus.dk
Датская ассоциация исследований Кавказа (рус., датский)
http://www.kafkas.org.tr/
Кавказский фонд, Турция (рус., англ., араб., турецкий)
www.ncrhi.net
Институт исследования Северного Кавказа, Амман, Иордания (англ.)
http://sfedu.ru/rsu/iecon.html
Институт исследования социально-экономических проблем Северного
Кавказа, Ростов-на-Дону, Россия (англ.)
http://www.iwpr.net/?p=crs&s=p&o=-&apc_state=henh
Кавказская программа Института освещения войны и мира (IWPR) (рус., англ.)
http://www.caucasusmedia.org
Кавказский институт СМИ (рус., англ.)
http://kavkazonline.ru
Информационный медиа-портал, Россия, Ростов-на-Дону (рус.)
http://www.caucasuslive.org/
Информационный сайт чеченской диаспоры (рус., англ.)
http://www.kavkazcenter.com
Информационный ресурс «Кавказ-Центр» - сайт чеченской диаспоры
(рус, англ., укр., араб., турецкий)
1

В скобках курсивом указаны языки сайтов.
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http://www.chechnyanews.com/
Новости о Чечне, World News Network (англ.)
http://www.caucaz.com
Еженедельный журнал о Кавказе, издаваемый европейскими и южнокавказскими журналистами, Тбилиси (англ., франц., нем.)
http://www.kavkaz.memo.ru/
Сайт информационно-аналитического
Общество «Мемориал» (рус.)

издания

«Кавказский

узел»,

http://www.materik.ru/index.php
Российский информационно-аналитический портал про постсоветские
государства (рус.)
http://www.c-r.org/progs/caucasus.shtml
Кавказская программа британской организации «Ресурсы Примирения»
(Conciliation Resources) (рус., англ., исп., португ.)
http://www.caucasusjournalists.net
«Сеть журналистов Южного Кавказа» (рус., англ.)
http://coombs.anu.edu.au/WWWVLAsian/VLCaucasus.html
Виртуальная библиотека о Кавказе, Австралийский национальный
университет (англ.)
http://www.eurasianet.org/
Информационный сайт о Кавказе и Центральной Азии, Нью Йорк (рус., англ.)
http://www.rferl.org/reports/caucasus-report/default.asp
Кавказский доклад «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», Прага /
Вашингтон (англ.)
http://www.guuam.org/
Официальный сайт ГУУАМ (США) (англ.)
http://www.cis.minsk.by/
Официальный сайт исполнительного комитета СНГ, Минск (рус., англ.)
http://www.tammby.narod.ru
Каталог интернет-ресурсов СНГ (рус.)
http://www.novopol.ru
Сайт независимого информационно-аналитического издания «Новая политика» с информацией из областей политики, общества, культуры в России
и мире, Москва (рус.)
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http://www.gazetasng.ru
Новостной и аналитический сайт о странах СНГ, Москва (рус.)
http://www.fondsk.ru
Сайт аналитического интернет-журнала «Фонд стратегической культуры»
о странах СНГ, Москва (рус., англ.)
http://www.ca-c.org/journal.shtml
Издательство и интернет-журнал «Центральная Азия и Кавказ», Лулео,
Швеция (рус., англ.)
http://www.u-f.ru/
«Южный Федеральный», газета о Северном Кавказе и юге России, Москва (рус.)
http://www.chernovik.net/
Газета «Черновник» о Северном Кавказе и Дагестане (рус., англ.)
http://www.efsccp.org
Сайт «Программы сотрудничества на Южном Кавказе» Фонда Евразия,
Баку, Ереван, Тбилиси (рус., англ.)
Азербайджан
http://www.president.az/
Официальный сайт Президента Азербайджана (рус., англ., азер.)
http://www.meclis.gov.az
Официальный сайт Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана (англ., азер.)
http://www.constitutional-court-az.org/
Официальный сайт Конституционного суда Азербайджана (рус., англ., азер.)
http://www.azstat.org
Государственный статистический комитет Азербайджана (англ., азер)
http://www.az-customs.net/
Государственный таможенный комитет Азербайджана (рус., англ., азер.)
http://www.azertag.com
Государственное азербайджанское информационное агентство «Азертаг»
(рус., англ., азер.)
http://resources.net.az/
Ссылки на интернет-ресурсы Азербайджана (англ.)
http://www.crrc.az/
Caucasus Research Resource Center - Azerbaijan
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(Кавказский исследовательский центр в Азербайджане), Баку (англ., азер.)
http://www.azerbaijan.az
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SUMMARY

This is the fourth Caucasus Yearbook published by the Caucasus Media
Institute. The idea of the Yearbook is to sum up each year in the Southern and
Northern Caucasus, and this volume is about year 2006. It does not attempt to
give a comprehensive description of events in 2006 but rather uses them as a
spotlight in which the region can be seen and understood better.
The Yearbook has two main sections: analytical papers and reference material. The papers are based on presentations given at the Annual Caucasus Conference that the CMI organizes every spring in Yerevan. The authors try to understand what the year 2006 meant for the Caucasus, including the three states of
the South Caucasus, the three unrecognized republics, and the Russian Northern
Caucasus. The 2006 issue makes a special focus on security issues and international relations.
Reference materials include a brief chronology of 2006 in Northern and
Southern Caucasus, a list of books about the Caucasus on social and political topics published in 2006, a refreshed list of useful web-resources on the Caucasus,
and a set of full-color maps: the Caucasus seen from space, political-administrative and ethnic maps of the Caucasus, and a map of pipelines in the Black and
Caspian Sea regions.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ КАВКАЗА И РЕГИОНА
Географические карты составлены агентством «Коллаж» в 2008 г.
по заказу КИСМИ специально для «Ежегодника».

Примечание редактора
Обозначение границ и правописание географических названий на картах Кавказа достаточно проблематично, так как на территории Южного
Кавказа находятся три непризнанных государства. В контексте конфликтов
идет «война названий», и изменение одной буквы в названии города может
создать впечатление предвзятости. Соответственно, задача составителей
карт - сохранить нейтралитет и при этом максимально информировать читателя.
Для максимальной информативности на картах указаны границы как
международно признанных, так и непризнанных государств, а также дополнительных территорий, контролируемых последними. Разные виды границ
обозначаются по-разному (см. легенды к картам).
Спорные названия населенных пунктов на территории непризнанных
республик даются в принятой в советское время орфографии (напр. Степанакерт, Сухуми, Цхинвали). Все остальные названия даются в современной орфографии, принятой в соответствующем государстве (напр. Гянджа,
Гюмри).
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ИЗДАНИЯ КАВКАЗСКОГО ИНСТИТУТА СМИ

Minasyan, S. From Political Rallies to Conventions: Political and Legal Aspects of Protecting
the Rights of the Armenian Ethnic Minority
in Georgia as Exemplified by the Samtskhe Javakheti Region. – Yerevan, CMI and the
‘Yerkir’ NGO Union, 2007
(in English, Georgian and French). – 92 p.
ISBN – 99941-2-058-1

The volume analyses the situation with human and minority rights in Georgia and suggests ways of integrating minorities in the social, political and cultural life of the country. The author looks at the legal framework for minority
issues, focusing on Georgia’s international legal obligations and their political
implementation practices. In a case study of the Armenian-populated region of
Samtskhe-Javakheti, the author proposes mechanisms and recommendations for
achieving a compromise between minorities’ needs to preserve their identity,
language and culture, and to achieve factual political rights, on one hand, and
their profound civil integration, on the other.
Scientific Editor: A.Iskandaryan
Editors: H.Kharatyan, N.Iskandaryan, R.Tatoyan
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Кавказ-2005. Ежегодник КИСМИ. – Ред.
А. Искандарян. Ереван, КИСМИ, 2007. – 195 с.
ISBN 978-99941-2-064-2

Третий выпуск Ежегодника КИСМИ посвящен итогам 2005 г. 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 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.
Авторы: А.Искандарян, А.Крылов, Л.Бакрадзе, Д.Петросян, Т.Саркисян,
А.Цуциев, А.Цыганок, В.Кауфман, А.Цинкер.
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Минасян С. Этнические меньшинства
Грузии: потенциал интеграции на примере
армянского меньшинства страны. – Ереван,
КИСМИ и Союз общественных организаций
«Еркир», 2006
(на русском и армянском языках). – 172 с.
ISBN 99941-2-053-0

Работа посвящена анализу ситуации с защитой прав человека и этнических меньшинств в Грузии, поиску перспектив их интеграции в общественно-политическую 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 г. на Кав
казе. 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 г. 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 г.. Авторы подытоживают важный для
Кавказа выборный 2003 г. 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.
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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 ученых-кавказоведов, журналистов, широкого круга читателей, интересующихся данной проблематикой.
Авторы-составители: Д.Малышева (Россия), А.Юнусов (Азербайджан),
С.Манукян (Армения), М.Мусхелишвили (Грузия)

