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ОТ РЕД АКТОРА

Мы представляем вниманию читателей восьмой выпуск Ежегодника
Института Кавказа. Он у нас особенный, юбилейный, приуроченный к десятой годовщине создания нашего Института. В апреле
2002 г. в Ереване была основана наша организация, тогда еще называвшаяся Кавказским Институтом СМИ (КИСМИ), которая сразу
же активно вовлеклась в деятельность в сфере политических исследований и преподавания журналистики. За десять лет своей работы Институт Кавказа опубликовал десятки книг, выпустил сотни
студентов по специальностям «политология», «журналистика» и
«фотожурналистика», провел десятки конференций, круглых столов и семинаров, превратившись в один из ведущих исследовательских, аналитических и образовательных центров на Кавказе.
Своеобразной визитной карточкой нашего Института является
ежегодная Кавказская конференция, вот уже десятый год организуемая с участием ведущих ученых и экспертов по Кавказу как из самого региона, так и извне, из других стран. А главным результатом
наших традиционных конференций является публикация Ежегодников, основанных преимущественно на докладах, прозвучавших во
время этих конференций.
В Ежегоднике «Кавказ - 2010» анализируются итоги общественно-политического и социально-экономического развития региона,
динамика этнополитических конфликтов, в различной степени оказывающих влияние на развитие кавказского региона, а также вовлечение в него внешних акторов. Так же, как и все предыдущие выпуски, новый Ежегодник абсолютно не претендует на полноту охвата
событий, произошедших в жизни Северного и Южного Кавказа в
2010 г. Но, также как и во всех предыдущих выпусках, мы попытались сконцентрироваться на важнейших, ключевых событиях и показать динамику развития тех региональных процессов, которые,
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на наш взгляд, представляли наибольший интерес и сказывались на
судьбе отдельных стран и региона в целом. Данный подход является традиционным для Института Кавказа, и мы надеемся, что это
позволит и начинающим исследователям, и маститым ученым-кавказоведам найти в нынешнем выпуске Ежегодника интересующие их
факты, понять специфику глубинных процессов, оценить и отделить
реальное от формального в жизни Кавказа.
Мы выражаем благодарность нашим коллегам, ученым и экспертам из Азербайджана, Армении, Грузии, Турции, России и США,
принявшим участие в Кавказской конференции и подготовившим
статьи для нашего Ежегодника. Некоторые из них впервые выступали на нашей конференции, а некоторые уже долгие годы сотрудничают с нами и являются нашими постоянными авторами. Мы рады,
что формат нашего сотрудничества в рамках конференции и Ежегодника позволяет нам как расширять академическую сеть экспертовкавказоведов, так и поддерживать профессиональные и дружеские
контакты с нашими старыми друзьями и коллегами, занимающимися исследованием Кавказа.
Регулярная организация Кавказских конференций и публикаций
Ежегодника является результатом напряженной и каждодневной
работы всех сотрудников нашего института. Мы выражаем благодарность нашим коллегам из Института Кавказа за их добросовестность, упорство, профессионализм и живой интерес, постоянно
проявляющийся в их деятельности.
Мы также хотим выразить благодарность нашим друзьям и коллегам из студии Collage за подготовку макета и студии Matit – за дизайн
обложки. Мы выражаем также нашу особую благодарность Фонду
поддержки аналитических центров Института открытого общества,
финансовое содействие которого сделало возможной публикацию
Ежегодника «Кавказ - 2010».
Александр Искандарян,
Ереван, 2012 г.
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АРМЕНИЯ-2010:
ГОД БЕЗ СОБЫТИЙ, НО С ТЕНДЕНЦИЯМИ
Александр Искандарян

2010 год в Армении не был отмечен какими-то судьбоносными событиями, резкими поворотами или радикальными изменениями в
политической сфере. Более того, не было и каких-либо существенных процессов, которые бы именно в этом году зародились. В 2010 г.
в Армении и внешняя, и внутренняя политика в основном развивались по логике предыдущих лет, и все значимые события года укладывались в уже существующие тенденции.
В контексте политической реальности столь сложного региона,
как Южный Кавказ, окруженного турбулентной реальностью всех
соседей без исключения, да еще на фоне чрезвычайно бурной динамики прошлых лет, это может быть скорее хорошо, чем плохо для
граждан страны. Однако, конечно же, жизнь не останавливалась, и
развитие тенденций прошлых лет может быть не менее интересным
и важным, чем революционные изменения.
В области внешней политики год начался с того, что 12 января Конституционный суд Армении вынес вердикт о соответствии
армянской Конституции Протоколов, подписанных министрами
иностранных дел Армении и Турции осенью предыдущего 2009 г.
в Цюрихе. Парадоксально, но это событие ознаменовало смерть
армяно-турецкого процесса или как минимум его замораживание.
Собственно, отсутствие у турецкой стороны желания ратифицировать Протоколы было очевидно и до этого. Однако именно за
решением Конституционного суда последовала жесткая реакция
Турции, формально вызванная тем, что в преамбуле к решению содержалась ссылка на Декларацию Независимости Армении. Разумеется, о том, что Декларация независимости, являющаяся составной
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частью Конституции Армении, содержит пункты о необходимости
международного признания Геноцида армян и упоминание Западной Армении, турецкие политики знали и до решения армянского
Конституционного суда и даже до подписания Протоколов. Фактически к замораживанию армяно-турецкой «футбольной дипломатии» привели некоторые нюансы турецкой внутренней политики
и разногласия внутри политических элит Турции, а решение армянского Конституционного суда, за отсутствием более удобного случая, явилось поводом для констатации этого факта.
Протоколы так и не были представлены к рассмотрению в парламент Турции, риторика президента и особенно премьера Турции
стала довольно жесткой и иногда доходящей до угроз, а проблема
открытия границ и нормализации отношений стала увязываться
с карабахским конфликтом, как это было до начала «футбольной
дипломатии». Впрочем, это касается сюжетов, лежащих за пределами тематики этой статьи. В данном контексте важно, что внутри
Армении с замораживанием армяно-турецкого политического процесса вопрос армяно-турецких отношений фактически перенесся
из внешней политики во внутреннюю. Армянские политические
партии по-прежнему позиционируются по отношению к армянотурецкому сюжету и даже исходят из него при взаимодействии друг
с другом, притoм что во внешней политике он фактически уже умер,
или как минимум не фигурирует в актуальной внешнеполитической
реальности.
Вторым важным событием года стал визит в Армению президента России Медведева, а точнее, не столько сам визит, сколько ставшее его итогом продление до 2044 г. договора о функционировании
102-й российской военной базы, дислоцированной в городе Гюмри.
Предыдущий договор, заключенный в 1995 г. и ратифицированный в 1997 г., предусматривал нахождение базы в Армении лишь до
2020 г. Конечно, в политическом смысле между 2044, или, скажем,
2024 или 2034 гг. нет никакой разницы. Такого рода договора существуют до тех пор, пока существует политическая реальность, их
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породившая, и если эта политическая реальность меняется, то находится способ эти договора разрывать или лишать смысла. Тем не
менее, продление договора стало констатацией текущего расклада
в российско-армянских взаимоотношениях, сложившегося в 2008 г.
по итогам пятидневной российско-грузинской войны. Разрыв дипломатических отношений между Россией и Грузией вкупе с признанием Россией независимости Абхазии и Южной Осетии создали
новую геополитическую картину Южного Кавказа. Грузия теперь
фактически переместилась для России из формата Южного Кавказа
в формат российско-западных взаимоотношений, во всяком случае,
к ней теперь российская политическая элита отнюдь не относится
как к «обычной» южнокавказской стране. Южная Осетия почти
полностью, а Абхазия – в большой степени стали частью северо-, а
не южнокавказской политической проблематики. Собственно, Южный Кавказ – это теперь для России Армения и Азербайджан с лежащим между ними Карабахом и карабахской проблемой. Этот факт
необходимо было оформить в том числе и на уровне межгосударственных отношений. Ничего нового в 2010 г. не произошло. Однако подтверждение зонтика безопасности для Армении со стороны
России, с одной стороны, и пролонгация военно-политического
присутствия России в Армении – с другой, явились демонстрацией
взаимовыгодности, а следовательно, и прочности того, что в политической риторике уже давно принято называть армяно-российским
«стратегическим союзом».
Что касается блока внешней политики, имеющего отношение к
карабахскому конфликту, то тут также ничего существенного не происходило и не могло происходить. Снайперская война продолжалась
и, судя по всему, будет продолжаться до тех пор, пока у Азербайджана сохраняется рациональная мотивация демонстрировать некоторый уровень шантажа и поддерживать градус неконвенционального
давления на армянскую сторону. Такого рода политика инструментальна и на внутреннем поле в Азербайджане, и для реализации пропагандистских целей за его пределами. Правда, в последние годы по-
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явилась, а в 2010 г. усилилась тенденция жесткого реагирования на
такого рода обстрелы уже с карабахской стороны. Впрочем, трудно
установить, насколько действительно изменилась ситуация на границах, а насколько изменилось ее освещение в прессе.
Что касается собственно процесса урегулирования, он продолжал стагнировать при довольно интенсивном графике встреч
и информационных кампаний. 17 июля в Алматы сопредседатели
Минской группы ОБСЕ приняли заявление, в котором сослались
на совместное заявление по Нагорному Карабаху, сделанное на министерской встрече ОБСЕ в Афинах 1 декабря 2009 г. В заявлении
Минской группы были подтверждены три принципа, содержащихся в Хельсинкском заключительном акте и в заявлении, сделанном
в Мускоке 26 июня 2010 г., а именно: неприменение силы или угрозы силой, соблюдение территориальной целостности государств
и обеспечение права народов на самоопределение. Смысл всех этих
заявлений очевидно сводился к сохранению статус-кво и невозобновлению боевых действий в зоне конфликта, и продолжению на
этом фоне процесса урегулирования.
Новым на карабахском направлении, пожалуй, в 2010 г. стало
лишь усиление роли России в процессе урегулирования конфликта.
Причиной этого усиления, как и в случае продления договора о военной базе, скорее всего, также явилась новая ситуация после пятидневной войны. На нынешнем Южном Кавказе России, очевидно,
легче выполнять функции посредника в карабахском конфликте,
чем прочим внешним игрокам, и Россия явно получила карт-бланш
от остальных сопредседателей Минской группы на активизацию
посреднических усилий. И действительно, в 2010 г. по инициативе
российского президента Медведева состоялся ряд трехсторонних
встреч глав Армении, Азербайджана и России, в частности, в Сочи,
Санкт-Петербурге и Астрахани.
Ну и последним аккордом в этой сфере в 2010 г. стал саммит
ОБСЕ в Астане, в ходе которого президент Армении Саргсян заявил,
что в случае агрессии со стороны Азербайджана, Армения признает
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Карабах. Это заявление, в общем, довольно выпукло продемонстрировало высокий уровень напряженности в отношениях между сторонами конфликта и в очередной раз подчеркнуло невозможность
мирного урегулирования в сколько-нибудь обозримое время.
Достаточно интересные, хотя и не совсем новые, тенденции проявлялись и в области внутренней политики Армении. Хотя в 2010 г.
в Армении не было выборов национального уровня и отсутствовали
серьезные вызовы сложившейся системе власти, в этом году разворачивалась и нарастала внутриэлитная борьба и уже активно шла
подготовка к предстоящим через два года выборам в парламент.
Кроме того, во внутриполитической реальности шло и формирование новых трендов. В 2010 г. в Армении произошла серия кадровых изменений в высшем эшелоне власти, что можно расценить
как индикатор внутренних подвижек внутри властной пирамиды.
Министром юстиции был назначен эксперт по конституционному
праву Грайр Товмасян, не являющийся членом правящей Республиканской партии. Министр экономики Нерсес Ерицян был отправлен в отставку, а на его место был назначен бывший министр финансов Тигран Давтян. Пост министра финансов занял бывший зампред
Центрального банка Ваче Габриелян, также беспартийный. Кроме
того, был уволен глава Государственного фонда социального страхования Вазген Хачикян.
Дело тут не в конкретных персоналиях, а в том, что перестановки
эти были знаковые. Вновь назначенные чиновники – типичные «технократы», довольно молодые люди, состоявшиеся уже в постсоветское время в качестве карьерных чиновников, во всяком случае это
отнюдь не представители крупного бизнеса, т.н. олигархи, столь типичные для армянской политической сцены. Новые назначения года
стали отражением нового понимания государственной политики не
как акционерного общества, в котором влияние распределяется в
зависимости от вложенного капитала, а как собственно политического процесса. Фактически, в 2010 г. в Армении шло дистанцирование государственного управления от экономических лоббингов, то
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есть продолжилась и усилилась институционализация политики как
отдельной сферы.
Это не была прямая попытка ликвидировать олигополию. При
столь узком рынке, неразвитости регулирующих механизмов и замкнутости страны, олигополия во многом объективна, и кадровыми
перестановками ликвидировать ее просто невозможно, да еще за короткий срок. В нынешних условиях армянской власти приходится
бороться не с внешними вызовами, а с самой собой, со структурой
власти же. Однако кадровые процессы 2010 г. все же представляли
собой попытку начать движение к отделению политики от экономики. При этом «капитаны бизнеса» посредством различного вида
лоббингов продолжали оказывать влияние на экономические решения правительства, но вот от собственно политического влияния их
начали понемногу отстранять. Если тренд будет развиваться в том
же направлении, он может привести к попыткам удаления крупных
бизнесменов из собственно исполнительной, а возможно, в дальнейшем, и законодательной власти.
Наконец, важным событием года стала отставка мэра Еревана в
результате довольно скандальной истории, получившей довольно
широкую огласку в социальных сетях, а затем и в прессе. Эта отставка отчасти подтверждает ту же тенденцию, ибо мэр Гагик Бегларян
– типичный представитель олигополии, и его поведение в этой истории вполне укладывалось в этику той субкультуры, которую он представляет. Некоторые обстоятельства позволяют думать, что перемещения эти не случайность или совпадение, но некий план элитной
если не революции, то эволюции. Этот план должен включать в себя
программу изменения самой структуры власти в республике путем
уменьшения влияния крупных бизнесменов на принятие политических и кадровых решений. Речь, конечно же, не идет о прекращении
влияния лоббинга крупного бизнеса на решения в сфере экономики
– это просто невозможно. Но решения в сферах политики и персональных назначений власть очевидным образом пытается переместить в руки технократов, то есть государства. Это очевидным обра-
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зом программа как минимум на много лет, и кроме того, совершенно
невозможно предсказать, удастся это государству или нет, но то, что
такие цели ставятся, уже достаточно симптоматично. До выборов в
парламент еще очень далеко, важно будет проследить за тенденцией,
но случайностью она не является – это ясно было уже в 2010 г.
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Для Азербайджана 2010 г., по сравнению с предыдущими, не оказался богат на яркие, интересные события. При этом застой наблюдался во всех сферах, как во внутренней, так и во внешней политике.
Экономика также не явилась исключением. Одним словом, внутриполитическая и экономическая ситуация в Азербайджане была
предельно ясной, но при этом, как ни странно, в той же степени непрогнозируемой. Дело в том, что, как показывает анализ, одновременно на всех «фронтах», в том числе вокруг урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, развивались очень интересные
процессы, которые могут иметь далеко идущие последствия для будущего не только Азербайджана, но и всего региона. Но обо всем
по порядку…
ТАКТИКА «ВЫЖЖЕННОЙ ЗЕМЛИ» ВО ВНУ ТРЕННЕЙ
ПОЛИТИКЕ МОЖЕТ ОБЕРНУ ТЬСЯ БУМЕРАНГОМ

Формально важным внутриполитическим событием 2010 г. были
парламентские выборы. Однако из-за того, что традиционная оппозиция полностью нейтрализована, эти выборы мало того, что никак не повлияли на расстановку сил, но даже не смогли хоть как-то
оживить внутриполитическую жизнь страны. Достаточно сказать,
что по итогам состоявшихся в 2010 г. парламентских выборов власти не допустили избрания ни одного представителя традиционной
оппозиции. А новая оппозиция не может возникнуть, так как власти
полностью монополизировали все необходимые для этого ресурсы
– и финансово-экономические, и средства массовой информации, и,
наконец, административные.
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На самом деле в стране резко изменилась роль основных игроков
на политической арене. После развала СССР все 1990-е гг. и вплоть
до начала правления Ильхама Алиева ведущую роль играли светские
партии, которые были разных оттенков и ориентации – от демократов до националистов. Исламские организации также возникли в
Азербайджане, но они оставались на обочине политической жизни,
будучи скорее маргиналами, чем серьезной политической силой.
Тогда в азербайджанском обществе, в массе своей атеистическом,
очень сильной была вера в западные ценности, а политический ислам ассоциировался с Ираном и исламским миром, который в то
время не вызывал симпатий.
Однако выборы 2003 г. и та роль, которую сыграли западные
страны, в первую очередь США, в приходе Ильхама Алиева к власти, нанесли огромный удар по вере азербайджанского общества в
западные ценности и вызвали всеобщее разочарование. В то же время Ильхам Алиев, взявший курс на жесткое подавление всякого инакомыслия, в первую очередь нанес удар по прозападным партиям,
а, по сути, по светским силам. К началу 2006 г. они были полностью
разгромлены, и с того времени общество перестало слышать о каких-либо активных действиях традиционной оппозиции, которая до
этого все годы после обретения Азербайджаном независимости играла основную роль в обществе. В итоге в обществе возник вакуум.
И этот вакуум стали заполнять сторонники политического ислама. В условиях, когда в Азербайджане де-факто запрещены все митинги и любые собрания граждан по политическим и иным вопросам, мечети стали играть роль этаких политических клубов. Немалая
часть разочаровавшихся в западных ценностях рядовых сторонников светской оппозиции ушла в ряды исламистов или стала их поддерживать. Вдобавок, подросло новое поколение азербайджанцев,
которые относились к исламу иначе, чем их воспитанные на пропаганде атеизма родители. Все это и привело к тому, что в Азербайджане с 2006 г. изменился общественный климат, а с ним и отношение
к исламу в целом и политическому исламу в частности. В результате,
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если раньше исламский фактор в Азербайджане не играл особой
роли, то теперь он вышел на передовые позиции. Если раньше Азербайджан был в стороне от геополитической конфронтации Запада
с исламским миром, то теперь в республике стали все более болезненно реагировать и на те или иные мировые события, связанные с
исламом. Стали обычными акции протеста против политики США
и Израиля на Ближнем Востоке, что раньше было сложно даже представить.
В итоге ислам и его ценности стали платформой для нового поколения оппозиционеров. Как результат, политический ислам стал
играть в Азербайджане роль реальной оппозиции и отныне только
эта сила вызывает у властей опасение и тревогу. Именно потому
власти начали кампанию против ислама и его сторонников. За последние три года власти еще более ужесточили религиозную цензуру
и начали кампанию по регистрации религиозных организаций, внеся поправки в закон, запрещающий деятельность религиозных общин, не прошедших регистрацию. Вслед за этим в республике стали
возникать политические коллизии в связи с запретом озвучивания
азана (призыва к молитве) через усилители, а также в связи с кампанией властей по закрытию и сносу мечетей. Власти решили нанести
удар по исламистам с другой стороны, и так возникла проблема с
хиджабами, в которой выразилась не какая-то рядовая акция отдельного министерства, а продолжение борьбы властей Азербайджана
с исламом и его сторонниками в стране. Причем эта борьба идет с
переменным успехом.
К примеру, власти два раза (в 2007 и 2009 гг.) запрещали азан,
и оба раза после резких протестов верующих буквально через несколько дней власти шли на попятный и отказывались от своих намерений. Теперь, по сути, та же картина с хиджабами – сначала власти их запретили, потом пошли на попятный и попытались смягчить
негативную реакцию по этому вопросу. Хотя вопрос все еще до конца не решен, и борьба в этом направлении продолжается.
Безусловно, нельзя отрицать и роль внешнего фактора. Иран

Азербайджан-2010

[19]

всегда оказывал и продолжает оказывать помощь своим сторонникам в Азербайджане. И будет оказывать помощь и завтра. Играют
свою роль и исламистские силы в арабских странах, а также в Турции и Пакистане. Но преувеличивать эту роль также не стоит. На
самом деле, внешние силы используют реально существующую ситуацию в своих интересах. При этом необходимо учесть, что исламисты, даже самые умеренные и ориентированные на интеграцию
Азербайджана в евроатлантическое пространство, занимают крайне
бескомпромиссную позицию по урегулированию конфликта вокруг
Нагорного Карабаха.
И все же нельзя однозначно сказать, что становление исламистов
как единственно действенной и структурированной оппозиции в
Азербайджане предопределено. Многое зависит от скорости изменений, происходящих вокруг, которые так или иначе повлияют на
внутриполитическую повестку дня. Например, на фоне революций
в арабо-мусульманских странах, традиционная оппозиция, которая
даже не попыталась себя проявить во время парламентских выборов
2010 г., вновь резко активизировалась. В результате, за счет появления почти двух десятков новых политзаключенных, которые были
арестованы с начала 2011 г., ей удалось если и не вернуться в политическое поле в качестве реального игрока, но, по крайней мере, заявить о себе как о претенденте на этот статус…
ЭКОНОМИКА НА «НЕФТЯНОЙ ИГЛЕ»

На сайте «Радио Азадлыг» был опубликован интересный график
трансфертов из Государственного нефтяного фонда в течение последних пяти лет, который более чем четко иллюстрирует состояние
экономики Азербайджана.
Таким образом, получается, что в 2007 г. государственный бюджет Азербайджана с учетом трансферта из Нефтяного Фонда составлял чуть более 6 млрд манатов. А в 2011 г. госбюджет, без учета
трансферта из Нефтяного фонда, стал 6 млрд 351 млн манатов. Без
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учета трансферта из Нефтяного фонда по сравнению с 2007 г., на
первый взгляд, имеет место почти миллиардный рост1. Но вся проблема в том, что все это на самом деле только на первый взгляд…
ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО НЕФТЯНОГО ФОНДА (2007-2011) – В МИЛЛИОНАХ МАНАТОВ

6351

5590
6962

5410.9

5421.6

9203
3800

4915

5915

585

2007

2008

ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ НЕФТЯНОГО ФОНДА

2009

2010

2011

ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ

Получается, что из 15,5 миллиардного госбюджета только
9,2 млрд манатов правительство примет от Нефтяного фонда, а остальные 6,3 млрд манатов «заработает» на других, не связанных с
нефтегазовым сектором источниках. Но в этой сумме есть внутрибюджетные поступления от продажи нефти, налоги с доходов нефтеперерабатывающих и занимающихся продажей нефти предприятий,
а также таможенные сборы. Чтобы не быть голословным, обратимся
к статистике. Возьмем только налоговые поступления в бюджет от
АМОК и ГНКАР.
В 2010 г. основной производитель нефти в Азербайджане, Азербайджанская международная операционная компания (AМОК),
превысила прогноз налоговых выплат на 14%. Налоговые отчисления AМОК ожидались на уровне 650 млн манатов, а фактически
1. «"Заработки" и расходы госбюджета Азербайджана». «Радио Азадлыг»,
08.05.2012. www.radioazadlyg.org/content/article/24209408.html

Азербайджан-2010

[21]

составили 741 млн манатов. В общей сложности в 2010 г. Министерство налогов обеспечило поступление в государственный бюджет налогов на 4,294 млрд манатов. Данный показатель на 4,4%, или
на 180,6 млн манатов, выше налоговых поступлений предыдущего 2009 года.
Только за январь-сентябрь 2010 г. Государственная нефтяная
компания Азербайджанской Республики (ГНКАР) перечислила в
госбюджет 847,982 млн манатов. Получается, что за год ГНКАР перечислил в государственный бюджет примерно 1,1 млрд манатов.
Таким образом, только АМОК и ГНКАР в 2010 г. перечислили в
бюджет почти 2 млрд манатов. Если вычесть из 6,3 миллиардов два
миллиарда, то получается всего 4,3 млрд манатов. И это без таможенных сборов и налоговых отчислений предприятий, занимающихся
продажей нефтепродуктов. Но даже с учетом данных отчислений,
это всего около 5,5 млрд долларов.
Для сравнения, согласно проекту государственного бюджета
Армении, в 2011 г. объем расходов составит почти триллион драмов (чуть более 2,5 млрд долларов). Таким образом, получается, что
бюджет Азербайджана без нефтяной составляющей всего в 2,2 раза
больше армянского. А население Армении по официальным данным
3,2 млн человек, то есть почти в три раза меньше, чем в Азербайджане. И после этого кто-то осмелится утверждать, что мы не сидим на
нефтяной игле? Ведь без нефтяной составляющей, которая по большому счету должна еще и влиять на все другие сферы, наша экономика меньше, чем армянская.
Хуже другое. Из-за «дешевых», по сути, незаработанных денег
наблюдается полное отсутствие стимулов к созданию эффективной
рыночной экономики. Ведь именно их отсутствие заставляет правительство, с одной стороны, создавать условия, чтобы эти средства
появлялись за счет рыночной активности широкого слоя предпринимателей, а с другой – прислушиваться к рекомендациям внешних
доноров в лице ведущих государств и международных организаций,
притом не только в сфере экономики.
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В Азербайджане происходит диаметрально противоположный
процесс. За счет дешевых нефтедолларов создается видимость экономического благополучия и параллельно ускоряется процесс монополизации всего возможного и даже невозможного, чтобы лишить широкие рыночно активные слои населения независимости от власти.
ВЫБОР МЕЖДУ ДВУМЯ ИЗВЕСТНЫМИ

Многие, наверное, помнят известное изречение о том, что «он оказался в нужное время в нужном месте», или же наоборот. Выбор
невелик, да и разница, на первый взгляд, всего лишь в добавлении
одной ничтожной частицы «НЕ», а вот результат диаметрально
противоположный, во втором случае иногда даже фатальный.
Эффективность внешней политики таких маленьких и таких проблемных государств, как Азербайджан, Грузия и Армения, по большому счету, определяется тем, насколько четко они следуют смыслу
приведенного изречения. Опять, на первый взгляд, все очень просто. Необходимо верно определить, кому стоит быть полезным, то
есть у кого контрольный пакет голосов, вовремя предложить этому
субъекту международной политики свои услуги и, как следствие, в
рамках данной глобальной схемы попытаться получить максимальную выгоду. Иными словами, добиться реализации собственных интересов, даже если они не масштабные. И тут не до сантиментов...
На первый взгляд, проще задачи не бывает. Азербайджану, Грузии и Армении, по большому счету, необходимо сделать выбор между глобальными интересами США и России. Конечно, некоторые
могут мне возразить, что, мол, существует и третий центр – набирающие силу региональные державы, например, Турция, Иран, то
есть, как было принято говорить, страны третьего мира, и в конкретном случае Азербайджана можно было бы сделать ставку на
арабо-мусульманский союз. Но вся проблема в том, что при выборе
нельзя исходить только из того, насколько цели, задачи, интересы и,
наконец, декларируемые ценности того или иного государства мира
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или группы стран созвучны с теми, что характеризуют сторону, стоящую перед дилеммой. Если бы все было так просто...
Задача намного сложнее. Во-первых, при определении внешнеполитических приоритетов важно четко определить возможного лидера или победителя. Олимпийский принцип «главное – участие»
не применим к международной политике. Во-вторых, необходимо
разработать такую тактику и стратегию поведения, чтобы в партнерстве с выбранной стороной можно было бы полно реализовать
собственные интересы.
Начнем со стран третьего мира, которые по многим параметрам
нам близки. Российский эксперт Федор Лукьянов признает повышение их роли в международных делах, но сразу отмечает: «Проблема
заключается в том, что амбиции таких региональных игроков, как
Турция и Иран, действительно повышаются, их вес растет, но это
не означает, что они в состоянии установить какой-то свой порядок.
Это касается различных подобных инициатив, которые не получают одобрения ведущих держав мира. К примеру, в прошлом году два
сильных региональных государства – Турция и Бразилия – попытались разрешить проблему иранской ядерной программы. Турецкий
и бразильский руководители поехали в Тегеран, где заявили, что
смогли решить проблему иранского атома. Однако ведущие державы посмотрели на это с чувством неприязни и проигнорировали достигнутые там договоренности. Точнее, не восприняли их всерьез.
В итоге в иранском вопросе ничего не изменилось. Это ярко показало, что региональные державы пока еще не имеют политических
традиций или достаточного авторитета, чтобы решать такие важные
вопросы. Им просто не дадут этого сделать. Они могут что-то инициировать, но разрешить проблему не в их силах»2.
Этим все сказано. Дело в том, что такие региональные игроки,
как Турция, в конечном счете сами оказываются в роли ведомого.
2. Федор Лукьянов: «Статус-кво на Южном Кавказе вечным не будет». 1news.az,
11.05.2011, http://1news.az/interview/20110511102516631.html
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Достаточно обратить внимание на поведение Турции до и после
начала военных операций НАТО против Ливии. Еще за месяц до
начала военной операции премьер-министр Турции Реджеп Тайип
Эрдоган, который незадолго до этого получил международную премию по защите прав человека, учрежденную самим Каддафи, из его
же рук, считал участие НАТО в операциях недопустимым. Но через
месяц после двух бесед тет-а-тет с президентом США Бараком Обамой проголосовал в НАТО как надо, а сегодня призывает Каддафи
отказаться от власти.
Перейдем к России. Надо признать, что события августа 2008 г.,
а точнее, агрессия России в отношении Грузии, имели огромное
влияние на развитие событий в регионе. Да, оккупировали Абхазию,
Южную Осетию. Ну и что? А что дальше? Ведь кроме доказательства того, что, как выражается господин Лукьянов, «вот это мы еще
можем»3, добиться ничего не удалось. По большому счету, российская агрессия в Грузии по конечному результату чем-то напоминает
марш колонны российских танков в Приштину во время натовской
интервенции в Косово.
Даже геополитическое соотношение сил на Южном Кавказе не
изменилось. А перспективы пророссийских сил в Грузии стали еще
более эфемерными, по крайней мере, до тех пор, пока не будет урегулирован территориальный спор между двумя государствами. А
он, скорее всего, будет урегулирован не скоро. Для нейтрализации
ставленников Москвы антироссийским силам в Грузии и их союзнику США не надо даже ничего делать. Просто время от времени надо
напоминать о том, что та или иная политическая сила выполняет заказ Москвы, что и делается.
Обращает на себя внимание, что те же грузинские лейбористы,
которые сразу после событий августа 2008 г. не скрывали своих симпатий к российскому руководству, сегодня пытаются дистанциро3. Федор Лукьянов: «Статус-кво на Южном Кавказе вечным не будет». 1news.az,
11.05.2011, http://1news.az/interview/20110511102516631.html
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ваться от Москвы. И дело не только в преобладании антироссийских
настроений среди грузин. После августа 2008 г. уровень антироссийских настроений в Грузии был еще выше. Но тогда грузинские
лейбористы действительно не скрывали своих симпатий к России.
Вся проблема в том, что силовой метод восстановления российской
гегемонии на постсоветском пространстве не сработал.
А другой дееспособной, эффективной программы у России, по
крайней мере пока, нет. Создается впечатление, что составные части российского властного тандема, который вряд ли таковым уже
можно называть, имеют разные, а может, даже диаметрально противоположные представления о будущем политики России на постсоветском пространстве. Проще говоря, Россия не располагает ни
политическими, ни экономическими ресурсами, необходимыми
для того, чтобы сохранить Южный Кавказ в сфере собственного
влияния. Россия подошла к этапу, когда ей необходимо в целом определиться со своей кавказской политикой. Только после этого ей
удастся разработать четкую политику, позволяющую решить как
тактические проблемы по урегулированию конфликтов, так и будущую судьбу военной базы в Гюмри. Проще говоря, Россия стоит
перед дилеммой: или продолжить реализацию прежней политики
сохранения Южного Кавказа в сфере собственного военно-политического влияния, что привело к агрессии против Грузии в августе
2008 г., и, как следствие, обострению отношений с Западом, или же
отпустить государства региона в «свободное плавание» и строить
с ними отношения на совсем иной платформе. Однако это вовсе не
означает, что Россию вообще можно сбрасывать со счетов.
Перейдем к США. Вашингтон четко определил собственные
приоритеты на Южном Кавказе. Бывший посол США в Баку Мэтью
Брайза дал интервью популярному проправительственому азербайджанскому сайту 1news.az. Отвечая на вопрос, каким ему видится
будущее Южного Кавказа через пять лет, посол заявил: «Я не знаю,
это гипотетический вопрос. Я могу ответить только за ту задачу,
которая поставлена передо мной. Моя миссия состоит в том, чтобы
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поддержать работу сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Думаю, и то возможно, что президенты завершат работу над базовыми
принципами. Для этого я приложу все усилия, чтобы помочь сопредседателям в завершении работы над принятием базовых принципов.
Думаю, что Южный коридор будет реализован в течение 5 лет…»4.
Из слов Брайзы можно было сделать вывод о том, что США всецело поддерживают строительство транскаспийского трубопровода.
«Это зависит от самих стран, то есть от правительств Туркменистана и Азербайджана. Я, слушая коллег в правительстве в Баку, чувствую и знаю, что сейчас есть импульс в этом направлении. Главное
сейчас, чтобы отношения между этими странами шаг за шагом улучшались. И я чувствую, что обе стороны стремятся к этому. Не буду
ничего прогнозировать по поводу трубопровода, но считаю, что это
логичный проект. Ресурсы из западного сектора Туркменистана в
Каспийском море либо будут экспортированы на Запад, либо не будут экспортированы вообще»5.
При этом Брайза также заявил, что США готовы предоставить
Азербайджану гарантии безопасности военного характера, в случае
если официальный Баку решится на реализацию данных проектов.
Мэтью Брайза призвал официальный Баку не обращать внимание на
реакцию некоторых прикаспийских стран, например, Ирана, неоднократно подчеркивавшего, что не желает видеть зарубежных сил на
Каспии. «Это не их дело. Азербайджан – суверенная страна, и как
независимая республика сама определяет свою судьбу. Моя задача
состоит в том, чтобы способствовать укреплению отношений между США и Азербайджаном. Если Азербайджан готов, то мы будем
продвигаться в этом направлении. Я еще хотел бы добавить, что мы

4. Мэтью Брайза: «Я приложу все усилия, чтобы помочь сопредседателям в завершении работы над принятием базовых принципов». 1news.az, 09.05.2011.
http://1news.az/interview/20110509102555014.html
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не ищем конфронтации по этому вопросу, и нет причин для этого. У
каждой страны есть право защитить себя»6, – отметил Брайза.
Но вся проблема в том, что против иностранного военного присутствия на Каспии выступает на только Иран, но и Россия, которая,
по сути, предлагает себя в качестве единственного гаранта безопасности в регионе. Естественно, ни Россия, ни Иран в качестве гаранта
безопасности на Каспии не устраивают Азербайджан, Туркменистан
и США, так как выступают против транспортировки энергоресурсов из каспийского бассейна на Запад через Азербайджан в целом и
строительства транскаспийского трубопровода – в частности.
Таким образом, Брайза четко сформулировал задачи, поставленные перед ним: урегулирование конфликта вокруг Нагорного Карабаха, реализация проекта по транспортировке энергоресурсов
из каспийского бассейна на Запад, частью которого является строительство Транскаспийского трубопровода, и интеграция региона
в евроатлантическое пространство, что предполагает военное присутствие США на Южном Кавказе. Можно сформулировать все это
одним предложением: американская политика направлена на включение, притом не только Южного Кавказа, а всего каспийского региона, в сферу влияния США.
КОНФЛИКТЫ МЕШАЮТ

В регионе существует два конфликта – грузино-российский вокруг
Абхазии и Южной Осетии и армяно-азербайджанский вокруг Нагорного Карабаха.
Не собираюсь подробно останавливаться на грузино-российском конфликте, т.к. после августа 2008 г. этот конфликт перешел, как
мне кажется, в полностью замороженное состояние. Я не вижу перспектив изменения статус-кво вокруг этого конфликта в ближайшей
и среднесрочной перспективе. Грузия хотела бы его изменить, но не
6. Там же.
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имеет возможности, а Россия в принципе могла бы, но не желает, по
крайней мере пока, так как изменение статус-кво в любую сторону
чревато серьезными, в одном случае внутриполитическими, а в другом – внешнеполитическими последствиями. Из-за глубокой заморозки, притом, как мне кажется, по взаимному согласию Москвы и
Вашингтона, и географического ареала, охватывающего этот конфликт, он никак не влияет на данном этапе ни на развитие процессов,
ни на расстановку сил в регионе. По моему глубокому убеждению,
судьба этого конфликта будет решена посредством торга между
Москвой и Вашингтоном, но не сейчас, а после согласования будущей геополитической архитектуры региона. А пока этот конфликт
просто выведен из повестки дня.
Но я полностью согласен с российским политологом Федором
Лукьяновым в том, что существующий статус-кво на Южном Кавказе все же не устраивает никого, в том числе и Россию, по крайней
мере, в лице президента Дмитрия Медведева. Именно события августа 2008 г. доказали, что статус-кво может в любой момент рухнуть, что в конечном счете может иметь не только негативные региональные, но и более масштабные глобальные последствия.
А сейчас о том, насколько чутко Азербайджан и Армения реагируют на региональные и международные процессы, в том числе
вокруг урегулирования карабахского конфликта. Дело в том, что в
течение последних лет процесс урегулирования конфликта вокруг
Нагорного Карабаха развивался под влиянием и давлением итогов
грузино-российской пятидневной войны 2008 г. А они весьма неоднозначны и противоречивы. Во-первых, итоги грузино-российской войны на первый взгляд способствуют сохранению статус-кво,
так как попытки урегулирования конфликтов силовыми методами
могут иметь трагические последствия. Во-вторых, стало ясно, что
сохранение статус-кво и является главной угрозой возобновления
боевых действий, что, как опять же показали итоги грузино-российской войны 2008 г., может стать толчком для начала не только регионального, но и международного кризиса.
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Рассмотрим ситуацию поподробнее. Дело в том, что даже отторжение Южной Осетии и Абхазии от Грузии никак не повлияло и не
могло повлиять на геополитическую расстановку сил на Южном
Кавказе. Стоит напомнить, что Запад, особенно в лице США, начал
жестко реагировать на агрессию России только после того, как российские войска вышли за пределы этих неконтролируемых территорий и стали угрожать изменением геополитического и геоэкономического расклада в регионе.
С армяно-азербайджанским конфликтом ситуация намного
сложнее. Зона конфликта находится в непосредственной близости
трубопроводов, которые представляют собой экономическую основу, притом на долгую перспективу, геополитических интересов Запада, прежде всего США, в регионе. То есть ведущие силовые центры сразу будут вовлечены в этот конфликт. У них просто не будет
времени для размышления.
В любом случае можно предположить, что Россия не оставит в
беде Армению. Однако, даже если в российской внешней политике
верх возьмет путинская линия поведения, это совсем не означает,
что результат будет аналогичным итогу грузино-российской войны
2008 г. Да, не исключено, что Россия попытается наказать Азербайджан, по возможности, по полной программе. Но это совсем не означает, что Россия сама станет признавать или поддержит признание
со стороны Армении независимости Нагорного Карабаха.
Дело не только в предполагаемой жесткой реакции со стороны
Запада, прежде всего США, на подобное развитие событий, которая
сведет на нет его влияние на Южном Кавказе. Необходимо учитывать и то, что на этот раз Турции вряд ли удастся остаться в роли
пассивно поддерживающего Азербайджан участника конфликта.
Турции, независимо от позиции правящей на тот момент партии
или же личности, придется активно вовлечься в этот конфликт.
Признание Россией независимости Нагорного Карабаха или же
поддержка Кремлем его признания со стороны Армении отбросит
турецко-российские отношения назад в годы холодной войны. А
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Москва заинтересована в развитии турецко-российских отношений
не меньше, чем Анкара. Таким образом, при вышеизложенном варианте развития событий для Армении ничего не изменится, но еще
более повысится уровень ее зависимости от России. И это, думаю,
прекрасно понимают в Ереване.
Но создается впечатление, что и в Москве существуют силы, понимающие необходимость изменения существующего статус-кво
таким образом, чтобы развитие процессов вокруг карабахского конфликта было более прогнозируемым, но при этом сохранялись определенные рычаги для манипуляции государствами Южного Кавказа,
прежде всего, Азербайджаном и Арменией.
Предлагаемый ныне вариант урегулирования конфликта, с которым выразил свое согласие и Азербайджан, в целом наиболее соответствует среднесрочным интересам ведущих держав в регионе.
Основными, стержневыми положениями этой конструкции урегулирования являются следующие моменты: освобождаются оккупированные земли вокруг Нагорного Карабаха, со всеми вытекающими отсюда последствиями по устранению последствий конфликта, в
том числе восстановлением дипломатических отношений и экономического сотрудничества между двумя государствами, но при этом
сам Нагорный Карабах с его промежуточным статусом на неопределенный срок остается вне прямой юрисдикции и суверенитета Азербайджана. То есть получается, что в этом варианте можно говорить
об урегулировании конфликта только наполовину. Выгоды самих
конфликтующих сторон тут налицо. Но сейчас речь идет о ведущих
государствах, имеющих геополитические интересы в регионе. Для
ведущих государств при таком варианте развитие ситуации в регионе становится более прогнозируемым, так как исключается возможность возобновления боевых действий, как говорится, по воле самих
конфликтующих сторон, которым это будет просто невыгодно.
Для США это означает также начало вовлечения Армении в региональное сотрудничество, нормализацию ее отношений не только
с Азербайджаном, но и с Турцией, что расценивается Вашингтоном
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как один из важных этапов, ведущих к полному утверждению его
геополитического влияния на Южном Кавказе.
Москву, если, конечно, выбор во внешней политике не будет сделан в пользу исключительно силового давления, этот вариант также
в среднесрочной перспективе полностью устраивает. Отсутствие
договоренности по окончательному статусу Нагорного Карабаха
сохраняет интригу в урегулировании этого конфликта, а значит, и
рычаги влияния как на Армению, так и на Азербайджан, одним из
которых является военная база в Гюмри. Москва получает широкое
поле для маневра в своей внешней политике на Южном Кавказе. С
одной стороны, Москва может использовать новые реалии, складывающиеся в регионе, для «почетного ухода» из Южного Кавказа в
будущем, а с другой стороны – при необходимости сможет сыграть
на обострении ситуации. Ведь рычаги влияния на ситуацию в виде
отсутствия договоренности по окончательному статусу Нагорного
Карабаха, так и наличия военной базы в Гюмри, сохранятся.
При этом необходимо учесть, что в течение последних полутора лет официальному Баку удалось выстроить собственную политику по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта,
приемлемую для ведущих и имеющих геополитические интересы в
регионе государств. В предыдущие годы публичную позицию Азербайджана можно было обозначить формулой: «Территории и восстановление юрисдикции над Нагорным Карабахом в обмен на мир
и сотрудничество». Ныне в этой формуле произошли существенные изменения. Она сегодня звучит примерно так: «Территории
вокруг Нагорного Карабаха за сегодняшний промежуточный и за
«отложенный статус» в будущем, и, вдобавок, за сотрудничество и
открытие границ, в том числе с Турцией». А формула, предложенная Арменией для урегулирования конфликта, по крайней мере, в
ее публичной трактовке, остается прежней: «Территории вокруг
Нагорного Карабаха в обмен на статус, притом, предопределенный, и на сотрудничество».
Но международное сообщество с правовой точки зрения не мо-

[32]

Рауф Миркадыров

жет публично поддержать, а учитывая особое положение и значение
Азербайджана в регионе, даже в конфиденциальных переговорах
настаивать на формуле, предложенной Арменией. Дело в том, что
формула, предложенная Арменией, противоречит основам международного права, по которым оккупация и даже угроза оккупации
территории другого государства не может быть использована для
территориальных приобретений или же в иных целях. Кстати, этот
момент особо подчеркнут в четырех резолюциях Совбеза ООН по
урегулированию карабахского конфликта. Проще говоря, международное право не позволяет оформить урегулирование конфликта вокруг Нагорного Карабаха по формуле: «Территории в обмен
на статус».
Не случайно и то, что в последнее время сопредседатели в диалоге с официальным Баку отказались от использования в свое время
очень популярного аргумента о необходимости «учета существующих реалий». Дело в том, что использование данного аргумента,
по сути, легитимизировало права Азербайджана на силовое урегулирование конфликта. То есть, если «существующие реалии», о
необходимости учета которых говорили сопредседатели, и которые
сложились как итог этапа силового противостояния, не позволяют
урегулировать конфликт мирным путем в приемлемом для Азербайджана варианте, то их надо менять тем же силовым методом.
Да, можно было надавить на Азербайджан и заставить официальный Баку принять эту формулу урегулирования в «добровольном
порядке». Однако, учитывая, как выше отмечено, особое место и
значение Азербайджана в регионе, для самого Запада это было бы
верхом наглости. Кроме того, элементы мягкого давления и поощрения в виде финансово-экономических санкций и благотворительности в отношении Азербайджана, в отличие от Армении, не действенны. Наоборот, Азербайджан сам может взять на себя и, можно
сказать, что уже берет на себя часть расходов, скажем так, по спонсированию Грузии, в виде предоставления почти беспроцентных кредитов и огромных инвестиций в экономику этой страны.
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Таким образом, ведущие государства, вовлеченные в урегулирование конфликта, прекрасно осознают, что компромисс может быть
достигнут не за счет оккупированных территорий вокруг Нагорного Карабаха, а за счет статуса самого Нагорного Карабаха. По
окончательному статусу у сторон конфликта диаметрально противоположная позиция. Поэтому был придуман вариант с промежуточным статусом, который, с одной стороны, позволяет устранить
все последствия конфликта, не нарушая принципа территориальной
целостности, вовлечь Армению полностью, а Нагорный Карабах –
частично в систему регионально-международных отношений, и в
том числе нормализовать армяно-турецкие отношения, а с другой
стороны – сохранить Нагорный Карабах вне прямой юрисдикции
Азербайджана.
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В 2010 г. многое закончилось, многое началось. Я выделю четыре
события из сферы политики и шире, общественной жизни, ознаменовавших завершение или, наоборот, начало важнейших общественных или политических тенденций в нашей стране. Надеюсь, что тем
самым удастся в некотором смысле подвести итоги 2010 г.
Чтобы рассказать о сюжетах, нашедших в 2010 г. свое завершение, придется немного обратиться к прошлому. В политической
жизни Грузии вплоть до 2010 г. центральное место занимал процесс,
сущностью которого была попытка повторения Революции роз. Начавшись в 2007 г., он до основания потряс политическую систему
Грузии. Чтобы ослабить напряженность, президенту Саакашвили
пришлось назначить досрочные президентские и парламентские
выборы. Он с трудом, но выиграл президентские выборы в январе
2008 г., однако эта победа не положила конец попыткам новой революции: они продолжались вплоть до мая 2008 г., когда правящая
партия «Национальное движение» с огромным перевесом обошла
оппозицию на парламентских выборах. В тот момент бесплодность
попыток воспроизвести революцию уже казалась очевидной, тем
более, что оппозиция к тому времени потеряла сыгравшую ключевую роль при запуске этого процесса финансовую поддержку
со стороны олигарха Бадри Патаркацишвили, а равно и медийную
поддержку со стороны телеканала «Имеди» (первую – вследствие
наступившей в Лондоне кончины олигарха, а вторую – в результате
последовавшего за его смертью захвата телеканала правительством).
После этих потерь и поражения на парламентских выборах 2008 г.
оппозиция была совершенно дезориентирована.
Однако после российско-грузинской войны 2008 г. широкомас-
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штабная митинговая активность оппозиции возобновилась. Произошло это, правда, не сразу после войны (что было бы воспринято как прямая поддержка российской политики, направленной на
смену режима в Грузии), а весной 2009 г. Оппозиция явно надеялась
на повторение событий 2007 г., когда президент распорядился разогнать демонстрации, а потом вынужден был уйти в отставку, поскольку его демократический имидж слишком сильно пострадал. Однако
в 2009 г. правительство поступило иначе: оно отказалось от применения силы и позволило протестной волне сойти на нет. И в самом
деле, к лету 2009 г. митинги прекратились, но осталось ощущение,
что после войны и широкомасштабных демонстраций легитимность
правительства нуждается в подтверждении. Таким подтверждением
стали местные выборы, прошедшие весной 2010 г.
Значимость и особенность этих выборов состояла еще и в том,
что на них впервые напрямую избирался мэр Тбилиси – города, где
проживает самый активный электорат страны. Для правящей партии с этим были связаны некоторые риски, поскольку в 2008 г. Саакашвили хотя и выиграл выборы по стране в целом, но именно в
Тбилиси проиграл (набрав всего 32% голосов против своего соперника Гачечиладзе). В 2010 г. в Тбилиси правящая партия преуспела
на выборах намного больше, чем в 2008 г.: Национальное движение
получило 52,5%, Альянс за Грузию – 17,9%, Христианско-демократическое движение – 12,05%, Национальный совет – 8,2% и индустриалисты – 6,2%.
Результаты голосования отражают главную проблему оппозиции,
приведшую к столь жестокому поражению – неспособность объединиться, ставшую следствием отсутствия как бесспорного лидера, так
и общей системы ценностей и взглядов. Водораздел проходил именно так – по личным амбициям отдельных лидеров и по двум основным политическим ориентациям: прозападной и пророссийской.
Предвыборная кампания проходила очень интересно: за ее время
сформировался открыто пророссийский лагерь, не только не скрывавший более своих предпочтений, но смело их демонстрировавший.
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Этот лагерь состоял из двух конгломератов – партии «Свободные
демократы» под руководством Нино Бурджанадзе, настаивавшей
на необходимости смены власти революционным путем и потому не
принявшей участие в выборной гонке, и Зураба Ногаидели с новым
союзником в лице Звиада Дзидзигури. Лидеры обеих групп встречались с российским руководством, в том числе с Путиным. Однако,
как показали выборы, пророссийская ориентация не нравится грузинскому электорату. Бытует мнение, что Бурджанадзе не пошла на
выборы в том числе и потому, что боялась катастрофического провала. Что же до Ногаидели, то по Тбилиси он занял третье место с
8% голосов, а по стране в целом набрал всего 3-4%.
Местные выборы прошли 31 мая 2010 г. По оценкам международных обозревателей, на них был сделан заметный шаг вперед в
направлении выполнения обязательств перед ОБСЕ и соответствия
международным стандартам проведения демократических выборов.
Все партии имели доступ к СМИ и возможность проводить избирательную кампанию. Списки избирателей были уточнены и проверены ЦИК при участии нескольких политических партий, причем
государство выделило для этого дополнительное финансирование.
ЦИК вел себя профессионально и демонстрировал готовность сотрудничать и с основными политическими игроками, и с международными и местными обозревателями.
Местные и международные наблюдатели отметили ряд недостатков; в частности, они критиковали как избирательное законодательство, так и факты его неравного применения к разным
участникам выборов. Случаев запугивания было отмечено меньше,
чем на предыдущих выборах, но все же они имели место. Различие
между правительством и правящей партией было размыто, государственные чиновники агитировали в пользу правящей партии,
используя при этом государственные ресурсы. Главным недостатком этих, как и предыдущих выборов, были серьезные нарушения в
ходе подсчета голосов.
Эти выборы отчасти повлияли и на внешнюю политику Грузии.
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После войны и в свете широкой митинговой активности лидеры западных стран довольно сдержанно относились к современной Грузии и к Саакашвили. И дело не только в том, что ему вменяли в вину
авантюризм, проявленный во время войны. Была и более прагматическая причина: не было уверенности, что его партия выдержит
давление извне и, что не менее важно, что это не будет сделано в
ущерб демократическим завоеваниям Грузии. Однако местные выборы показали, что народ поддерживает правительство несравнимо
больше, чем кого-либо из его противников, и что правительство не
готово на открыто авторитарные шаги. Президент Грузии, который,
как утверждали его противники, находился до того в некоторой
международной изоляции, вскоре после выборов встретился с высокопоставленными представителями европейских стран, США и
региональных держав.
Если революционные процессы в стране после местных выборов завершились или как минимум прервались надолго (хотя в последнее время две разные партии в Грузии и выступили с призывами
к революции, к этому никто серьезно не отнесся), то другое событие, произошедшее в 2010 г., положило начало новому политическому процессу.
Речь идет о принятии 15 октября 2010 г. новой конституции. Это
событие, в значительной мере определившее будущий политический
расклад, тоже было неоднозначно воспринято изнутри и извне страны. Некоторые подчеркивают тот факт, что в новой конституции
сделан шаг к европеизации и демократизации политической системы Грузии, в которую внесен целый ряд элементов парламентаризма. Другие осуждают то обстоятельство, что новая конституция
дала Михеилу Саакашвили возможность продлить свои властные
полномочия после 2013 г., когда истечет его президентский срок, заняв кресло премьер-министра и тем самым, по новому Основному
закону страны, вновь стать самой сильной фигурой на грузинской
политической арене.
Конституционная комиссия была создана еще летом 2009 г. в
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контексте умиротворения оппозиционной митинговой активности.
Поскольку одним из основных требований оппозиции был переход
от президентской системы правления к парламентской, правительство отреагировало созданием конституционной комиссии и приглашением всех оппозиционных партий к участию в ее работе. Однако
большинство непарламентских партий отклонило это приглашение,
а парламентские партии активно вовлеклись в процесс и добились
некоторых изменений в конституционном проекте. Гражданское
общество вело себя довольно пассивно, что объяснялось как отсутствием у него интереса, а возможно, и квалификации в этой области,
так и тем, что подготовка проекта конституции шла чрезвычайно
поспешно. По мнению многих экспертов, этот процесс никак нельзя
было назвать образцом публичности и демократизма (например,
сроки публичного обсуждения проекта почему-то выпали на сезон
отпусков в августе, когда закрыты многие СМИ, и в частности, серьезные журналы). Основным противовесом государству стало – как
это часто бывает – международное сообщество, в данном случае в
лице Венецианской комиссии.
В проекте новой конституции предусматривается парламентская система при сильном президенте. Президент продолжает быть
всенародно избираемым главой государства, за ним остаются назначения на ключевые посты в сфере иностранных дел и безопасности, особые прерогативы в случае войны, а также, в определенных
случаях, право распускать парламент и влиять на вотум недоверия
премьер-министру. Центральной фигурой в новой системе становится и премьер – глава правительства, избираемый парламентом.
В действительности, сильных фигур в этой системе две – президент
и премьер.
Впрочем, к этому практически и сводятся предусматриваемые
новой системой сдержки и противовесы, причем процедура выражения вотума недоверия премьер-министру крайне сложна. Для
того чтобы сместить премьера, потребуется большинство из 3/5
парламента на протяжении двух месяцев. Сторонники этой моде-
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ли ссылаются на то, что в ином случае политическая система Грузии станет крайне нестабильной из-за неразвитости политических
партий. Противники же новой модели отмечают, что в реальности
она существенно ослабит парламент и даст слишком много власти
премьер-министру. Это же утверждается и в заключении Венецианской комиссии, в целом, однако, положительном. Так или иначе,
сложился консенсус по поводу того, что новая конституция, которая вступит в силу после президентских выборов 2013 г., демократичнее нынешней.
Между тем, больше всего новую конституцию критиковали вовсе не за ее содержание. Широко распространилось мнение, что конституционная реформа проводилась вовсе не с целью демократизации или замирения оппозиции, а лишь для того, чтобы Саакашвили
смог остаться у власти по истечении своих двух президентских сроков в 2013 г. И в течение 2010 г., и впоследствии на эту тему звучали
всевозможные спекуляции. Сам Саакашвили умышленно расплывчато высказывался о своих планах на будущее – по утверждению
некоторых, потому что не хотел стать «хромой уткой», заранее
признавшись, что не собирается в премьеры. Впрочем, большинство
наблюдателей придерживалось иного мнения. В любом случае, все
эти подозрения не отменяют значимости новой конституции и не
превращают ее лишь в средство легитимации неограниченного пребывания у власти одного человека. Не имей конституция никакого
значения, она не была бы столь радикально изменена в 2004 г., когда
в руках президента была сосредоточена огромная власть. Есть все
основания полагать, что новая конституция сыграет важную роль
в изменении конфигурации политической системы Грузии и что ее
принятие стало отправной точкой нового политического процесса,
которому предстоит определить политические события будущего.
Что же касается прочих факторов, которые повлияют на эти события, а также того, выставит ли Саакашвили свою кандидатуру на
пост премьера, то тут, конечно, необходимо учесть расклад внешних
сил – США, Европы и России. Важную роль сыграет и состояние
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экономики Грузии. Хотя 2010 г. в этом отношении и не был провальным – по сравнению с 2009 г., когда в экономике Грузии произошел спад на 4%, в 2010 г. имелся шестипроцентный рост, – все же в
2010 г. сократились прямые инвестиции, предположительно вследствие мирового экономического кризиса и внутренних беспорядков
в Грузии. Цены в 2010 г. стремительно росли, и некоторые эксперты
даже подвергали сомнению устойчивость грузинской экономической модели в целом.
Переходя от политики к более широкой сфере общественных
ценностей и представлений, позволю себе сделать методологическое
замечание, а именно, отметить, что конкретные события и даты имеют лишь символическую связь с идущими в стране общественными
процессами, намного более сложными по своей природе, чем что бы
то ни было, происходящее в сфере политики. Особого упоминания
здесь заслуживают два текущих процесса: спад этнического национализма и подъем религиозного национализма.
Спад этнического национализма в грузинском обществе хотелось бы связать с событием, которое многим покажется не имеющим к нему никакого отношения – со сносом памятника Сталину в
Гори. Разумеется, снос памятника произошел на фоне риторики о
десоветизации Грузии и действительно стал шагом в этом направлении. Однако стоит задать вопрос: а какой именно аспект советского
наследия воплощал собой этот памятник? Он ни в коей мере не был
символом коммунистической идеологии как таковой – в отличие,
например, от России, где коммунистическая партия по-прежнему
популярна, в Грузии все последние годы она маргинальна на грани
исчезновения. Некоторая степень популярности Сталина в Грузии
связана со своего рода компенсацией этно-националистической
неполноценности: пусть Грузией и правила Россия, зато Россией
правил грузин. Таким образом, памятник, выстоявший пятьдесят
лет политических перемен, символизировал не столько идеологический, сколько эмоциональный аспект, и не коммунизма, а этнического национализма. Соответственно, извлечение этого символа из
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пространства общественной жизни Грузии, как и вялая реакция на
это событие со стороны жителей Гори в частности и населения Грузии в целом, ознаменовали конец эпохи этнического национализма,
продолжавшейся в Грузии с конца 1980-х гг.
Впрочем, спад этнического национализма сопровождался подъемом национализма иного типа, который я предлагаю называть «религиозным национализмом». В контексте этого процесса символической датой можно считать май 2010 г., когда, за несколько недель
до выборов в органы местного самоуправления, экстремистские
православные организации провели демонстрации перед зданием
Тбилисского университета имени Илии Чавчавадзе. Поводом для
демонстраций стала состоявшаяся в книжном кафе при университете презентация написанного малоизвестным писателем малоизвестного романа, содержащего оскорбительные для христиан высказывания. Впрочем, всем было очевидно, что, угрожая насилием
студентам, преподавателям и сторонникам университета, организаторы акции просто испытывали правительство на прочность. И
действительно, полиция ни во что не вмешивалась – возможно, власти опасались спровоцировать более широкомасштабные протесты,
которые могли бы повлиять на исход местных выборов.
Конец у этой истории был довольно неожиданный: религиозные
фундаменталисты в прямом эфире набросились на оппозиционно
настроенных журналистов независимого телеканала «Кавказия»,
после чего полиция, наконец, вмешалась и арестовала нападавших.
Впрочем, священника, стоявшего за этими акциями, Грузинская
Православная Церковь немедленно повысила по службе, тем самым,
видимо, дав понять, что не потерпит его ареста. И хотя насилие на
религиозной почве происходило в Грузии и прежде, именно этот
случай впервые привлек к себе внимание общественности. Важно,
что это была не отдельная выходка некой маргинальной организации, а экстремальное проявление чрезвычайно широко распространившихся в обществе настроений. В основе этой новой идеологии
лежит спайка национализма и религиозности, определение грузинс-
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кой идентичности через конфессиональную принадлежность, целый
ряд крайне консервативных, нелиберальных и антидемократических
принципов, а в некоторых вопросах – близость к позициям Российской Православной Церкви. Подъем религиозного национализма,
содержащего в себе этническую компоненту и столь же непримиримого, как и предшествовавшая ему форма национализма, скорее
всего, повлияет и на общественную жизнь, и на политические процессы в Грузии.
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ДЕ-ФАКТО ГОСУД АРСТВА КАВКАЗА В 2010 Г .
ВНУТРЕННЯЯ И ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА
Сергей Маркедонов

ВВЕДЕНИЕ

2010 г. в истории де-факто государственных образований Кавказа1
нельзя назвать поворотным или судьбоносным. В течение этого периода они не получили ни одного нового признания. Несмотря на
отдельные вспышки насилия (в особенности на линии прекращения
огня в Нагорном Карабахе), де-факто государства избежали полномасштабных конфликтов и геополитических потрясений. В ходе
мирных процессов (в случае с Абхазией и Южной Осетией речь
идет о консультациях в Женеве, а в ситуации с НКР – о переговорах посредников в рамках Минской группы ОБСЕ, трехсторонних
встречах президентов РФ, Армении и Азербайджана, а также саммитах «Большой восьмерки») не было достигнуто сколько-нибудь
значимых прорывов.
2010 г. за исключением парламентской кампании в НКР можно
считать «безвыборным» периодом. Абхазия прошла выборы президента в декабре 2009 г. В конце 2010 г. там уже начиналась подготовка к избранию местных органов власти, однако развязка этой
кампании произошла в 2011 г. В Южной Осетии выборы в респуб1. В рамках этого понятия мы объединяем две частично признанные республики
(Абхазию и Южную Осетию, получивших на тот момент признания четырех государств) и непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику. 15-16 декабря 2009 г.
дипломатические отношения с Абхазией и Южной Осетией установила тихоокеанская республика Науру (это было последнее на начало 2010 г. признание государственности двух бывших автономий Грузинской ССР).
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ликанский парламент пятого созыва состоялись 31 мая 2009 г., в то
время как президентские ожидались только в ноябре 2011 г. В этой
связи единственной темой, которая дискутировалась в предвыборном контексте, был вопрос о «третьем сроке» для действующего
президента Эдуарда Кокойты. В канун нового 2011 г. Эдуард Кокойты приподнял завесу под покровом тайны относительно своих
политических амбиций. Что же касается парламентской кампании в
Нагорном Карабахе, то при всей важности представительного органа власти в политической жизни НКР, следует отметить, что институт президента значит здесь гораздо больше. Следствием стало
и неучастие многих известных политиков в избирательной гонке, и
концентрация интереса не столько на конкуренции претендентов на
депутатские кресла, сколько на политико-правовом и бюрократическом «сопровождении» выборов (кампания проводилась по новому
Избирательному кодексу, шла конкуренция двух «партий власти» –
«Свободной Родины» и «Демократической партии Арцаха»).
Вместе с тем, назвать 2010 г. для истории кавказских де-факто
государств бессодержательным было бы несправедливо. Во-первых,
укрепился такой тренд, как перераспределение политических приоритетов. В течение этого года «грузинский вопрос» в еще большей степени маргинализировался во внутриполитической повестке
дня Абхазии и Южной Осетии. В то время как «российский фактор» (в разных его формах и интерпретациях) занял более важное
место и для Сухуми, и для Цхинвали, Грузия стала рассматриваться
в контексте внешних угроз/геополитических комбинаций, но не как
вопрос экзистенциального выживания двух частично признанных
республик. В случае же с Россией ее роль и степень вмешательства
во внутренние дела (проникновение российского бизнеса, проблема «освоения» бюджетных денег, выделяемых на нужды Абхазии и
Южной Осетии, военное присутствие) стали частью внутриполитического дискурса. Во-вторых, проблемы спорного статуса де-факто государств и неразрешенных конфликтов в еще большей степени
способствовали интернационализации кавказской проблематики. В
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особенности это касалось попыток Грузии противопоставить тренду «признания» тренд «оккупации». Речь в данном случае идет
о последовательной борьбе официального Тбилиси за признание
Абхазии и Южной Осетии «оккупированными территориями» на
международном уровне. В этом плане 2010 г. нельзя считать безуспешным. Пример НКР резко выделяется на фоне Абхазии и Южной
Осетии, которые, пусть и с оговорками, но вовлечены в переговоры
по поводу собственной судьбы2.
Перспективы же Нагорного Карабаха обсуждаются либо в формате трехсторонних встреч президентов РФ, Армении и Азербайджана, либо по линии трех стран – сопредседателей Минской группы
ОБСЕ (США, Россия, Франция). 2010 г. не принес в этот процесс
чего-либо принципиально нового. Трехсторонние встречи президентов продолжают оставаться площадкой борьбы Баку и Еревана
за влияние на Москву, а работа посредников подчинена не столько урегулированию конкретного этнополитического конфликта,
сколько продвижению интересов (по большей части тактических)
трех крупных игроков на Большом Кавказе.
Как бы то ни было, а события 2010 г., имеющие в первую очередь
тактическое значение, внесли свой вклад в формирование нового
статус-кво в Кавказском регионе.
РОССИЯ–АБХ А ЗИЯ: АСИММЕТРИЧНОЕ ПАР ТНЕРСТВО

На первый взгляд, к началу 2010 г. Россия выполнила все те задачи, которые она ставила перед собой в Абхазии. После завершения
«Пятидневной войны» началось формирование принципиально
нового военного присутствия РФ в Абхазии. На место миротворцев
пришли военные и пограничники, целью которых является прямая
поддержка этнополитического самоопределения Абхазии, а не под2. В рамках т.н. Женевских консультаций представители Абхазии и Южной Осетии
выступают в качестве экспертов, а не официально признанных дипломатов.
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держание режима прекращения огня между ней и Грузией. Между
Россией и Абхазией 30 апреля 2009 г. было подписано Соглашение
«О совместных усилиях в охране государственной границы Абхазии», в соответствии с которым было образовано Пограничное управление ФСБ РФ в Республике Абхазия (!). 8 декабря 2010 г. была
открыта первая застава этого управления в поселке Пичора Гальского района.
В декабре 2009 г. в первом туре президентских выборов (с 59,7%
голосов) без всяких революционных потрясений победу одержал
Сергей Багапш. 12 февраля 2010 г. состоялась его инаугурация.
Рассмотрение личности второго президента Абхазии не является
задачей настоящего обзора. Однако нельзя не отметить, что политик, вошедший на абхазский политический Олимп не просто без
поддержки Кремля, а вопреки его воле, сумел за неполных пять лет
не просто стать стратегическим союзником Москвы, но и получить
из ее рук признание государственной независимости. В 2009 г. российское руководство именно с Багапшем связывало сохранение
пророссийского выбора Абхазии, равно как и нахождение этой частично признанной республики в российской орбите.
16-18 февраля 2010 г. состоялся визит Сергея Багапша в Москву.
В российской столице второй президент Абхазии до этого бывал неоднократно. Однако февральский визит имел особый символизм, на
котором стоит остановиться более подробно. Начнем с политикоправовой трактовки этого события. В Москве и в Сухуми его интерпретировали как первый официальный визит в РФ главы абхазского
государства, победившего на выборах и прошедшего церемонию
инаугурации. И то, что Соединенные штаты, Европейский союз и
ведущие международные организации не признали (и до сих пор
не признают) данный визит в качестве официального, не отменяет
того факта, что РФ и частично признанная республика Абхазия считают свои двусторонние отношения полноценно законными и легитимными. С точки зрения Кремля в 2010 г. в российско-абхазских
отношениях наступил новый этап. В этой связи неслучайным было

Де-факто государства Кавказа в 2010 г.

[47]

мнение российского посла в Сухуми Семена Григорьева, высказанное им накануне визита абхазского президента, о том, что Россия
«пришла в Абхазию всерьез и надолго»3.
Лучшим доказательство правоты посла стало Соглашение «Об
объединенной российской военной базе на территории Абхазии»,
подписанное президентами РФ и Абхазии 17 февраля 2010 г. Москва и Сухуми договорились о размещении на территории республики
3800 военнослужащих на военной базе в Гудауте. По условиям соглашения, российские военные будут также нести службу на границе
с Грузией (сухопутной по реке Ингури и в акватории Черного моря)
и будут находиться на абхазской территории в течение 49 лет с возможностью продления пребывания на пятнадцатилетние периоды.
Соглашение полностью регламентировало статус военнослужащих
и членов их семей, а также вопросы взаимодействия с абхазскими
силовиками. Помимо этого, в Москве была достигнута договоренность о передаче Абхазии пожарной техники по линии Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РФ. В этот же день Сухуми
и Москва подписали соглашения «О морском и авиационном поиске на Черном море», «О сотрудничестве в борьбе с незаконной
миграцией», «О воздушном сообщении», «О военно-техническом сотрудничестве» и «О сотрудничестве в области банковской
деятельности»4.
Однако визит Багапша в Москву был не только демонстрацией
лояльности гарантам абхазского самоопределения от Грузии. У поездки абхазского лидера был историко-политический подтекст. В день
17 февраля 200 лет назад российским императором Александром I
3. Цит. по: «Семен Григорьев и Валерий Сапожников посетили Очамчирский дивизион пограничных сторожевых катеров и погранзаставу в Ткуарчале». «Апсныпресс», 05.02.2010. http://apsnypress.info/news/193.html
4. Посольство Республики Абхазия в Российской Федерации. Официальный визит
президента Республики Абхазия С.В.Багапша в Российскую Федерацию,
http://embabhazia.ru/novosti/oficialnyj_vizit_prezidenta_respubliki_abhaziya_sv_
bagapsha_v_rossijskuyu_federaciyu
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был подписан документ, который признавал Георгия Шервашидзе
(также известного как Сафарбей или Сефербей Чачба) «наследственным князем абхазского владения под верховным покровительством, державою и защитою Российской империи». Сегодня именно
день 17 февраля отмечается в Абхазии как некий поворотный исторический пункт, связавший воедино Абхазию и Россию. Сама же
современная Абхазия мыслится как исторический преемник Абхазского княжества5.
Одним из приоритетных пунктов визита Сергея Багапша стала
специальная лекция в кузнице российских дипломатических кадров
МГИМО на тему «Двухсотлетие вхождения Абхазии под покровительство Российской империи и влияние русской интеллигенции и
духовенства на развитие Абхазии на рубеже XIX-ХХ веков». В то же
время Государственная дума РФ подготовила специальное заявление «К 200-летию единения Абхазии и России». В тексте документа особо подчеркивалась позитивная сторона инкорпорирования
Абхазии в состав тогдашней Российской империи: «Вхождение в
Россию дало мощный импульс прогрессу производительных сил, науки и культуры в Абхазии, упрочению мира на Кавказе. В свою очередь Абхазия внесла заметный вклад в развитие экономики, науки и
культуры Российской империи, а затем – Союза ССР. Неоценимым
было участие Абхазии в развитии здравоохранения. Благами абхазских курортов пользовались жители всех республик Союза ССР, в
том числе миллионы россиян».
5. Как и любой политико-исторический миф, нынешний российско-абхазский ориентирован на упрощенчество. Между тем, история 1810 г. не так проста, как кажется
на первый взгляд. Именно тогда произошла первая в истории Абхазии XIX столетия
большая волна переселения абхазов в Османскую империю (тогда их численность
составляла порядка 5 тыс. человек). Поддержанный же императором Александром
Благословенным Георгий (Сафарбей) Чачба не пользовался на собственной родине
всеобщей поддержкой. Османское влияние (и заинтересованность в ориентации
на Оттоманскую империю) сохранялось в Абхазии, как минимум, до русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Подробнее см.: Hewitt G. (ed.). The Abkhazians. A Handbook.
London: Curzon Press, 1999.
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Между тем новый российско-абхазский политико-исторический
миф встретил далеко не однозначную оценку гуманитариев внутри
самой Абхазии. Так, 3 апреля 2010 г. в ходе конференции «РоссияАбхазия: 200 лет вместе» разразилась бурная публичная дискуссия
между двумя профессиональными историками, один из которых –
действующий депутат Государственной думы Константин Затулин,
а другой – бывший секретарь Совбеза Абхазии и влиятельная общественная фигура Станислав Лакоба. Однако данный спор (имевший
затем продолжение на сентябрьской конференции того же года под
эгидой Института стран СНГ, декабрьского круглого стола в Общественной палате республики, а также на страницах сухумской «Нужной газеты») невозможно квалифицировать как чисто академический диспут. Иначе вряд ли бы спор о событиях XIX в. заинтересовал
посла РФ в Абхазии Семена Григорьева. Выступая на круглом столе
в Общественной палате Абхазии в декабре 2010 г., он заявил: «В
совместной истории России и Абхазии было много светлых и много
темных страниц. Иначе просто не бывает у народов, живущих бок о
бок в течение многих веков. И все-таки, по моему глубокому убеждению, между нашими народами не было таких катастроф, которые
могли бы навсегда омрачить наше сосуществование»6.
По сути дела, это публичное столкновение двух историко-политических дискурсов. Первый можно определить, как «россиецентризм», в котором исторический предшественник современной
РФ выступает как однозначно благотворный фактор развития для
любого народа, инкорпорированного им. Второй подчинен задаче
исторической легитимации абхазской независимости, не только от
Грузии, но и от России, хотя позитивная историческая роль «российского фактора» с известными оговорками признается. Спор
Затулина и Лакобы, как лакмусовая бумага, проявил асимметрию,
складывающуюся в отношениях между Москвой и Сухуми. То, что
6. Цит. по: Галустян Л., Шария В. Семен Григорьев: «Необходимо, чтобы историей
занимались историки». «Эхо Кавказа», 21.12.2010.
http://www.ekhokavkaza.org/content/article/2255038.html
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для России является третьестепенной проблемой (которую, по словам ее посла, «надо оставить историкам»), для Абхазии – один из
важнейших приоритетов, связанный не со страстью к изучению
прошлого, а со сложными поисками национально-государственной
самоидентификации. Заметим также, что позицию Лакобы разделяют многие абхазские историки и журналисты (наиболее яркий пример – Тимур Ачугба). Однако в силу разных причин они не всегда
готовы к ее публичной защите7.
Как бы то ни было, а в 2010 г. Россия выделила Абхазии 1,8 млрд
рублей безвозмездной помощи. При этом переходящий остаток на
2011 г. составил 1,2 млрд рублей. Средства из России были направлены на объекты автодорожной инфраструктуры (555 млн руб.),
жилищно-коммунального хозяйства (1,565 млрд руб.), образования
(2,8 млн руб.), культуры (100 млн руб.), здравоохранения (134,7 млн
руб.), агропромышленного комплекса (175,5 млн руб.).
15-16 октября 2010 г. в Сухуми с большой помпой прошел второй
абхазский деловой форум «Абхазия-2010» с названием «К устойчивому экономическому росту и расширению межрегионального
сотрудничества с Россией». В нем приняло участие 500 делегатов,
включая и главу администрации президента РФ Сергея Нарышкина.
В рамках форума состоялось открытие трех заправок российского
энергетического гиганта «Роснефти». За год с небольшим до проведения форума Сергей Багапш следующим образом обрисовывал
перспективы прихода «Роснефти» на абхазские рынки: «Здесь будет офис «Роснефти». Мы с этой мощной структурой будем завязываться надолго, я думаю»8. И 15-16 октября 2010 г. нефтяная тема
стала едва ли не главной в дискуссиях об экономических перспективах республики.
Однако вместе с этими очевидными достижениями российская
экономическая помощь поставила немало серьезных вопросов. Во7. Интервью автора в Сухуми (Абхазия), 3-4 апреля 2010 г.
8. Цит. по: «Их нужно уничтожать. У нас есть такая возможность».
«Газета.ru», 07.09.2011. www.gazeta.ru/politics/2009/09/07_a_3256524.shtml
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первых, это масштабы и объемы проникновения российского бизнеса (в особенности крупного капитала) в абхазскую экономику,
которая после военного конфликта 1992-1993 гг. не знала ни полноценной приватизации, ни интеграции в международные и региональные проекты. При этом та же «Роснефть» получила в Абхазии
льготный режим налогообложения, хотя местные фирмы не могут
получить кредит менее чем под 20% годовых. Отсюда и актуализация широкого спектра имущественных вопросов. Во-вторых, это
уровень политического влияния на внутриабхазские процессы, как
следствие экономического доминирования, которое фактически не
имеет ни альтернатив, ни сдержек, ни противовесов. В-третьих, это
формирование коррупции и паразитических (иждивенческих) настроений в рядах республиканской элиты. Значительные, невиданные ранее масштабы российской помощи позволяли отвлечься от
поиска внутренних источников экономического и социального развития. Все эти вопросы в той или иной мере активно обсуждались в
Абхазии в течение 2010 г.
Наиболее острым вопросом двусторонних отношений стала так
называемая имущественная проблема. В основе ее многочисленные
прецеденты отчуждения недвижимого имущества у граждан РФ на
территории Абхазии. 28 октября 2010 г. состоялось первое расширенное заседание Комиссии по обеспечению законности при решении имущественных прав граждан России и Абхазии. Рождение
данной бюрократической процедуры было результатом сложных
согласований и компромиссов между российскими властями и руководителями Абхазии. Время от времени отголоски этой борьбы
попадали в фокус внимания СМИ. Большой резонанс вызвала публикация российского журналиста Марины Перевозкиной «Абхазия
обрела независимость… от РФ», напечатанная в феврале 2010 г. в
разделе «Политика» «Московского комсомольца». В статье Перевозкина сделала жесткий и однозначный вывод: «В новом госу-
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дарстве русскоязычное население оказалось самым бесправным»9.
Она же сообщала о том, что МИД РФ направил в адрес абхазского руководства ноту, в которой выразил «серьезную озабоченность
многочисленными случаями отчуждения у российских граждан их
собственности в Абхазии». Между тем российская сторона поначалу предпочитала не выносить сор из избы. Так, заместитель главы
департамента информации и печати МИД Игорь Лякин-Фролов
заявил, что МИД не направлял Абхазии подобную ноту, однако отметил, что Россия оказывает постоянную консульскую поддержку
своим гражданам, причем это касается и случаев отчуждения собственности в Абхазии10.
Как бы то ни было, а в августе 2010 г. в том же «Московском
комсомольце» публикуется нота МИД РФ, в которой выражается
обеспокоенность по поводу участившихся случаев незаконного отчуждения частной собственности у российских граждан в Абхазии,
и обращение посла России к президенту Абхазии Сергею Багапшу11.
17 августа 2010 г. в сухумской «Нужной газете» вышла в свет статья
«”Концепция”, как вариант возврата грузинских беженцев». Вскоре
после публикации премьер-министр Абхазии Сергей Шамба заявил
о том, что в недрах МИД России была создана Концепция решения
имущественных вопросов, которая оказалась неприемлемой для
республики12.
Речь шла о том, что абхазские власти не могут вернуть собственность гражданам РФ безоговорочно на том основании, что среди
9. Перевозкина М. «Абхазия обрела независимость от… РФ». «Московский комсомолец», 04.02.2010. № 25270.
10. «МК»: у МИД не получилось защитить российских граждан, потерявших собственность в Абхазии. «Кавказский узел», 24.09.2010.
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/174683/

11. Перевозкина М. «Россия и Абхазия разошлись по квартирам». «Московский
комсомолец», 27.08.2010. № 25434.
12. Джыдж Сайер Геч. «”Концепция”, как вариант возврата грузинских беженцев»,
«Нужная газета», 17.08.2010. № 31. См. также Алленова О. «Концепция отклонилась», «Коммерсант-Daily», 25.08.2010. № 155 (4455).

Де-факто государства Кавказа в 2010 г.

[53]

таковых могут оказаться этнические грузины, прикрывающиеся
российским паспортом для возвращения в Абхазию. В итоге после
серии информационных уколов между российскими и абхазскими
СМИ 17 сентября 2010 г. Сергей Багапш подписал Указ «О создании комиссии по обеспечению законности при решении имущественных прав граждан Российской Федерации в Абхазии». В ходе
работы «открытой части» первого заседания комиссии (28 октября) президент Абхазии заявил, что неразрешенные имущественные
споры – это «беда не только Абхазии, но и многих республик послевоенного периода», и что «давление на Абхазию со стороны российских СМИ (между строк читай – властей РФ – С.М.) не будет
способствовать решению проблем»13.
Абхазия и Россия каждая по-своему оказались перед непростым
выбором. Москва не может игнорировать нарушения прав своих
граждан, тем более, что именно защита прав граждан РФ выдвигалась
в качестве обоснования вмешательства в события в Южной Осетии
в августе 2008 г. Но Сухуми в то же время не может отменить итоги
«черного передела 1993 года», в результате которого республику
покинуло подавляющее большинство этнических грузин, а право
частной собственности было заменено этнической собственностью,
в основе которой лежит этническое происхождение собственника,
а не правовая норма. И как бы это положение дел ни выглядело со
стороны, его быстрая отмена чревата делегитимацией самой постсоветской абхазской государственности, возникшей в результате
жесткого этнополитического конфликта.
В итоге, за время своей деятельности к январю 2011 г. комиссия приняла к рассмотрению 118 заявлений (всего их поступило
около 200), из которых по 43 вынесены решения. Всего 6 дел из
43 были признаны обоснованными. Комиссия смогла также (как
часто бывает в таких щепетильных случаях) определить полити13. Цит. по: Ворсобин В. «Абхазия не спешит возвращать "русские квартиры"».
29.10. 2010. http://kp.ru/daily/24581/751358
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ческую цену компромисса с Москвой. По словам председателя рабочей группы комиссии Александра Адлейбы, комиссия не будет
рассматривать обращения и претензии граждан России «грузинской национальности»14. Точнее они будут рассмотрены только
в контексте компенсации ущерба, нанесенного Абхазии Грузией
в 1992-1993 гг. Поскольку же данная тема не может быть принята
официальным Тбилиси по определению (там события 1993 г. рассматривают как этническую чистку грузин и проявление российской оккупации), то надеяться на подвижки в имущественных вопросах с абхазской стороны вряд ли стоит.
«Имущественная проблема» в отношениях России и Абхазии,
как, пожалуй, ни одна другая, зафиксировала, что медовый месяц
в отношениях Москвы и Сухуми закончился (посол РФ в Абхазии
назвал это окончанием «конфетно-букетного периода»). Общая
цель – достижение независимости Абхазии от Грузии – достигнута.
После ее достижения начался этап усложнения двусторонних отношений, который предполагает и разные интересы, и разные трактовки одних и тех же событий. Ничего экстраординарного в таком развитии событий нет, такие же (или очень похожие) проблемы были
у западных стран в Косово, Боснии и Герцеговине, Хорватии и на
Ближнем Востоке. Однако переход к новой повестке дня потребует
и более высокого качества политических управленческих решений,
чего на сегодняшний день не наблюдается. Так, фактически приняв
абхазский взгляд на проблемы нарушения частной собственности,
российские власти сами для себя создали неоднозначный правовой
прецедент, когда на основе этнической принадлежности граждане
могут лишаться защиты со стороны своего государства.
На фоне непростой трансформации российско-абхазских отношений свою нишу во внутриполитической жизни пыталась найти
оппозиция. На роль ее объединителя в феврале 2010 г. сделал заявку
14. Цит. по: «В Абхазии решены имущественные вопросы 43 граждан России».
«Кавказский узел», 30.12. 2010. http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/179094

Де-факто государства Кавказа в 2010 г.

[55]

Рауль Хаджимба, в прошлом премьер-министр Абхазии, несостоявшийся преемник первого президента республики, вице-президент и
дважды второй на выборах (в 2004 и 2009 гг.). В то время как Сергей
Багапш готовился к своему визиту в Москву, Рауль Хаджимба призывал оппозицию «проанализировать и сделать выводы по итогам
выборов, и в кратчайшие сроки провести консультации для консолидации сил, задачей которых должно стать жесткое и объективное влияние на действия властей и реализация тактических ходов и
стратегических планов на будущее»15. В мае 2010 г. Хаджимба встал
во главе оппозиционного «Форума народного единства Абхазии»,
который в период первой президентской легислатуры Багапша критиковал власти с умеренно националистических позиций (чрезмерное открытие республики для российского капитала, чересчур «либеральная политика» в отношении к Гальскому району, готовность
предоставить абхазское гражданство гальским мегрелам). Возглавив
«Форум», Хаджимба обозначил такую приоритетную цель оппозиции, как парламентские выборы 2012 г. С содержательной же точки
зрения, Хаджимба подверг критике власть за отсутствие внятной
экономической стратегии (которая фактически подменяется распределением российских финансовых поступлений) и рост односторонней зависимости Абхазии от РФ. Помимо этого, Хаджимба
выступил против того, чтобы вся политика на российском направлении (а оно для Абхазии главное на годы вперед) концентрировалась
бы в руках президентской администрации: «Парламент должен принимать участие в составлении и принятии этих документов, а потом
предпринимать все последующие действия».
Таким образом, главной темой абхазской оппозиции становится
не борьба с «российским выбором» как таковым, а определение
«цены вопроса» асимметричного партнерства. В этой связи линию
Хаджимбы и «Форума» можно условно определить как «протекци15. Цит. по: «Рауль Хаджимба призвал оппозицию Абхазии консолидироваться». «Кавказский узел», 24.02.2010. www.kavkaz-uzel.ru/articles/165810
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онизм». Впрочем, на этой же площадке помимо «Форума» играет
другая политическая партия Абхазии – ЭРА (партия Экономического развития) во главе с Бесланом Бутбой, предпринимателем и
депутатом республиканского парламента созыва 2002-2007 гг. (он
возглавлял там комитет по межпарламентским связям). В сравнении
с Хаджимбой электоральные результаты Бутбы последних лет выглядели скромнее (в 2007 г. он даже не смог попасть в парламент на
новый срок). Однако в отличие от «силовика» Хаджимбы, у Бутбы
есть финансовые и медийные ресурсы (канал «Абаза-ТВ», неподконтрольный властям и имеющий четкую оппозиционную направленность). Между тем, в 2010 г. эти два оппозиционных деятеля не
смогли прийти к достижению некоего общего стратегического плана политической борьбы. Как бы то ни было, в Абхазии и оппозиция,
и оппозиционные СМИ сохранились и не подвергались ни политическому давлению, ни репрессиям.
ЮЖНА Я ОСЕТИЯ: БОЛЬШЕ, ЧЕМ РОССИЙСКИЙ СУБЪЕКТ,
МЕНЬШЕ, ЧЕМ ГОСУД АРСТВО

Предваряя обзор основных событий 2010 г., хотелось бы остановиться на некоторых принципиальных отличиях между двумя
де-факто образованиями, формально приписанными к Грузии. В
отличие от абхазской, политическая элита Южной Осетии четко и
недвусмысленно обозначала в качестве своей стратегической цели
не строительство государственной независимости, а инкорпорирование в состав РФ. Тема государственной самостоятельности защищалась разве что узкой группой правозащитников, таких как Тимур
Цховребов. В этой связи такие темы, как односторонняя зависимость от России или отсутствие диверсифицированной внешней
политики, не были – и не являются – частью югоосетинского дискурса. Во-вторых, внутриполитическая палитра Южной Осетии намного беднее абхазской. В Цхинвали практически нет работающей
оппозиции, пусть и раздробленной, как в Сухуми. Сколько-нибудь
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значимые фигуры, выступающие против президента Южной Осетии Эдуарда Кокойты (занимающего этот пост с 2001 г.), такие как
Джамболат Тедеев, Альберт Джуссоев, Анатолий Баранкевич, Олег
Тезиев и Ахсар Кочиев, действуют из Москвы или из Владикавказа.
На парламентских выборах 31 мая 2009 г. оппозиционная партия
«Отечество» («Фыдыбаста») не прошла барьер в 7% и сохранила титул непарламентской оппозиции. Народная партия во главе
с Казимиром Плиевым получила чуть более 22%. Однако эту силу
многие комментаторы справедливо рассматривали как дублера правящей партии «Единство». Все дело в том, что на предварительном
этапе от выборов была «отцеплена» другая оппозиционная сила
– Народная партия во главе с Роландом Келехсаевым. Точнее сказать, против нее был использован хорошо апробированный на постсоветском пространстве метод политического ребрендинга. Была
создана параллельная структура из числа «старых» партийцев,
которые отмежевались от «радикалов» и провозгласили курс на
лояльность высшей республиканской власти. В итоге совокупный
потенциал «Единства» и лояльной ему Народной партии составил
68,91%. Добавим сюда тот факт, что оппозиционность югоосетинских коммунистов (они взяли 22,25%) сегодня почти такая же, как у
их российских единомышленников. Это «оппозиция Его Величества», а не «Его Величеству».
В этой связи основным вопросом югоосетинской повестки дня
является качество российской поддержки и восстановления республики, а также открытость этого процесса. Именно отношение
к этой проблеме является основной разделительной линией между
политиками и общественными деятелями Южной Осетии. И если
одни считают, что процесс послевоенного восстановления оптимален при руководстве Эдуарда Кокойты, то другие залог успеха видят
в смене власти и, как следствие, формировании большей транспарентности.
22 марта 2010 г. заместитель министра регионального развития
РФ (он же глава межведомственной комиссии по восстановлению
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Южной Осетии) Роман Панов в интервью известному изданию
«Коммерсантъ-Daily» представил следующий отчет о ходе восстановительных работ: «По плану мы предполагали восстановить к
концу 2009 года 283 муниципальных многоквартирных дома, это
практически все так или иначе поврежденные дома. На сегодняшний день мы закончили работы в 81 многоквартирном доме. В плане
также были 322 индивидуальных дома – это дома, разрушенные либо
полностью, либо больше чем наполовину. Из них в эксплуатацию
введено 63»16. В самом деле, план по восстановлению на 2009 г. был
выполнен едва ли на треть, притом что на эти работы было выделено более 10 млн рублей (сумма, составляющая пятую часть бюджета
Ставропольского края с населением в 2,7 млн человек). В этой связи
неслучайным выглядело возбуждение в 2010 г. 11 уголовных дел, фигуранты которых прямо или косвенно связаны с восстановительными работами. И это, заметим, была лишь верхушка айсберга.
Именно «восстановительная тема» спровоцировала в апрелемае 2010 г. публичный конфликт между президентской администрацией и примкнувшим к ней парламентским большинством, с одной
стороны, и правительством Южной Осетии, с другой. Этот конфликт не имел идейно-политической основы. Противоречия между
командами Эдуарда Кокойты и Вадима Бровцева, занимающего
пост главы правительства (премьер-министра) Южной Осетии с
августа 2009 г. – это конфликт административно-бюрократических
акцентов. «Кто будет играть решающую роль в процессе восстановления – Москва или местная элита?» – вот вопрос, ставший причиной попыток сменить Бровцева, выходца из Челябинской области,
считавшегося представителем интересов российского правительства. В конце апреля 2010 г. была предпринята попытка вынесения
Бровцеву вотума недоверия. Голосование по этому вопросу было
намечено на 5 мая. В свою очередь, премьер-министр провел пресс16. Цит. по: «Степень ответственности местных властей здесь наиболее высокая».
«Коммерсант-Daily», 22.03.2010. www.kommersant.ru/doc/1341113
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конференцию, подал судебный иск о защите чести и достоинства,
организовал встречу с министром регионального развития РФ Виктором Басаргиным и призвал к «всенародному обсуждению» республиканского бюджета.
В ходе пресс-конференции Бровцев высказал два упрека. Первый
прозвучал в адрес команды Эдуарда Кокойты: «Всеми восстановительными работами занимается госкомитет. Это отдельная структура, которая напрямую подчиняется президенту. Да, действительно, сейчас сложилась достаточно сложная ситуация – фактически
государственный комитет по восстановлению начал строительство
большего количества объектов, чем было средств. Дефицит составляет 530 миллионов только по частному жилью. В целом дефицит –
два с лишним миллиарда рублей». Второй упрек относился к роли
силовиков в социально-экономических процессах внутри республики: «Силовые структуры должны заниматься своим делом. Но
я думаю, что рано или поздно все встанет на свои места и достаточно объективно разберутся все и во всем»17. В итоге стороны с
помощью Москвы пришли к перемирию18. Публичные атаки президентской команды на Бровцева прекратились, вопрос о доверии
его кабинету был снят. В то же самое время премьер-министр прекратил разоблачения президентской команды. Однако ни трения,
ни примирение между Кокойты и Бровцевым не отменили главное
противоречие югоосетинского «восстановления» – объективный
по своей природе конфликт между поставщиком и потребителем
финансовой помощи.
В августе 2010 г. Цхинвали посетил первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов. Тогда заместитель Владимира Путина
17. Цит. по: Выступление В.В. Бровцева перед журналистами. Информационное
агентство Республики Южная Осетия, 01.05.2010.
www.rsonews.org/ru/news/20100501/00217.html

18. 25 мая 2010 г. состоялся телефонный разговор Дмитрия Медведева и Эдуарда
Кокойты, а в начале июня прошло специальное совещание по югоосетинской проблематике под председательством Владимира Путина.
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анонсировал новую схему восстановления Южной Осетии, которая должна быть запущена в 2011 г. На этот год российские власти
запланировали выделить Южной Осетии 6,8 млрд рублей, то есть
меньше, чем в 2009 г., но немного больше, чем в 2010 г. 1-2 сентября
2010 г. в республику прибыла представительная российская делегация во главе с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым. Главной целью визита было ознакомление с ходом восстановительных работ в частично признанной республике.
Как бы то ни было, а вмешательство Кремля полностью не устранило противоречия между президентом и премьер-министром.
Оно также не сделало сам процесс послевоенного восстановления
более понятным и открытым. Время от времени слухи о латентном
противостоянии президентской команды и правительства продолжали циркулировать в СМИ. Так, интернет-сайт Информационного агентства Республики Южная Осетия (проект Вадима Бровцева)
периодически размещал антипрезидентские материалы, карикатуры
на Эдуарда Кокойты и его сторонников, а также данные социологических опросов с почти неизменно негативными оценками деятельности президента19.
В декабре 2010 г. Эдуард Кокойты дал ответ на вопрос, который
неоднократно задавали себе все заинтересованные игроки. В ходе
специальной пресс-конференции в Москве он заявил, что не будет
ломать Конституцию Южной Осетии под себя и не станет выставлять свою кандидатуру на третий президентский срок, который
Конституцией не дозволяется. «Все свои обещания, которые я дал
в 2001 г., я выполнил», – резюмировал Кокойты20. Это решение далось второму президенту Южной Осетии нелегко. До 2009 г. он не
исключал для себя возможности пролонгации президентских пол19. Санакоева З. «Интернет – оплот Бровцева?». 08.02.2011.
www.ekhokavkaza.com/content/article/2301552.html. Материалы Информационного агентства Республики Южная Осетия доступны по адресу: www.rsonews.org
20. Цит. по: «Президент Южной Осетии Кокойты не будет баллотироваться на третий срок». 22.12. 2010. http://ria.ru/politics/20101222/312028120.html
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номочий. Однако в ходе парламентской кампании 2009 г. глава администрации президента РФ Сергей Нарышкин заявил о том, что
изменение Основного закона республики в угоду чьих-то личных
интересов было бы нежелательным.
Во-первых, югоосетинская проблема уже несколько лет дискутируется не только в формате Тбилиси-Москва или Цхинвали-Москва. Она рассматривается и в контексте Женевских консультаций,
и в рамках «перезагрузки» отношений России с Западом. В этом
плане Кремлю крайне важно показать, что он готов к более «тонким настройкам». Во-вторых, за два года в Москве появилось осознание того, что в случае пожизненного президентства Кокойты недовольство жителей Южной Осетии его деятельностью рано или
поздно начнет конвертироваться в недовольство Россией, что чревато. В-третьих, уход Кокойты позволяет некоторым поставщикам
услуг – российским чиновникам и подрядчикам – чувствовать себя
вольготнее. Все-таки лидер Южной Осетии – человек с норовом, и
отношения с ним выстраивать непросто. Однако 2010 г. оставил в
качестве «домашнего задания» два вопроса. Первый – это кандидатура преемника, а второй – роль Кокойты в новой конфигурации.
Кем станет уходящий президент? Повторит ли путь Путина? Или
перейдет в разряд неформальных лидеров, чей статус не закреплен
никакими четкими конституционными рамками? Ответы на эти
вопросы были перенесены на 2011 г.
2010 г. не стал «звездным часом» и для югоосетинской оппозиции. На 20-21 марта противники Эдуарда Кокойты запланировали
проведение масштабных акций протеста. Предполагалось, что это
будут самые крупные оппозиционные выступления в постсоветской истории Южной Осетии. В СМИ даже стали обсуждать возможности новой цветной революции. По времени акции в Цхинвали должны были совпасть с общероссийским «днем гнева».
Однако в итоге, и в России в целом, и в Южной Осетии получился
день «без гнева и пристрастия». Сначала оппозиционеры подали
заявку в мэрию Цхинвали на проведение митинга с требованиями
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восстановления разрушенного жилья и соблюдения конституционных прав граждан республики. В этой связи необходимо отметить, что требования югоосетинской оппозиции являются более
приземленными. Строго говоря, в них не так много собственно
политики. Политические лозунги скорее подразумеваются, а критика властей в основном касается их неэффективности как менеджеров. В любом случае городские власти митинг не разрешили,
предложив перенести оппозиционную акцию под крышу. Мотивация была следующей: «в уведомлении не указаны фамилии, имена,
отчества организаторов, их подписи, места жительства и работы,
как того требует положение». Данное процедурное решение было
в первую очередь обращено против иногородних оппозиционеров,
местом жительства которых является не Цхинвали, а другие точки
(Москва, Владикавказ).
Именно «дистанционный характер» деятельности оппозиции,
лидеры которой в массе своей проживают за пределами республики,
не дал акции достичь тех результатов, которые изначально планировались. Интересно, что власти в своей борьбе с оппозиционными
выступлениями традиционно используют т.н. внешний фактор. Так,
МВД Южной Осетии, комментируя готовящиеся мартовские выступления, констатировало, что они «инспирированы грузинскими
спецслужбами и их временно окопавшимися соратниками в Москве
из числа осетинских перебежчиков». Концовка тогдашнего сообщения пресс-службы МВД республики была более ясной: «Любая
попытка со стороны внешних сил взорвать ситуацию в республике
будет на корню пресечена правоохранительными органами самым
жестким образом»21.
При этом следует отметить, что под определение «перебежчик»
попали и такие персонажи, как герой «Пятидневной войны», эксминистр обороны Южной Осетии Анатолий Баранкевич, бывший
21. Цит. по: «Мэр Цхинвала: Отказ в разрешении на проведение митинга не преследует цель помешать кому-то высказать мнение». «ОСинформ», 17.03.2010.
http://osinform.ru/20431-myer-cxinvala-otkaz-v-razreshenii-na-provedenie.html
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прокурор Ахсар Кочиев, первый премьер-министр Олег Тезиев,
главный тренер сборной России (не Грузии!) по вольной борьбе Джамболат Тедеев. Причем все эти персонажи демонстрируют
устойчивые пророссийские симпатии, проводят регулярно свои
пресс-конференции и круглые столы в Москве, апеллируя не к ООН
или другим международным организациям, а к российской власти.
Как бы то ни было, а процитированный выше слоган МВД Южной
Осетии в течение всего 2010 г. оставался методологической основой
внутренней политики руководства республики. Никаких попыток
диалога с оппонентами Эдуарда Кокойты из числа «перебежчиков»
предпринято не было.
ГРУЗИЯ ПРОТИВ ДЕ-ФАКТО ГОСУД АРСТВ:
БОРЬБА ЗА ИНТЕРПРЕТАЦИЮ

Анализ ситуации внутри Грузии, равно как и грузинской внешней
политики, не входит в число задач настоящего обзора. Однако, с нашей точки зрения, было бы полезно рассмотреть попытки грузинской дипломатии организовать противодействие этнополитическому
самоопределению Абхазии и Южной Осетии. Это противодействие
в 2010 г. было весьма активно. Оно развивалось по нескольким направлениям. Первое – разработка и предложение «интеграционных» проектов. Второе – борьба за международное признание
российской оккупации двух бывших автономий Грузинской ССР.
Третье – дипломатическое наступление на северокавказском направлении и попытки вбить клин между Абхазией и черкесскими
национальными движениями.
В феврале 2010 г. в Совете Европы прошла первая презентация
Стратегии Грузии «Участие путем сотрудничества», подготовленной грузинским министерством по реинтеграции. План действий
Стратегии был утвержден правительством 3 июля 2010 г. По словам
спикера грузинского парламента Давида Бакрадзе (до того, как занять этот пост, он был министром иностранных дел Грузии), главная
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цель Стратегии – помочь абхазам и осетинам осознать себя частью
грузинского общества 22.
Между тем, многие положения документа находятся в логическом противоречии друг с другом. Сами территории Абхазии и Южной Осетии Стратегия определила как «оккупированные». Это
было сделано в строгом соответствии с грузинским национальным
законодательством послеавгустовского периода. 23 октября 2008 г.
парламент Грузии принял закон «Об оккупированных территориях»; 31 октября того же года он был подписан президентом страны.
В августе 2009 г. Тбилиси выразил готовность внести в этот закон
поправки, касающиеся лиц из Абхазии и Южной Осетии, которые
попросят в Грузии политического убежища. Закон содержал много жестких норм, касающихся посещения «оккупированных территорий», вызвавших жесткую критику со стороны европейских
структур: наряду с Россией, Грузию критиковали в ПАСЕ именно
за нормы «оккупационного закона». Между тем, использование
подобной дефиниции фактически сразу и однозначно переводило
Абхазию и Южную Осетию из субъектов «участия путем сотрудничества» в объекты, которые являются орудиями в руках российской
манипуляции. Однако основная проблема в том, что жители двух дефакто государств не ощущают себя оккупированным и порабощенным населением, а, напротив, считают себя освобожденными. Итог
ли это пропаганды или националистический угар? Все эти элементы
имеются, как имеется (особенно в Абхазии) и резкое неприятие любой формы идентификации с Грузией.
Второй сюжет связан с адресатом тбилисской стратегии. Первая презентация проекта прошла в штаб-квартире Совета Европы.
Затем документ был представлен в НАТО и других международных
организациях. Весной 2010 г. его поддержала Кэтрин Эштон, Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам
22. «Тбилиси представит стратегию по Абхазии и Южной Осетии в Совете Европы
3 февраля». «Кавказский узел», 27.01.2010.
http://georgia.kavkaz-uzel.ru/articles/164732
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и политике безопасности. Таким образом, документ был обращен не
только и не столько к потенциальным гражданам страны, сколько к
внешнему пользователю, которого надо убедить в конструктивности своей позиции и в непродуктивных действиях «оккупантов». Для
реализации грузинского «Участия», по словам Темури Якобашвили
(на февраль 2010 г. министра по реинтеграции Грузии), было «предусмотрено выделение государственного финансирования, а также
привлечение средств от бизнесменов, которые готовы содействовать реализации этой программы»23.
Но это никак не согласовывалось с положениями «оккупационного закона», который недвусмысленно запрещал любую экономическую деятельность на территории Абхазии и Южной Осетии,
если она не лицензирована в Тбилиси. Из Стратегии не явствовало,
с кем собираются вести бизнес получатели тбилисской лицензии в
Цхинвали или в Сухуми, где таковой лицензии нет ни у кого, и ее
приобретение не входит в число приоритетных задач.
В апреле 2010 г. Комитет по внешним связям парламента Грузии направил обращение к парламентам дружественных государств
(таковых набралось более 50, включая США, Японию, все страны
ЕС, Канаду, Индию, Израиль, Южную Корею) с просьбой признать
факт оккупации Абхазии и «Цхинвальского региона» (как именуется Южная Осетия в грузинском законодательстве). «Грузинская
сторона должна попытаться добиться, чтобы международное сообщество признало часть территорий Грузии оккупированными. Мы
должны принципиально попросить международное сообщество,
чтобы все решения, которые будут приняты по этому вопросу, были
сфокусированы на том, что сегодня часть территорий Грузии одно-

23. Цит. по: «Грузия намерена ознакомить ООН со своей стратегией в отношении Абхазии и Южной Осетии». «Кавказский узел», 23.02.2010.
http://georgia.kavkaz-uzel.ru/articles/165779
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значно оккупирована», – заявил вице-спикер парламента Михаил
Мачавариани агентству «Новости-Грузия»24.
Таким образом, инициатива грузинских парламентариев (а парламентское большинство в высшем законодательном органе власти
Грузии поддерживает президента Михаила Саакашвили) стала политическим ответом на признание независимости Абхазии и Южной Осетии на международном уровне. Этот призыв Тбилиси был
услышан за пределами кавказского региона.
1 июня 2010 г. Сейм Литвы большинством голосов (55 – за, 9 –
против при 23 воздержавшихся) выступил за принятие резолюции,
признающей факт российской оккупации Абхазии и Южной Осетии. Их признание Россией было расценено как неправомерный акт.
28 июня 2010 г. Сенат Румынии принял «Резолюцию о ситуации в
Грузии», в которой фактически солидаризировался с оценками и
интерпретациями официального Тбилиси. 16 ноября 2010 г. Парламентская Ассамблея НАТО в канун Лиссабонского саммита Североатлантического Альянса приняла 6 рекомендательных резолюций.
Одна из них касалась ситуации в Грузии. Парламентская Ассамблея
НАТО солидаризировалась с грузинским взглядом на статус Абхазии и Южной Осетии как «оккупированных территорий». Таким
образом, Тбилиси в 2010 г. удалось создать солидный фундамент для
международного признания факта российской оккупации ее территорий. Однако в США в 2010 г. добиться признания оккупации
не удалось, хотя определенная работа по линии Конгресса Грузией
проводилась. Эти действия Тбилиси способствовали в том числе и
укреплению антигрузинских настроений в самих частично признанных республиках.
Одной из важнейших тем, успешно освоенных Грузией в 2010 г.,
стал так называемый «черкесский вопрос». 19-21 марта и 19-21
ноября 2010 г. в Тбилиси прошли две конференции в рамках цикла
24. Цит. по: Дятловская Е. «Грузия призвала 50 стран признать оккупацию Абхазии». Infox.ru, 07.04.2010.
www.infox.ru/authority/foreign/2010/04/07/Gruziya_prizvala_50_.phtml
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«Скрытые нации, продолжающиеся преступления: черкесы и народы Северного Кавказа между прошлым и будущим». Считать эти события напрямую инспирированными Государственной канцелярией
Грузии мы не можем. Однако формат данных форумов выходил далеко за рамки «научно-практических конференций», как определили
их организаторы. По итогам конференций их участники обратились
с ходатайством в парламент Грузии о признании событий 1860-х гг.
на Западном Кавказе геноцидом черкесов со стороны Российской
империи. Парламент Грузии отреагировал на обращения положительно. Именно в 2010 г. началась подготовка резолюции, которая
будет принята на пленарной сессии высшего законодательного органа Грузии 20 мая 2011 г.
Среди резонов обращения к северокавказской теме было и стремление внести раскол в альянс между Абхазией и адыгскими движениями, сложившийся в конце 1980-х гг. и укрепившийся в годы грузино-абхазского вооруженного конфликта. Далеко не все активисты
черкесского движения выразили готовность к кооперации с Тбилиси даже при условии признания событий XIX столетия геноцидом.
Так Ибрагим Яганов, один из лидеров кабардинского общественного движения «Хасэ», отказался от участия в тбилисских форумах
2010 г.: «Я воевал в Абхазии и мне, откровенно говоря, очень неудобно перед своими товарищами, особенно перед памятью погибших. Думаю, что для этой темы место было выбрано довольно неудачно. И я по моральным принципам никак не мог туда поехать»25.
В то же время другие деятели адыгского движения (Руслан Кешев,
Фатима Тлисова, Мурат Берзегов) начали активное взаимодействие
с парламентом Грузии и лоббистами признания геноцида черкесов.
Этот факт вызвал серьезнейшую дискуссию и внутри Абхазии, и в
республиках северо-западной части Кавказа в составе РФ. Как бы то
ни было, а разыгрывание «северокавказской карты» Грузией стало
25. Цит. по: Поландов Д. «Черкесское общество разделилось во мнении». «Эхо
Кавказа», 22.03.2010. www.ekhokavkaza.org/content/article/1990880.html
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еще одним важным штрихом в формировании нового поставгустовского статус-кво на Большом Кавказе.
НАГОРНО -КАРАБА ХСКА Я РЕСПУБЛИКА : В СТОРОНЕ
ОТ ПЕРЕГОВОРОВ ИЛИ МЕЖДУ ДЕМОКРАТИЕЙ И
СТАБИЛЬНОСТЬЮ

Главным внутриполитическим событием 2010 г. в НКР стала пятая
по счету парламентская избирательная кампания. Выборы в Национальное собрание (парламент) НКР были намечены на 23 мая
2010 г. В своем роде они были также первыми. Выборы в высший
представительный орган непризнанной республики стали первой
парламентской кампанией для президента Бако Саакяна, находившегося на этом посту с 2007 г. Из 33 депутатских мест по пропорциональной системе борьба велась за 17 мест. На них претендовали
4 политических партии: «Свободная Родина» (список из 38 претендентов), Демократическая партия Арцаха (32 человека), старейшая армянская партия «Дашнакцутюн», которая в 1990-е гг. имела
в НКР более мощные позиции, чем в самой Армении, но к 2000 гг.
утратила их (17 человек) и коммунисты (7 человек). Впрочем, всерьез позиции компартии никто не рассматривал, поскольку в НКР
она ассоциируется с коммунистическим прошлым, которое отождествляется со временами вхождения НКАО (Нагорно-Карабахской автономной области) в состав Азербайджанской ССР.
В отличие от выборов 2005 г., в 2010 г. с дистанции сошло «Движение-88», которое в свое время неплохо начинало и даже имело
успех на выборах мэра Степанакерта. Однако к началу избирательной кампании самые активные члены этого объединения покинули
его. Независимым депутатом стал известный в Карабахе и за его
пределами журналист Гегам Багдасарян. А два других представителя движения – Эдуард Агабекян и Виталий Баласанян – пошли искать счастья в мажоритарных округах. На 16 мажоритарных мест
претендовали 46 кандидатов (в 2005 г. число желающих было выше,
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70 человек). Из 46 претендентов 2010 г. 27 беспартийные, 6 представляли партию «Свободная Родина», по 5 – Демократическую
партию Арцаха и дашнаков, по одному представлены коммунисты,
христианские демократы и партия «Наш дом Армения». 14 человек
боролись за депутатский мандат повторно. Нынешний спикер парламента Ашот Гулян также принимал участие в выборах, но на мажоритарной основе. Забегая вперед, скажем, что на первом заседании
вновь избранного парламента 10 июня 2010 г. он был переизбран на
пост спикера.
Пятая парламентская избирательная кампания прошла по обновленному Избирательному кодексу. Среди наиболее важных нововведений следует отметить такое положение, как ограничение прав
депутата на переход в другую фракцию. Не исключено, что руководство НКР, имея за плечами прецедент перехода депутатов от Демократической партии Арцаха в «Свободную Родину» (одновременно это сделали 5 человек!), пыталось подстраховаться на случай
внезапной смены настроений народных избранников. В качестве
проходного барьера была установлена норма в 6%.
Следует обратить внимание на то, что по уровню конкуренции
выборы 2010 г. отличались от предыдущих в худшую сторону. Многие яркие оппозиционные политики не принимали участия в борьбе
за депутатские мандаты. В частности, кампанию пропустил «серебряный призер» президентских выборов 2007 г., экс-заместитель министра иностранных дел НКР Масис Маилян, запомнившийся жесткой полемикой с Бако Саакяном в ходе кампании 2007 г. Накануне
выборов, комментируя внутриполитическую ситуацию, Маилян
сказал: «Думаю, выборы пройдут нормально и в парламенте будет
провластное большинство, поскольку три из четырех партий точно
пройдут». Касаясь вопроса общественных предвыборных настроений, он подчеркнул, что население «очень спокойно относится к
ожидающимся выборам», поскольку реальной борьбы между влас-
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тью и оппозицией не предполагалось26. Этот факт не преминули заметить внешние наблюдатели. Так, в ежегодном докладе «Свобода
в мире», подготовленном организацией «Freedom House», НКР
была отмечена как «несвободная страна». Она сравнялась, таким
образом, с Азербайджаном, хотя раньше всегда занимала более высокие строчки рейтинга и еще в 2009 г. оценивалась как «частично
свободная»27.
Как бы то ни было, а по итогам состоявшихся 23 мая 2010 г.
выборов в парламент Нагорно-Карабахской Республики пятого
созыва по пропорциональной системе шестипроцентный барьер
преодолели три из четырех баллотирующихся партий – «Свободная Родина» (46,4% голосов), Демократическая партия Арцаха –
(28,6%) и Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн»
(20,2%). В новом парламенте «Свободная Родина» получила по
партийным спискам 8 мест, Демократическая партия Арцаха – 5,
АРФ «Дашнакцутюн» – 4. Шесть из победивших по мажоритарной
системе кандидатов были выдвинуты по спискам партии «Свободная Родина», двое – Демократической партии Арцаха, двое – АРФ
«Дашнакцутюн».
Между тем, выборы 2010 г. представляли интерес не только как
внутриполитическое событие. Они высветили существующие в
мире подходы к урегулированию нагорно-карабахского конфликта.
Отказ Азербайджана признавать выборы был вполне закономерен
как неотъемлемая часть геополитического инструментария. Намного интереснее в этой связи была позиция России, а также международных организаций. Заинтересованная в развитии партнерства
с Азербайджаном, Москва традиционно осторожно относилась к
событиям в Нагорном Карабахе. 24 мая 2010 г. официальный представитель российского МИД Андрей Нестеренко заявил, что Моск26. Цит. по: «Масис Маилян: Оппозиция не принимает участия в выборах в парламент НКР». News.am, 19.04.2010. news.am/rus/news/19397.html
27. Nagorno-Karabakh. Freedom in the World 2011. Freedom House.
www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2011/nagorno-karabakh
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ва поддерживает принцип территориальной целостности Азербайджана, равно как и другие основополагающие нормы и принципы
международного права. По его словам, РФ не может признавать
НКР в качестве независимого государства28.
Особая история с Казахстаном. В 2010 г. это государство стало
первой после распада СССР постсоветской республикой, получившей право председательствовать в Организации по безопасности
и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). При этом в отличие от других
государств Центральной Азии, Казахстан на Южном Кавказе имел
(и имеет) прямые экономические интересы. По мнению министра
иностранных дел Казахстана Каната Саудабаева, проведение парламентских выборов в НКР не могло способствовать урегулированию
затяжного армяно-азербайджанского конфликта. Не признали выборы в НКР и США с Европейским союзом, хотя это определенным
образом и противоречило тем самым «обновленным Мадридским
принципам», которые подписали и США, и Россия, и Франция
(одна из наиболее влиятельных стран ЕС). Между тем Мадридские
принципы предполагали в том числе и «временный статус Нагорного Карабаха». Но может ли временный статус быть без выборов? Без
какой-либо власти вообще? И самое главное, что является альтернативой выборам? Ответ более или менее очевиден: диктатура отнюдь
не закона, а полевых командиров – наподобие той, которая утвердилась в Чечне 1990-х гг. Таким образом, гаранты мирного процесса и
сопредседатели Минской группы фактически ушли от оценки того
правового положения, которые сами же и предложили как одно из
базовых условий для разрешения многолетнего конфликта.
Подобная позиция ведущих международных игроков не могла не
провоцировать «оборонных настроений» внутри НКР. Выборы 23
мая (и ход подготовки к ним, и голосование, и результаты) подтвердили этот тренд. Победу одержали две партии власти: «Свободная
28. Цит. по: «Россия поддерживает территориальную целостность Азербайджана».
«Российская газета», 24.05.2010.
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Родина» и Демократическая партия Арцаха (первая связана с нынешним президентом, а вторая в большей степени с его предшественником). Но свои позиции укрепили и националистические силы.
В парламенте удвоила свое представительство старейшая армянская
партия «Дашнакцутюн». Эта партия, считающаяся вне пределов
Армении олицетворением армянского национализма, взяла 20,2%
голосов. И это притом что в самой Армении дашнаки уже не первый
год являются (как КПРФ в России) «хранителями старого бренда». Для сравнения: на выборах 2005 г. в НКР дашнаки в союзе с
«Движением-88» взяли 10%. И уже через день после окончания голосования 24 мая 2010 г. карабахский «Дашнакцутюн» выступил с
требованием отставки главы МИД Армении Эдварда Налбандяна,
которого упрекают в «капитулянтской политике» по отношению
к Турции. Впрочем, в отношении «сдачи территорий» (речь идет о
выводе армянских сил из районов за пределами территории бывшей
НКАО – С.М.) обе «партии власти» вполне готовы разделить отношение дашнаков. В целом же алармистская позиция в отношении
переговоров Еревана и Баку отличала подходы властей НКР в течение всего 2010 г.
Мирный процесс вокруг Нагорного Карабаха в 2010 г. не привнес принципиальных изменений ни в переговорный формат, ни в
определение статусной конфигурации территории с оспоренным
суверенитетом. Приверженность «обновленным Мадридским принципам» президенты стран-сопредседателей Минской группы подтвердили 26 июня 2010 г. в Мускоке (Канада). В заявлении Барака
Обамы, Дмитрия Медведева и Николя Саркози был снова озвучен
«двусторонний формат» урегулирования конфликта (АрменияАзербайджан без участия Нагорного Карабаха). Что же касается
самого Нагорного Карабаха, то президенты стран-посредников
снова заявили о готовности предоставления ему «промежуточного
статуса» и определение будущего политико-правового статуса «пу-
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тем имеющего обязательную юридическую силу волеизъявления его
населения»29.
Говоря о мирном процессе, следует также отметить участившиеся
случаи нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе
(наиболее интенсивным был июнь 2010 г.). Вкупе с милитаристской риторикой (более жесткой со стороны Баку, поскольку именно
Азербайджан рассматривает себя, как государство, пострадавшее от
«внешней агрессии») они стали более важным фактором ведения
переговоров. Фактически мы можем говорить о расширении «силового поля» мирного процесса, как об одном из важных итогов
2010 г.

29. Цит. по: Полный текст заявления президентов России, США и Франции по Нагорному Карабаху. «Регнум», 26.06.2010.
www.regnum.ru/news/polit/1298313.html

[74]

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ В 2010 Г .
Андрей Епифанцев

В 2010 г. Северный Кавказ переживал сложные и во многом разнонаправленные процессы. При этом внешняя сторона этих процессов зачастую не соответствовала их внутреннему наполнению. В
целом политическая, социальная и экономическая ситуация на Северном Кавказе характеризовалась дальнейшим обострением и все
более очевидными проявлениями в этом регионе явно назревшего
системного кризиса российской политики и того, что я называю
«формулой взаимоотношений Кремля с Кавказом».
В рамках этой формулы и в качестве результата ее действия усилились центробежные тенденции северокавказских республик,
влияние России на Северном Кавказе ослабло и стало явно видно
окукливание этногосударств в границах северокавказских республик. Причем все это происходило на фоне максимально возможного стремления придать происходящему официально и внешне
положительный тон и облик лояльности и подконтрольности со
стороны власти.
Наиболее зримыми тенденциями 2010 г. на Северном Кавказе
стали:
• активные попытки Кремля выправить ситуацию исключительно
экономическими мерами, не меняя основ политической и социальной конструкции;
• изменение вектора и географического «центра» террористической деятельности;
• увеличение радикализации молодежи;
• ну и, конечно же, тот факт, что проблемы СК все явнее стали выходить на передний план в общероссийском формате и становиться
уже не региональными проблемами, а проблемами России в целом,
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что отчетливо наблюдалось в конце года на Манежной площади и
в ряде российских центральных городов.
Для начала коротко коснемся ситуации в каждом из субъектов
Северного Кавказа, описав лишь их главные тенденции и события
в политической жизни в 2010 г. и затем перейдя к более широким
и обобщенным процессам и тенденциям, присущим региону в целом. Хочу оговориться, в своей статье я намеренно опущу Краснодарский край и Ростовскую область, эти регионы хоть и являются
географической частью Кавказа – Краснодарский край совершенно
явно, а Ростовскую область зачастую называют Предкавказьем, –
но все-таки география у нас, к счастью, далеко не всегда совпадает
с политикой, и политические процессы, происходящие в них, имеют другую основу и иной характер, в то время, как Ставропольский
край я частично включу как раз по той же самой причине: здесь правила географии ошибки не дают.
АДЫГЕЯ. В 2010 г. жизнь в этом северокавказском адыгском анкла-

ве, расположенном внутри территории Краснодарского края, была
довольно спокойной и размеренной, без каких-либо резких поворотов и судьбоносных решений. В политической жизни республики
наиболее важным стоит считать тот факт, что в ней окончательно
закрепилась и расширилась власть клана нынешнего президента Асланчерия Тхакушинова. Можно с уверенностью сказать, что теперь
в республике на всех мало-мальски важных постах стоят либо его
родственники, либо его одноклассники, друзья, земляки-аульчане,
бывшие сослуживцы и иные люди, связанные с ним отношениями
личной преданности.
Вот что пишет об этом газета «Версия»: «большую часть ключевых постов в республике занимают ближайшие родственники Асланчерия Китовича. К примеру, брат президента Эдуард Тхакушинов заседает в Государственном Совете – Хасэ Республики Адыгея.
Сын главы региона Мурат работает прокурором Тахтамукайского
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района. Племянник Асланчерия Тхакушинова – Мурат Каральбиевич Кумпилов отличился на посту премьер-министра республики.
Другой президентский племянник, Тимур Каральбиевич Кумпилов,
занимает пост главы конкурсной комиссии министерства финансов. Ещё четыре племянника главы Адыгеи – Мурат Ожев, Исмаил
Ожев, Руслан Ляфишев и Мурат Тлинов – занимают соответственно руководящие должности в кабинете министров, муниципальном
образовании Яблоновское городское поселение и управлении делами администрации президента республики. Хазэр Чич, зять Асланчерия Китовича, трудится на посту секретаря республиканского
Cовета безопасности. А родич Газий Чемсо – работает министром
культуры»1. А ведь это только часть родственников, у которых,
кстати, есть и свои родственники!
Госсовет Адыгеи полностью подконтролен Тхакушинову и несамостоятелен. Если сегодня президент захочет ввести в его состав
коня, как это сделал Калигула, то завтра Госсовет одобрит такое решение единогласно и с благодарностью. В Майкопе сложившуюся
форму правления называют феодально-кумовской и печально шутят: «Как бы намекнуть президенту, что в Адыгее есть достойные
люди не только из числа его родственников и друзей?». В условиях
поддержки президента Адыгеи Москвой и отсутствия реальной демократии внутри Адыгеи, к сожалению, пока возможность подобного намека, видимо, не найдена.
Все это, естественно, сопровождается тем, чем и должны сопровождаться подобные явления – коррумпированность, высокая и
беспросветная дотационность (63%), чиновничий беспредел, круговая порука, неподответственность чиновников закону, зажимание
инициативы и любой критики, оторванность власти от народа, тотальная фальсификация результатов выборов, усиливающаяся радикализация молодежи и т.д.
1. Тайков П., «Феодально-кумовской строй», «Версия», 22.03.2010.
http://versia.ru/articles/2010/mar/22/korrupcija_v_adygee
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В 2010 г. начались подковерные интриги по поводу кандидатуры
следующего президента республики – срок А.К.Тхакушинова истекает в 2011 году. Наиболее вероятными кандидатами на этот пост
являются Мурат Кумпилов – племянник президента и Мурат Хапсироков, бывший полпред Адыгеи в Москве.
Политическая жизнь Адыгеи не так интересна и на нее, как правило, обращают мало внимания – маленькая республика, анклав, почти нет громких дел и больших средств и т.д. И очень жаль! Адыгея
– представляет собой ярчайший пример расхождения публичной, декларативной и реальной политики Кремля по отношению к Кавказу.
На публике наши лидеры гневно высказываются о вреде, который кавказские кланы вкупе с неизбежными проявлениями клановости наносят государственности России, и говорят о своей решимости бороться с ними. На деле же они опираются именно на эти
самые кланы и выстраивают вертикаль государственного управления так, что эти кланы являются одной из ее важнейших и незаменимых механизмов.
Клан Хапсироковых – типичный пример этого. Мурат Хапсироков – сын Назира Хапсирокова – человека с богатой судьбой, имеющего связи на очень высоком уровне, бывшем друге Березовского,
бывшем «завхозе» Генеральной Прокуратуры РФ, помощнике руководителя Администрации Президента РФ, по слухам, оказывавшего некие услуги лично В.В.Путину. По широко распространенной
информации, Н.Хапсироков активно пользовался своими связями,
был настоящим серым кардиналом во многих громких делах, включая нашумевшее дело с видеозаписью генпрокурора Скуратова в сауне с проститутками. Назир Хапсироков имеет обширную собственность и финансовые интересы во всех трех адыгских республиках, и
вот теперь его сын имеет все шансы стать президентом Адыгеи.
Это яркий пример того, как федеральные, московские кланы сливаются с кавказскими региональными кланами. Именно они формируют политику по отношению к Кавказу, а значит никакое изменение нынешнего положения там невозможно.
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СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ–АЛАНИЯ. 2010 г. прошел в Северной Осетии–
Алании относительно спокойно. В экономическом плане практически ничего не поменялось. Итоги экономического развития республики в 2010 г. были охарактеризованы премьер-министром РФ
Владимиром Путиным как «в целом итоги позитивные, но очень
скромные»2.
Бездефицитный бюджет, слабые улучшения нескольких показателей – вот все, чем может похвастаться руководство республики.
Даже факт бурного роста денежных доходов населения, выдаваемый в республике за огромное достижение ее лидеров, на поверку
оказывается полученным по причине того, что изначально средний
уровень заработной платы и размер пенсий в РСО–А был одним из
самых низких в стране, а в 2010 г. из федерального бюджета удалось
выбить его увеличение.
Политическая жизнь республики была ознаменована двумя событиями – это теракт во Владикавказе 9 сентября 2010 г., унесший
жизни 19 человек, и скандал, связанный с уходом в отставку муфтия
республики Али Евтеева, ставший показателем идущей радикализации республики.
Несмотря на то, что следствие не установило, кто стоял за терактом на рынке во Владикавказе, общественное мнение однозначно
возложило ответственность за него на ингушей, с которыми у осетин существует конфликт из-за Пригородного района. После теракта по РСО–А прошли массовые стихийные митинги, на которых
жители требовали применить к ингушам ответные меры, провести
укрепленную границу между РСО–А и Ингушетией с установлением запрета на ее пересечение для людей ингушской национальности
и т.д. Эскалации напряжения удалось избежать, однако очевидно,
что контроль обстановки в регионе очень ненадежен и гарантий от
2. «Северная Осетия по Путину. Скромная, но позитивная». Сайт «СКФО-ньюс»,
06.02.2011. http://www.skfo.ru/news/2011/02/06/Severnaya_Osetiya_po_Putinu_
skromnaya_no_pozitivnaya
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повторения горячей фазы осетино-ингушского конфликта 1992 г. не
существует.
Добровольный уход в отставку муфтия Северной Осетии Али
Евтеева произошел после опубликования агентством «Регнум» его
интервью, данного известной журналистке Яне Амелиной, в котором он оскорбительно отзывался о православной религии, говорил
о своем стремлении жить в исламском государстве, заявлял о том,
что его учителями были известные северокавказские террористы
и что он сам «ездил «на учебку» к Хаттабу»3. Интервью вызвало
большой скандал и стало еще одним доказательством того, что процессы исламизации и радикализации не обошли Северную Осетию
стороной.
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИЯ. В нашем обществе существует определенное заблуждение относительно республики Карачаево-Черкесия.
Почему-то считается, что она является тихим и спокойным местом,
чуть ли не политическим болотом, где отсутствует всякая борьба и
конфликты. Последний раз в этом ключе высказался полпред президента в СКФО – А.Г.Хлопонин: «Нельзя успокаивать себя словами,
о том, что сегодня Карачаево-Черкесия – единственный островок
стабильности на Северном Кавказе, что нет проблем с бандитизмом
и радикализмом»4.
Вместе с тем, в 2010 г. республика активно опровергала подобные мифы. Противостояние в ней шло по двум направлениям – межнациональному – карачаевцы против черкесов, и межэлитному –
борьба с президентом Борисом Эбзеевым со стороны чиновничьих
и черкесских элит.
Межэтническое противостояние явилось результатом наруше3. Интервью муфтия Республики Северная Осетия-Алания Али-хаджи Евтеева
агентству «Регнум», 02.05.2010. http://www.regnum.ru/news/1280053.html
4. «Рашид Темрезов – Президент Карачаево-Черкесской Республики», Официальный сайт КЧР, 01.03.2011. http://www.kchr.info/events/print:page,1,5239-rashidtemrezov-prezident-karachaevo-cherkesskojj.html
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ния Б.Эбзеевым сложившейся формулы баланса представительства
основных этносов во власти. Согласно нему карачаевцы, составляющие более 40% населения республики, традиционно получали пост
президента, черкесы – около 10% жителей – премьера, и русские –
35% – декоративную должность вице-президента. Придя к власти в
2008 г., Борис Эбзеев сразу же заявил о своем несогласии с назначением руководства республики по национальному признаку и поставил на пост премьера грека Владимира Кайшева, чем с самого начала
резко противопоставил себя местной элите и разбудил черкесский
вопрос, пребывавший до этого довольно в спокойном состоянии.
Несмотря на свое просвещенное и демократическое московское
прошлое и громкие заявления в прогрессивном ключе, в своей работе Эбзеев во многом руководствовался теми же самыми принципами восточной клановости и фактической этнократии, при которой
карачаевские политики и бизнесмены фактически распоряжаются
всеми возможными ресурсами в ущерб не только черкесам, но и всем
некарачаевцам, практически вытесненным из всех значимых сфер
экономической и политической жизни. Может быть, в меньшей степени, но Эбзеев продолжил практику двух предыдущих президентов
по передаче всех «хлебных мест» на откуп своем родственникам,
друзьям и соплеменникам. Очень точно эту политику описал один
адыг в телеинтервью РЕН-ТВ: «Приходит к власти Хубиев – во
власти все Хубиевы до последнего человека, приходит к власти Эбзеев – во власти все Эбзеевы, приходит Батдыев – Батдыевы».
Начало 2010 г. в республике было ознаменовано массовыми
драками карачаевской и черкесской молодежи, в которых принимало участие до 200 человек, а к середине года черкесский протест
вылился в требование разделить Карачаево-Черкесию и сформировать новую черкесскую автономию. Солидарность с адыгами проявили и русские, по крайней мере, о поддержке этого требования
неоднократно заявляли представители регионального общественного движения «Русь», представляющего интересы русского населения КЧР.
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Тогда межэтнический конфликт удалось погасить, но в условиях того, что основные причины протестного поведения не были
ликвидированы, на первый план вышел конфликт межэлитный. В
правительстве и парламенте фактически сформировалось противостояние «Почти все против Эбзеева». Начался активный саботаж деятельности президента, откровенный бойкот его инициатив,
невыполнение его решений. Сложилась ненормальная ситуация
правительственного паралича, которая немногим позже, в феврале
2011 г., привела к отставке Бориса Эбзеева.
Основной вывод, который необходимо вынести из этой ситуации, состоит в том, что невозможно ломать систему, опираясь на эту
же систему и работая по ее правилам. Именно эту ошибку допустил
Борис Эбзеев в Карачаево-Черкесии, и именно ее избежал Михаил
Саакашвили, который ломал систему полностью, а не только в принципах подбора кадров и работы с элитами.
КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ. Резкий всплеск террористической активности в Кабардино-Балкарии (КБР) стал одной из самых важных и
тревожных тенденций 2010 г. Если в предыдущие годы республика
за редкими исключениями полностью соответствовала прозвищу
«Спящая красавица Кавказа», по слухам, данному ей Шамилем Басаевым, то в 2010 г. она, очевидно, проснулась.
По сравнению с 2009 г., количество терактов, совершенных
в республике, увеличилось в 4 раза, а число жертв – почти в 7 раз.
Среди самых громких преступлений года значится убийство 18 декабря в лесу в Баксанском районе семи охотников, прибывших из
Ставропольского края, убийства известного ученого-этнографа
Аслана Ципинова и председателя духовного управления мусульман
Кабардино-Балкарии Анаса Пшихачева. Бандиты широко пользовались практикой покушений на сотрудников правоохранительных
органов и администраций, обложили данью местных бизнесменов и
даже некоторых сотрудников муниципальных органов.
Обострилась межэтническая обстановка, вылившаяся в «кабар-
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динизацию» республики, ожесточенные споры о судьбе 131-го закона о межселенных территориях, на исполнении которого настаивают балкарцы, криминальные выходки по этническим мотивам
участились и стали приобретать массовый и регулярный характер.
В республике произошли несколько крупных терактов, таких, как
взрыв на ипподроме в Нальчике и атака Баксанской ГЭС, ставшая
первым терактом, совершенным на крупном техногенном объекте.
Ликвидация нескольких видных лидеров бандподполья результата
не дала, и на их место тут же пришли другие. Из-за резкого ухудшения обстановки в июне 2010 г. президент КБР Арсен Каноков разрешил ввести в республику дополнительный контингент сил по борьбе
с экстремизмом.
Причины подобной ситуации кроются в том, что, как пишет
известный политолог-кавказовед Сергей Маркедонов, «на территории одного из северокавказских субъектов РФ слились воедино
разные проблемы и кризисные явления»5.
В республике была проведена узкоклановая приватизация, от которой большинство жителей ничего не получили. В результате молодежь практически осталась без перспектив на будущее, обострился
национальный вопрос, подогреваемый раздуванием элитой темы
якобы имевшего в прошлом место геноцида адыгов со стороны России, что приводит адыгов к мысли о «народе-жертве» и о необходимости борьбы. Стали проявляться результаты выдавливания боевиков из соседней Чечни и результаты пропаганды молодых имамов,
получивших образование в арабских странах. Все это усугублялось
грубыми ошибками силовиков, которые вместо борьбы с представителями радикального и агрессивного ислама стали бороться с исламом вообще.
В результате все это вылилось в широкую радикализацию молодежи, отвергающей существующую власть и традиционный ислам,
5. Маркедонов С., «Спящая красавица Кавказа». «Эхо Кавказа», 27.02.2011.
http://www.ekhokavkaza.com/content/article/2322557.html
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в ее переход к вооруженной борьбе и к попыткам ликвидации не
только чиновников и силовиков, но и общественных и религиозных
деятелей, исповедующих чуждую для нее идеологию, а также в массовую вовлеченность бандподполья в экономические вопросы.
Но не только усиление террористической активности представляло проблему само по себе. Очень важно, что это происходило параллельно с улучшением экономической ситуации в республике.
В отличие от соседей, в последние несколько лет и в 2010 г. в том
числе, Кабардино-Балкарии удалось действительно улучшить свое
экономическое положение. Дотационность бюджета этой республики в 2010 г. составила 54%, что является наилучшим показателем
среди всех северокавказских субъектов федерации. По данным,
приведенным президентом республики А.Б.Каноковым в интервью агентству Интерфакс, в 2010 г. «объем ВРП составил 74 млрд
рублей, что на 3,5% выше уровня прошлого года... прибыль по всем
видам деятельности в 1,6 раза превысит показатели 2009 года... удалось увеличить объемы производства продукции агропромышленного комплекса… Реализация инвестиционных проектов, социально-экономические преобразования позволили добиться снижения
численности безработных до 12,3 тыс. человек на конец года, что
на 41% ниже уровня прошлого года. Средний размер оплаты труда
вырос на 8,3%. С 2011 года на 20% вырастет зарплата работников
бюджетной сферы… по сравнению с 2009 годом на 43% увеличился
средний размер пенсии. Создано около 1500 новых рабочих мест,
2100 безработных стали предпринимателями благодаря введению в
строй нескольких десятков социальных объектов, в том числе физкультурно-оздоровительных»6.
И хотя подобные достижения нужно всячески приветствовать,
тот факт, что улучшение экономического состояния проходит на
фоне резкого усиления террористической деятельности, начисто
6. Интервью агентству «Интерфакс-Юг» президента Кабардино-Балкарии А.Б. Канокова, 11.01.2011. http://www.interfax-russia.ru/South/exclusives.asp?id=202419
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опровергает постулат, лежащий в основе подхода Кремля к проблеме терроризма на Кавказе, будто его причиной является тяжелая
экономическая ситуация, в частности, безработица и, следовательно, что все проблемы Кавказа можно решить, накачав регион деньгами и проследив за правильностью их использования.
Кроме этого, взрыв террористической активности наносит
сильный удар по идее модернизации Северного Кавказа и претворению в жизнь стратегии развития этого региона, разработанной
А.Г.Хлопониным, ибо никакое нормальное развитие и уж точно никакие туристические кластеры невозможны там, где властвуют бандиты, которых региональные власти не могут победить.
То, что проблемы Кабардино-Балкарии очень остры, показывает
и резкое ухудшение положения в этом регионе в начале 2011 г. Власти республики пытаются смягчить ситуацию – организовать диалог
с непримиримыми, продемонстрировать готовность к компромиссам по 131-му закону, выправить положение с беспределом силовиков и т.д., однако основ проблемы это не затрагивает и, следовательно, причин для коренного улучшения ситуации не наблюдается.
ИНГУШЕТИЯ. В 2010 г. обстановка в этой вайнахской республике

улучшилась в политическом и антитеррористическом плане, оставшись прежней в плане экономическом.
В политическом плане можно говорить об активных попытках
власти по вовлечению народа, традиционных ингушских социальных институтов в общественную жизнь, об отсутствии резких политических катаклизмов, целому ряду которых мы стали свидетелями в
прошлом и т.д. Даже тот факт, что в 2010 г. Республика Ингушетия
реже мелькала на экранах ТВ, тоже может говорить об определенной стабилизации.
На мой взгляд, укрепился имидж президента республики ЮнусБека Евкурова. По сравнению со многими другими северокавказскими лидерами, в глазах народа он воспринимается более положительно и имеет больший вес. На фоне отсутствия реальной борьбы с
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коррупцией во многих, если не во всех, северокавказских регионах,
Евкуров с ней реально борется. Он не платит дань боевикам, чем,
по слухам, занимался его предшественник – М.Зязиков – и пытается
искоренить подобные выплаты со стороны чиновников и бизнесменов. Все это приводит к тому, что среди значительной части народа
он воспринимается как сильный национальный лидер.
Зримо улучшилась ситуация с противостоянием терроризму.
Количество терактов в 2010 г. по сравнению с 2009 г. уменьшилось
более чем вдвое – с 86 до 40, причем ни один из них не был крупным
и знаковым, в середине года было обезглавлено бандитское подполье – пойман Магас, убит Саид Бурятский. Эксперты отмечают, что,
в отличии от Чечни, методы, которые использует Ю.Евкуров, более
перспективны – там, где Рамзан Кадыров давит на родственников и
действует силовыми, далеко не всегда правовыми методами, Евкуров пытается вести диалог, следовательно, по мнению главного редактора информационного агентства «Кавказский узел» Григория
Шведова, подобная практика «является улучшением в долгосрочной перспективе»7.
К сожалению, сказать, что такой же прогресс достигнут в республике в области экономики, нельзя. Ингушетия – одна из наиболее
дотационных республик России. Удельный вес федеральных дотаций
в ее бюджете составляет 90%. Несмотря на то, что в 1990-е гг. в течение нескольких лет существовала свободная экономическая зона
«Ингушетия», доходы от которой должны были пойти на строительство экономики республики, результат этого нулевой, а полученные средства исчезли или потрачены.
Проблема Ингушетии в том, что в ней практически нет бюджетообразующих промышленных предприятий. Вся экономика этой республики состоит из небольшой затухающей нефтедобычи, нескольких маленьких производств и экстенсивного, слабо рентабельного
7. «Северный Кавказ: итоги 2010 года», Центр Карнеги, 15.03.2011.
http://www.carnegie.ru/events/?fa=3246
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сельского хозяйства. Неудивительно, что безработица в Ингушетии
составляет 53-55%. Как с этим будет бороться Юнус-Бек Евкуров –
мы увидим в ближайшие годы.
ДАГЕСТАН. По мнению некоторых аналитиков, ситуация в Дагестане в 2010 г. ухудшилась. Об этом, в частности, говорили сопредседатель программы Московского Центра Карнеги «Религия, общество
и безопасность» Алексей Малашенко и уже упоминавшийся выше
Григорий Шведов8. На мой взгляд, говорить об этом в абсолютных
выражениях нельзя. 2010 г. отмечен в Дагестане как тревожными,
негативными тенденциями, так и позитивными. Можно сказать,
что он прошел под знаком двух основных процессов – активизации
политической жизни, включая усиление противостояния между
традиционным исламом и салафизмом, и назначении нового главы
Дагестана Магомедсалама Магомедова, включая те изменения политической практики в республике, которые это назначение за собой повлекло.
В постперестроечное время в Дагестане сложилось высококлановое, высокодотационное общество с невероятно острым делением по этническому признаку. Элита Дагестана практически оторвана
от народа, а сам народ не имеет ни возможности влиять на политическую или экономическую жизнь республики, ни выразить свой
протест легальным способом.
Выход из ситуации народы Дагестана видят в клерикализме.
Светская власть не может противопоставить ничего этому видению,
и Дагестан стремительно исламизируется. Усиливается конфликт
между сторонниками традиционного ислама тарикатистского толка,
которые принимают верховенство светской власти и относят религию к частной жизни человека, и фундаменталистами-салафитами,
выступающими за безусловное главенство исламских норм во всех
8. «Северный Кавказ: итоги 2010 года», Центр Карнеги, 15.03.2011.
http://www.carnegie.ru/events/?fa=3246
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сферах общественной и личной жизни. Последних зачастую называют ваххабитами.
Этот конфликт зашел уже очень далеко. Ваххабизм получил в республике широкое распространение и является официальной религией значительного количества жителей Дагестана. Сами исламские
проповедники, даже традиционного течения, в значительной степени радикализировались, что проявляется в вещах, которые еще 5-10
лет назад было невозможно представить. На улицах соблюдается
довольно строгий мусульманский дресс-код, некоторые даже сравнивают Дагестан с Саудовской Аравией. Запрещены гастроли ряда
известных российских певцов и артистов, песни и поведение которых на сцене, по мнению верующих, оскорбляет их чувства. Распространены службы знакомств мусульман и мусульманок. Магазины
добровольно-принудительно отказываются от продажи алкоголя.
Богословы, включая даже некоторых традиционалистов, говорят о
недопустимости празднования светских праздников типа Нового
года, являющихся «языческими и богопротивными», и высказываются за создание шариатского правительства.
Наиболее радикальным проявлением этого противостояния являются вооруженные выступления против существующей власти,
включая проповедников традиционного ислама, воспринимающихся салафитами в роли прислужников этой власти – мунафиков.
В 2010 г. в Дагестане наблюдался рост насилия, по данным
А.Малашенко и Г.Шведова там произошло «112 взрывов по сравнению с 69 в 2009 г., увеличилось количество смертников в 6 раз;
потери силовых структур составили 159 человек по сравнению с 83
в 2009 г.»9. Некоторые из совершенных террористических актов
однозначно необходимо отнести к крупным, имевшим большие последствия. Так, одним из подобных преступлений являлся взрыв 29

9. «Северный Кавказ: итоги 2010 года», Центр Карнеги, 15.03.2011.
http://www.carnegie.ru/events/?fa=3246
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марта 2010 г. в московском метро двух дагестанских женщин-смертниц, в результате чего погибли 40 человек, а 88 были ранены.
В докладе правозащитного движения «Мемориал» говорится о
том, что в Дагестане «боевики убивают людей в кафе и барах, жгут
магазины, торгующие спиртным, закладывают взрывные устройства на пляжах, похищают охотников и егерей, вымогают деньги у
бизнесменов»10.
Вместе с тем, необходимо отметить, что назначение на пост президента Дагестана 10 февраля 2010 г. Магомедсалама Магомедова
(сына первого президента Дагестана Магомедали Магомедова) изменило политическую жизнь в республике и ознаменовалось применением новых подходов к противостоянию различных политических сил. В отличие от всех предшествующих президентов, публично
дистанцировавшихся от ислама, Магомедсалам Магомедов открыто
позиционирует себя как мусульманина, ходит в мечеть, делает намаз,
все это, несомненно, повысило его статус в глазах жителей Дагестана. С его приходом политика государства по отношению к ваххабитам явно диверсифицировалась.
С одной стороны, усилилось давление на «непримиримых», в чем
имеется явная заслуга нового главы МВД республики – Абдурашида
Магомедова, сменившего своего однофамильца Али Магомедова.
Так, по данным портала «Кавказский узел», в 2010 г. в этой республике «произошло 148 спецопераций, … а также перестрелок между
правоохранителями и членами вооруженного подполья. В том числе
22 раза вводился режим контртеррористической операции (КТО)...
За 2009 год в Дагестане случились не менее 128 вооруженных столкновений, включая бои силовиков с предполагаемыми боевиками
и нападения на сотрудников силовых структур со стороны членов
вооруженного подполья. Как минимум 15 раз в различных районах
республики локально объявлялся режим контртеррористической
10. Доклад «Новый курс Магомедова? Ситуация с правами человека и попытки консолидации общества в Республике Дагестан», ПЦ «Мемориал», 13.04.2011.
http://www.memo.ru/2011/04/13/doc.pdf
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операции»11. Одним из успехов дагестанских силовиков стала ликвидация известного лидера дагестанского бандподполья Магомедали Вагабова и четверых его соратников.
По инициативе новых дагестанских властей местные правоохранители резко расширили свои функции и активизировали
деятельность. Если в 2009 г. после череды провалов силовиков и
после убийства руководителя республиканского МВД Адильгерея
Магомедтагирова дагестанскую милицию фактически отстранили
от борьбы с экстремистским подпольем, то с приходом новых руководителей основные функции борьбы с бандподпольем вернулись
снова к ней. Более того, по примеру соседней Чечни, власти взяли
курс на «дагестанизацию» конфликта, при которой с дагестанскими «лесными» должна бороться не федеральная армия, а именно
местные военные формирования.
По инициативе нового министра республиканский МВД получил в подчинение ряд силовых структур, таких как махачкалинские
ОМОН, ДПС и батальон конвойной службы. Кроме этого, опять же
по примеру чеченских батальонов «Юг» и «Север», было создано
фактически национальное воинское подразделение, подчиняющееся
дагестанским республиканским властям. Им стал созданный осенью
2010 года 450-й отдельный специальный моторизованный батальон в составе 102-й отдельной бригады оперативного назначения
Внутренних войск. Личный состав этого подразделения – 600-700
человек – должен состоять исключительно из уроженцев Дагестана,
а сам батальон вошел в состав ВВ МВД РФ лишь формально и подчиняется напрямую министру внутренних дел Дагестана.
С другой стороны, новое дагестанское руководство взяло курс
на диалог с ваххабитами, на вовлечение их в общественную жизнь
и на возвращение людей «из леса» с предоставлением им помощи
в социальной адаптации. В 2010 г. прошел III Съезд народов Дагес11. «В Дагестане в военных действиях в 2010 году убиты и ранены 685 человек»,
«Кавказский узел», 13.01.2011. http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/179578/
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тана, который некоторые представители общественности назвали
главным событием года. На нем была представлена салафитская община Дагестана, а ее лидер Аббас Кебедов сделал первое публичное
выступление ваххабитов с официальной трибуны. В ноябре 2010 г.
была создана Президентская комиссия по оказанию содействия в
адаптации к мирной жизни боевикам, решившим прекратить террористическую деятельность. Ее возглавил Ризван Кубанов – республиканский политик-«тяжеловес», вице-премьер, курирующий
силовой блок, членом комиссии стал и Аббас Кебедов.
Подобные изменения в политической жизни Дагестана дают
почву для сдержанного оптимизма и порождают надежду на определенные позитивные результаты в будущем. Вместе с тем, некоторые эксперты, как, например, политолог и писатель Игорь Бойков,
утверждают, что политика нового президента Дагестана совершенно не затрагивает основных причин, определивших нынешнюю ситуацию – Магомедсалам Магомедов совершенно не борется ни с
элитарной, закрытой формой правления республикой, ни с клановостью власти, ни с высокой коррупционностью. В республике, где
коррумпированность власти перешла все мыслимые границы, за год
не было проведено ни одного крупного процесса против коррупции! Дагестанские власти практически самоустранились от проведения изменений в этих областях.
Следовательно, говорить о принципиальных переменах в ситуации в Дагестане нельзя – почва из-под ног экстремистов не выбивается, и их социальная база, по крайней мере, не уменьшается, а это, по
мнению Игоря Бойкова, значит, что все усилия дагестанских властей
«не свидетельствуют о коренном переломе, речь может идти лишь
об установлении некоторого – большего или меньшего – контроля
за ситуацией и о вводе ее в какие-то рамки. Вопрос лишь в том, где
эти рамки будут проведены. Скорее всего, увеличится клановость,
коррумпированность, а вся ситуация в Дагестане все больше будет
напоминать Афганистан в миниатюре».
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ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА. 2010 г. ознаменовался в Чечне несколькими тенденциями. В полной мере продолжилась практика федеральных властей по предоставлению Чечне особых условий даже
по сравнению с иными северокавказскими республиками, в свою
очередь находящимися на особом положении сравнительно с другими субъектами федерации. Это относится и к выделению гораздо
больших дотаций, чем другим регионам, а по сути – ярко выраженному иждивенчеству Чечни за счет России, и в наделении чеченского лидера Рамзана Кадырова поистине царскими полномочиями,
делающими его всевластным человеком у себя в республике, и в
отсутствии реагирования на усиливающийся выход республики из
российского конституционного поля, и в предоставлении выходцам
из Чечни фактического иммунитета перед российскими законами и
во многом другом.
В результате этого, за последние несколько лет и в том числе за
2010 г., в Чечне фактически построена модель жесткого исламского государства с единоличным правлением и с интеграцией элементов шариата в структуру государственного управления. Сам Рамзан
Кадыров неоднократно публично высказывался о том, что в Чечне
«шариат стоит над законами Российской Федерации»12.
В экономическом плане это государство полностью зависит от
России, дотации которой составляют 92% бюджета Чечни, но Москва вынуждена идти на подобные выплаты и в чем-то унизительные
условия, т.к. совершенно понятно, что если перестать платить Чечне или если изменить формулу взаимоотношений с ней, то сразу же
начнется новая война, и в этом плане обильные трансферты представляют собой ни что иное, как покупку лояльности и спокойствия.
Подобная покупка тем более важна для российской элиты, что в ближайшей перспективе ей крайне необходимо провести Олимпиаду,
что невозможно сделать при наличии воюющей Чечни.
12. Авриль П. «Чечня: два лица режима Кадырова». «Инопресса», 01.06.2010.
http://inopressa.ru/article/01Jun2010/lefigaro/kadirov1.html
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С другой стороны, с каждым годом становится все более очевидно, что такая формула взаимоотношений неотвратимо ведет к окукливанию в Чечне отдельного, независимого от России государства и
к тому, что, по мнению некоторых аналитиков, скорее всего, Чечню
Россия уже потеряла.
Несмотря на несколько крупных терактов, совершенных в 2010 г.
– взрыв у концертного зала в Грозном, нападение на родовое село
Рамзана Кадырова – Центорой в августе и атаку здания парламента Чечни, необходимо констатировать, что террористическая деятельность на территории республики пошла на спад. Вместе с тем,
некоторые эксперты утверждают, что причины этого заключаются
не в том, что Р.Кадыров победил боевиков – в действительности, он
их частично инкорпорировал в свои военные подразделения и при
определенных условиях они могут опять уйти в лес, а частично выдавил в другие республики – преимущественно в Дагестан, Ингушетию и Кабардино-Балкарию, где они продолжили заниматься подрывной деятельностью, что в определенной степени и обусловило
там всплеск терроризма.
В течение всего года ситуация в Чечне находилась в центре обсуждения российской общественности и подвергалась жесткой
критике. Некоторые из аналитиков обращали внимание на то, что в
результате существующей политики в Чечне «мы имеем концентрацию власти в руках политической группы, реализующей свой национально-государственный проект за счет российского бюджета, но
не решающий в действительности важнейшую национальную задачу для страны – интеграцию Чечни… издержки от «приватизации
республики» Кадыровым и его командой становятся все более высокими, чем приобретенные выгоды»13.
Другие шли еще дальше и утверждали, что России необходимо
начать думать над тем, чтобы оставить Чечню полностью. В качестве
13. Маркедонов С. «Северный Кавказ-2010. Рост внутриполитической капитализации». «Политком», 28.12.2010. http://www.politcom.ru/11250.html
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аргументов их позиции, в частности, служило то, что в нынешнем
состоянии Чечня выглядит очень привлекательным примером для
радикально и антироссийски настроенных элементов в соседних
кавказских республиках. Тот факт, что из Чечни изгнали нетитульное население, что Россия полностью отстроила Грозный и регулярно платит большие деньги, воспринимаемые как дань, что чеченцы
де-факто живут по своим, а не по российским законам и многое другое, воспринимается ими как абсолютно реальная цель, к которой
нужно стремиться им самим, и они согласны с тем, чтобы подобная
ситуация «чеченского счастья» была тоже получена в результате
войн с Россией.
Очевидно, что федеральная власть не знает, что делать с Чечней,
но возвращение к боевым действиям страшит ее больше, чем состояние нынешней альтернативной государственности Чечни и ее
внешней лояльности России. В этих условиях формула взаимоотношений с Чечней меняться не будет, размывание российской власти
в этом регионе неминуемо будет усиливаться, требования Грозного
к Москве возрастут, а метастазы, распространяемые современным
чеченским примером – будут все глубже проникать в другие республики Северного Кавказа.
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ. Отдельно необходимо сказать об ухуд-

шении ситуации в Ставропольском крае. Причины этого ухудшения
лежат в близости края к неспокойным северокавказским республикам и в процессах, которые это вызывает.
В течение нескольких лет экономические проблемы горских республик Северного Кавказа вынуждали определенную часть населения мигрировать в соседние области. Ближайшим более-менее благополучным регионом к ним является Ставрополье. Именно на него
пришлись основные волны миграции. Образование Северо-Кавказского федерального округа с центром в Пятигорске только усилило
эту тенденцию.
По мнению жителей Ставрополья, массовая миграция предста-
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вителей северокавказских республик в их регион приводит к всплеску преступности, переделу собственности, усилению криминализации, бытовым конфликтам и т.д. При этом, власть «подпадает под
влияние» к новым внутренним мигрантам и не способна защитить
население.
В результате, жители Ставропольского края в массе своей протестуют против включения своего края в состав СКФО и в 2010 г.
даже организовали сбор подписей против этого решения; в их среде
усиливается русский национализм и в ряде случаев на фоне противостояния организованным группам кавказцев даже проявились ранее
невиданные случаи самоорганизации русских.
СКФО. Помимо частных ситуаций, характерных для конкретных

регионов, в 2010 г. существовали некоторые тенденции, являющиеся общими для всего Северного Кавказа и в определенном смысле даже выходящими за его географические и политические рамки.
Одной из таких тенденций, конечно же, является создание 19 января 2010 г. Северо-Кавказского федерального округа и назначение
его главой в ранге федерального вице-премьера А.Г.Хлопонина.
Решение о создании СКФО и о наделении Александра Хлопонина полномочиями определенного характера является практическим
претворением в жизнь очень удобной и модной в российских властных кругах идеи о том, что все проблемы Северного Кавказа, включая
терроризм, вызваны тяжелым экономическим положением региона,
безработицей, нецелевым расходованием средств и т.д. Если так, то
по их логике выходит, что политическая система России, с ее клановостью, коррупционностью, отстраненностью народа от управления страной, безграничной властью чиновничества, искусственно
созданной несменяемостью нынешней федеральной элиты, т. е. все,
что обеспечивает неприкасаемость и благосостояние власть имущих,
нисколько не влияет на кризис на Кавказе и все это можно сохранить
в целости и неизменности. Сам же регион следует немедленно залить
деньгами и проконтролировать их целевое использование.
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В соответствии с этой моделью, Александр Хлопонин получил
мандат на проведение в регионе широкой экономической реформы
и, совершенно естественным образом, не получил абсолютно никаких полномочий на изменения в политической, социальной и национальной сферах, в подборе и расстановке кадров, в формуле взаимоотношений с Кавказом, в отношениях с региональными элитами, в
идеологической и пропагандистской сферах и т.д.
В результате, в течение года А.Г.Хлопонин и его команда разработали и утвердили в правительстве РФ Экономическую стратегию развития СКФО до 2025 г. и конкретный план мероприятий
на 2011-2012 гг. Цель стратегии заключается в придании резкого
толчка развитию региона путем построения на его территории нескольких промышленных парков, специализирующихся на лёгкой
промышленности, строительной индустрии, нефтехимии, создания
туристических кластеров, освоения минерально-сырьевой базы и
шельфа Каспийского побережья. Финансирование проекта на 30%
должно идти за счет государственных средств, а оставшиеся 70%
должны быть предоставлены частным и банковским капиталом под
государственные гарантии.
Основная же идея стратегии, на мой взгляд, заключается в уходе от сложившегося кавказского иждивенчества и в предоставлении
возможности жителям региона зарабатывать деньги, а не получать
их в виде региональных траншей. Несмотря на некоторые неудачные моменты стратегии, в целом нужно признать, что Александру
Хлопонину удалось то, что до него не мог сделать никто другой –
создать первую осмысленную стратегию выхода региона из экономического кризиса. Это уже очень много! При всем моем критическом отношении к современной российской власти на Кавказе, стоит
признать, что команда А.Хлопонина и он сам работают эффективно,
и результат их деятельности виден.
Вместе с тем, необходимо понять, что считать результатом. В
2010 г. результатом деятельности А.Г.Хлопонина стала созданная и
принятая Стратегия, в 2011 г. таким результатом планировалось со-
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здание инвестиционной базы – сбор денег, который наверняка увенчается успехом, судя по тому, с каким желанием российские власти накачивают регион деньгами, но после этого от руководителей
СКФО уже будут требовать реального, осязаемого результата – построенных объектов, созданных рабочих мест, полученной прибыли
и т.д. И вот с этим уже, скорее всего, возникнут проблемы.
Основная опасность для хлопонинских реформ заключается в
ошибке в формуле создания СКФО и определения сферы его полномочий. Депрессивная экономика не является основной проблемой
Кавказа. Более того, в основе наиболее разрушительных процессов
на Кавказе лежат не только и не столько экономические мотивы, а
сами террористы каких-то особенных экономических требований,
за редчайшим исключением, не выдвигают. По мнению известного
политолога-кавказоведа Сергея Маркедонова, «основные проблемы Северного Кавказа были и остаются политическими. Здесь и
проблемы интеграции в общероссийское правовое и социальнокультурное пространство, и рост исламизма, и этнический национализм, и коррупция, сводящая на нет все усилия по привлечению
инвесторов. И самое главное – отсутствие внятных правил игры и
политических гарантий»14.
В то же время, как мы знаем, мандата на проведение реформ в
политической, социальной или межнациональной сфере новый вице-премьер не получил, никаких реформ в этих сферах, естественно,
не проводит и, более того, вынужденно уклоняется от «большой
политики». В условиях того, что решение фундаментальных вопросов политического и государственного строительства, от которых
напрямую зависит мир, спокойствие и процветание Кавказа, находится вне компетенции Александра Хлопонина, его реформы, на
мой взгляд, обречены на провал, чему мы станем свидетелями уже
в ближайшие 2-3 года. Пример этого уже проявился в начале 2011 г.
14. Маркедонов С., «Северный Кавказ-2010. Рост внутриполитической капитализации». «Политком», 28.12.2010. http://www.politcom.ru/11250.html
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в Кабардино-Балкарии, где всплеск террористической активности,
вызванной в первую очередь политическими, социальными и клановыми причинами, сделал бессмысленной всю тщательно разработанную программу строительства туристического кластера.
При этом соотнести оценку работе Хлопонина с результативностью его экономических реформ будет методологически неправильно. Причины, по которым программа А.Г.Хлопонина с большой
вероятностью потерпит неудачу, будут выше его компетенции и,
следовательно, спрашивать с него за неудачу реформ будет нельзя.
ТЕРРОРИЗМ. В 2010 г. террористическая активность на Северном

Кавказе, как минимум, не снизилась. Вместе с тем, можно говорить
о том, что за этот период усилились тенденции, которые в значительной степени меняют лицо современного кавказского экстремизма.
Так, по мнению правозащитного центра «Мемориал», в 2010 г.
силовики потеряли на Кавказе 840 чел., из которых 289 человек были
убиты и 551 ранены15 (См. таблицу 1, стр. 98)16.
Исходя из аналогичных данных, в 2009 г. потери силовых структур в этом регионе были практически сопоставимы – 835 чел., из
которых 273 человека были убиты и 562 человека ранены. Вместе
с тем, распределение потерь по различным республикам Северного
Кавказа в 2010 году было совершенно иным17.
Как видим, основное количество столкновений и потерь пришлось на 4 республики – Чечню, Ингушетию, Дагестан и Кабардино-Балкарию, при этом, по сравнению с 2009 г., в Чечне и Ингуше15. Доклад «Итоги 2010 г.: статистика потерь силовиков на Северном Кавказе»,
ПЦ «Мемориал», 17.02.2011.
http://www.memo.ru/2011/02/17/1702111.html

16. В таблицу не включены Адыгея и Ставропольский край, что не выглядит существенным, т.к. особых террористических атак на территории этих регионов в 2010 г.
не было.
17. Доклад «Итоги 2010 г.: статистика потерь силовиков на Северном Кавказе»,
ПЦ «Мемориал», 17.02.2011. http://www.memo.ru/2011/02/17/1702111.html
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10
6
9
10
14
16
33
6
8
9
44
13
2
28
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7
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12
13
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3
20
51
4
5
8
12
10
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2
22
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3
6
3
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9
12
3
5
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41
3
6
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3
2
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33
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3
16
23
14
5
11
1
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9
33
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6
4
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3
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3
1
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7
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11
2
6
5
1
3
8
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13
2
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24
5
25
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5
1
6
11
2
4
8
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32
46
2
3
1
289
551
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Таблица 2.
2009
Чечня
Ингушетия
Дагестан
Кабардино-Балкария

Убито
93
92
83
5

2010
Ранено
192
231
119
16

Убито
55
40
159
33

Ранено
137
132
233
39

тии террористическая активность пошла на спад, а в Дагестане и Кабардино-Балкарии, наоборот, резко, даже кратно, увеличилась.
Кроме этого, целый ряд экспертов указывает на постепенное
расползание опасности вооруженного сопротивления, имеющее в
основе преимущественно кавказский фактор, на прежде спокойные
Ростовскую область, Краснодарский край, Астрахань, юго-восточную часть Ставропольского края.
Причина изменения «центра тяжести» террористической активности объясняется общей трансформацией модели терроризма
с более «привычной» чеченской версии времен обеих чеченских
войн в его современный вид. Если чеченский терроризм образца
1995-2000 гг. объяснялся и имел своей целью конкретные политические задачи – вывод войск из Чечни, освобождение из тюрем товарищей бандитов, получение выкупов и т.д., то корни современного
терроризма лежат гораздо глубже.
В его основе лежат такие явления как клановость, коррумпированность и закрытость власти, в результате чего складывается
огромная поляризация населения – образуются единицы сверхбогатых семей, в то время как целые слои населения теряют возможность построения достойной жизни, оторванность руководства от
народа и невозможность для людей выразить свой протест любым
путем, кроме вооруженного, идеологический вакуум со стороны
государства, протекающий параллельно с активной пропагандой со
стороны проповедников агрессивных националистических и религиозных течений, кризис традиционного ислама, деградация систе-
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мы образования, приводящая к легкости оболванивания населения
различными идеями этнического или религиозного превосходства,
негативное отношение народа к власти и ее носителям и т.д.
Методы борьбы с терроризмом первого типа были понятны и в
значительной степени эффективны – уничтожение террористов, идущее параллельно с переносом основной тяжести борьбы с бандитами на местные подразделения, составленные из их соплеменников, и
попытки интегрирования «непримиримых» в нормальную жизнь,
том числе в региональную элиту – как гражданскую, так и военную.
В течение ряда лет этот метод успешно работал, и в какое-то время
стало казаться, что победа над боевиками близка. Ошибка состояла
в том, что первоначальное снижение террористической активности,
возникшее в некоторых регионах в результате этого процесса, было
радостно воспринято за структурный перелом, при этом была упущена северокавказская молодежь. Слабости и уязвимые места российского общества и метода общения с Кавказом, описанные выше,
начинают широко вовлекать местную молодежь в стан таких же непримиримых и формировать второй, современный тип терроризма,
который в потенциале может иметь гораздо большее распространение и являться более опасным.
С ним нельзя бороться старыми методами – таких террористов
сложно убить, т. к. их социальная база гораздо шире, чем это было
раньше; их нельзя купить, т. к. деньги и благосостояние не являются
для них главной целью – многие из них борются действительно за
идею, их сложно вовлечь в нормальную жизнь, т. к. у них уже сложилось стойкое неприятие нашего современного общества, и именно
против него они ведут борьбу.
Проблема в том, что любое эффективное противодействие такому типу терроризма должно включать методы, которые будут противоречить сложившейся политической и административной системе – разрушение клановости, создание гражданского общества,
уменьшение социального неравенства, обеспечение отчетности и
подконтрольности власти перед народом, равный доступ к активам,
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честная и прозрачная система выборов, равноправие людей вне зависимости от их национальности и вероисповедания и т.д.
Использование подобных методов может подорвать социальную
базу терроризма, выбить козыри у его идеологов, положить конец
радикализации Северного Кавказа, привести к усилению российской государственности в этом регионе и в обозримом будущем покончить с терроризмом, но эти же методы неминуемо приведут к
глубоким реформам современной властной структуры и к смене не
только региональных, но и федеральных элит. Именно поэтому переход к борьбе с терроризмом подобными методами выглядит крайне маловероятным. Скорее всего, в ближайшем обозримом будущем
мы обречены на продолжение противодействия терроризму старым
путем и будем стараться изменить все, ничего не меняя.
МАНЕЖНАЯ ПЛОЩАДЬ. Еще одной важной тенденцией 2010 г.,

связанной с Северным Кавказом, стало то, что глубина и запущенность кавказской проблематики стали настолько серьезны, что проблемы Кавказа переросли географические границы своего региона,
пришли в остальную Россию и стали в значительной степени определять ее жизнь.
В первую очередь речь идет о стихийном и массовом митинге
на Манежной площади в Москве в декабре 2010 г. и о нескольких
параллельных акциях, прошедших в других крупных российских городах. Назвать их единичными и появившимися ниоткуда нельзя – в
течение всего года страну сотрясали бесконечные скандалы, так или
иначе связанные с выходцами с Северного Кавказа, причем, преимущественно из трех республик – Дагестана, Ингушетии и Чечни, появился даже новый термин «ДИЧ», выделяющий именно эти три
региона из общего северокавказского массива.
Можно с определенностью сказать, что до 2010 г. российское
общество относилось к Северному Кавказу если не с любовью, то
довольно индифферентно и не выражало настолько активно и открыто свой протест против проблем, к которым на бытовом уровне
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ведет совместное проживание с северокавказскими республиками.
Теперь же стало очевидно, что в обществе накопилась значительная усталость от этого и самые разные его слои протестуют против
отсутствия национальной политики, особого положения Кавказа в
российской табели о рангах и тех последствий, в которые это выливается: иждивенчество северокавказских республик, слияние федеральных кланов с региональными, предоставление кавказским элитам безграничных прав и полномочий и т.д.
В связи с этим в общественной и политической жизни России
появился новый, ранее не имевший места фактор – дискуссия о том,
надо ли продолжать жить вместе с Кавказом или лучше оттуда добровольно уйти.

ВЫВОДЫ

2010 г. обострил противоречия, основной причиной которых является структурный кризис российской политики на Кавказе и порождающие его причины – пороки российской политической системы, оторванность власти от народа, ее желание любыми силами
добиться собственной несменяемости, встроенность региональных
кланов в систему нынешней власти и т. д.
Перспектива развития событий на Северном Кавказе довольно
пессимистична. С очень большой степенью вероятности можно
утверждать, что кардинальных перемен в любую сторону не будет,
и ситуация продолжит постепенно, но уверенно деградировать,
хотя, скорее всего, это и не выльется в резкий кризис уже в коротком периоде. Внешне все будет выглядеть как сохранение лояльности северокавказских субъектов федеральному центру и сохранение
контроля России над регионом, внутри же продолжат развиваться
деструктивные процессы, которые усилят центробежные тенденции и будут способствовать ослаблению российской государственности в регионе.
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Все это будет сопровождаться сохранением клановости, высокого уровня коррумпированности северокавказских и связанных с
ними федеральных чиновников, дотационности регионов, острого
социального расслоения, террористической деятельности и других
явлений, неминуемо связанных с нынешней политической системой России.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ЮЖНОМ
КАВКАЗЕ-2010:
ГОД НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД И НЕ
ОПРАВД АВШИХСЯ ОПАСЕНИЙ
Сергей Минасян

ВВЕДЕНИЕ

С точки зрения проблем региональной безопасности на Южном
Кавказе 2010-й год не совсем совпал с годом календарным. Фактически политический год начался в конце апреля, когда с заявлением президента Сержа Саргсяна Армения фактически вышла из армяно-турецкого процесса, и характеризовался в первую очередь
попытками ревизии результатов тех масштабных геополитических
изменений, которые были вызваны «Пятидневной войной» августа 2008 г. и сопутствующими событиями.
Геополитический маятник в некоторой степени качнулся обратно в связи с попытками некоторых стран региона изменить сложившийся послевоенный статус-кво или предотвратить дальнейшие нежелательные для них развития. В частности, это и действия Грузии
по интернационализации «юридического оформления факта оккупации» Россией Абхазии и Южной Осетии, активное вовлечение
Азербайджана в торпедирование армяно-турецкого процесса, новый всплеск напряженности на линии соприкосновения в Нагорном
Карабахе и региональной гонки вооружений.
Однако у геополитического маятника тоже были пределы обратного хода, и итогом 2010 г. – не вполне календарно точной, но
условной датой завершения политического года стал саммит ОБСЕ
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в Астане 2-3 декабря – стало подтверждение уже давно зафиксированного статус-кво в регионе. Того самого статус-кво, который в определенной степени устраивает большинство игроков в регионе, а
у недовольных им просто нет соответствующих сил и ресурсов его
изменить.
ГРУЗИЯ: ПОСТВОЕННА Я РЕ АБИЛИТАЦИЯ

Для Грузии 2010 г. в сфере безопасности и военного строительства все еще характеризовался восстановлением после «Пятидневной войны» на фоне снижающегося военного бюджета страны.
Если в 2008 г. (с учетом затрат непосредственно на ведение боевых
действий во время августовской войны) военный бюджет Грузии
составил около 1,625 млрд лари (чуть более миллиарда долларов),
военный бюджет 2009 г. был равен около 1,090 млрд лари (665 млн
долларов), то в 2010 г. военные затраты были запланированы уже на
уровне 750 млн лари1.
Продолжалось реформирование и техническое переоснащение
вооруженных сил Грузии. Одновременно грузинское руководство
предпринимало, по-видимому, не вполне успешные попытки получить американскую военную помощь для технического перевооружения армии. Вполне вероятно, что США продолжали поставлять
грузинской армии легкое и стрелковое вооружение, средства связи,
транспортные средства и даже легкую бронетехнику, увязывая это
с необходимостью оснащения грузинских подразделений (которые
проходили переподготовку под руководством американских инструкторов) для действий в Афганистане. Уже весной 2010 г. туда
были отправлены первые грузинские контингенты в составе, примерно, усиленного батальона. Однако США воздерживались от
поставок бронетехники, а также средств ПВО и противотанкового
1. Здесь и далее объемы военных расходов государств Южного Кавказа приводятся
в расчетах и по методике, применяемой Стокгольмским институтом исследования
проблем войны и мира (СИПРИ). См. подробнее: http://milexdata.sipri.org
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вооружения – т. е. именно того оружия, в котором заинтересовано
грузинское военно-политическое руководство и которое могло бы
быть полезным Грузии в случае гипотетического нового конфликта с
Россией. Представляется, что это увязывалось с т. н. перезагрузкой –
администрация Барака Обамы воздерживалась от действий, которые
могли бы привести к нежелательным осложнениям в и без того достаточно проблемных российско-американских отношениях.
Для восполнения потерь после «Пятидневной войны» и дальнейшего перевооружения своей армии Грузия продолжала закупки
вооружений, преимущественно в странах Восточной Европы и в Украине (во всяком случае, до прихода к власти В.Януковича весной
2010 г.), но уже не в прежних объемах. Во всяком случае, масштабных закупок бронетехники и артиллерии, активно проводившихся
Грузией в период с 2004 по 2009 гг., в 2010 г. не было зафиксировано. Это отчасти может быть объяснено наличием неформального эмбарго на поставки Грузии наступательных вооружений после
августовской войны.
Серьезным партнером в ВТС для Тбилиси являлся также Израиль, однако отношения ухудшились после ареста в октябре 2010 г.
грузинскими властями израильских бизнесменов Рони Фукса и Зеева Френкеля, работавших долгие годы в Грузии. В этих условиях
военно-политическое руководство Грузии начало активизировать
попытки развития собственного ВПК, имеющего определенный
«остаточный» ресурс еще с советских времен (в Тбилиси находился 31-й авиазавод, выпускающий штурмовики Су-25, танкоремонтный завод и ряд других предприятий ВПК).
Внутри самой Грузии все еще ощущалась инерция «Пятидневной войны», остававшейся – и в общественных настроениях, и в высказываниях политической элиты – главным нарративом о внешней
политике и угрозах безопасности. Это особенно наглядно проявилось в ходе скандального репортажа с инсценировкой российского
вторжения, прошедшего 13 марта 2010 г. по телеканалу «Имеди» и
вызвавшего панику среди населения страны.
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А ЗЕРБАЙД ЖАН: ПОПЫТКИ ПОШАТНУ ТЬ ВОЕННЫЙ БА Л АНС

В июне 2010 г. была принята новая военная доктрина Азербайджана,
разработанная в соответствии с утвержденной в 2007 г. Концепцией
национальной безопасности страны. Документ не упоминал в качестве военных союзников ни Турцию, ни какое либо другое государства или военно-политический блок. Достаточно расплывчато было
отмечено о приоритетах военно-политического позиционирования
Азербайджана между НАТО, ОДКБ и другими региональными политическими и военно-политическими организациями. Зато недвусмысленно в документе отмечалось готовность страны использовать военную силу для «восстановления территориальной целостности»2.
В течение года Азербайджан продолжал достаточно масштабные
закупки вооружения и военной техники. При этом проявлялась тенденция предыдущих годов – изменение географии закупок и упор
на более дорогостоящую и эффективную военную технику дальнего радиуса действия, а также штурмовую и армейскую авиацию3.
2. Принята военная доктрина Азербайджана. «Кавказский узел», 08.06.2010.
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/169904/

3. По сведениям Регистра ООН по конвенциональным вооружениям, в 2010 г. Азербайджаном было закуплено: в Боснии и Герцеговине – 10 128-мм РСЗО RAK-12 (и
20 тыс. ракет к ним), в Беларуси – 30 122-мм гаубиц Д-30 и 1 штурмовик Су-25 (за
2009-2010 – 6 Су-25), в Украине – 71 БТР-70 (общая партия включала 100 БТР), 7
122-мм САУ 2С1 (за 2008-2010 гг. было поставлено 54 САУ 2С1 и 16 152-мм САУ
2С3), 1 ударный вертолет Ми-24Р (партия из 12 Ми-24В/Р, модернизированных
на Украине с помощью южноафриканских специалистов до уровня Ми-24G), 400
ПТУР R-2 и 35 колесных БТР Cobra – в Турции.
См. подробнее: http://unhq-appspub-01.un.org/UNODA/UN_REGISTER.nsf
Кроме этого, по данным СИПРИ, в 2010 г. завершились поставки в Азербайджан партии из 70 БТР-80А и 100 ПТРК 9М133 «Корнет» из России (начавшиеся еще в 2008 г.). Начались переговоры о поставках из России двух дивизионов
ЗРК С-300ПМУ-2, 24 ударных вертолетов Ми-35 и 60 многоцелевых вертолетов
Ми-8МТ/17. В Израиле в 2010 г. было закуплено (или завершились поставки):
5 155-мм САУ ATMOS-2000, 5 120-мм самоходных минометов CARDOM, 100
ПТРК Spyke-MR/LR, 10 бронеавтомобилей Sufa и 10 БПЛО Aerostar.
См. подробнее: http://armstrade.sipri.org/armstrade/page/trade_register.php
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Азербайджан начал также уделять больше внимание модернизации
имеющихся на его вооружении ВВТ (в основном бронетехники, артиллерии и авиационных систем советского/российского образца).
Основным партнером в ВТС и в сфере модернизации военной техники вместо Украины постепенно становился Израиль.
Важным партнером в военной сфере для Азербайджана продолжала оставаться Турция. По утверждениям министра обороны
Турции Веджди Гёнюля, за последние несколько лет Турция предоставила военной помощи Азербайджану на сумму свыше 200 млн
долларов4. В августе 2010 г. между Турцией и Азербайджаном был
подписан договор о военном сотрудничестве. Однако положения
этого договора были достаточно расплывчатыми и, в частности, не
предусматривали прямых обязательств Турции по вовлечению в
боевые действия в Карабахе в случае их инициирования Азербайджаном.
Военный бюджет Азербайджана за последние годы имел следующую динамику: в 2008 г. – порядка 1,6 млрд долларов, в 2009 г., в условиях мирового финансового кризиса – 1,4 млрд долларов, в 2010 г.
– 1,4, млрд долларов в ценах 2009 г. (или порядка 1,5 млрд долларов
в ценах 2011 г.). При этом надо учесть, что приводимые азербайджанскими властями данные чуть ли не о трехмиллиардном военном
бюджете Азербайджана в 2010 г. не подтверждаются данными авторитетных организаций в сфере контроля над вооружениями и военной деятельности, например, Стокгольмского института проблем
войны и мира (СИПРИ)5. Не исключено, что речь идет о простом
суммировании расходов военного ведомства с расходами на содержание всех правоохранительных органов и спецслужб, а также развитие военно-промышленного комплекса.
Азербайджан активизировал работы над созданием собствен4. Министр обороны Турции Вечди Конуль: «Сумма оказанной Азербайджану военной помощи превысила 200 миллионов долларов США». ИА АПА, 15.05.2010.
www.apa.az

5. См. подробнее: http://milexdata.sipri.org
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ного ВПК с помощью иностранных специалистов. Продолжалось
производство боеприпасов, стрелкового вооружения и минометов,
а также отверточная сборка легких бронемашин типа «Мародер»
и «Матадор» из комплектующих южноафриканского производства (к концу 2010 г. было выпущено по 25 единиц и размещен заказ
еще на 30 машин обоих типов). Модернизация ударных вертолетов
Ми-24 до варианта Ми-24G на Украине с помощью южноафриканских и израильских специалистов включает в себя оснащение их новым
оборудованием для всепогодного применения, новой артиллерийской турелью и ПТУР R-2. Прорабатывались также варианты производства 107-мм и 122-мм РСЗО и ракет к ним с помощью турецких
фирм. Начались работы по модернизации азербайджанских танков
Т-72, в частности, оснащения их новыми системами модернизации
огня при участии израильских (компания Elbit Systems) и турецких
специалистов (ASELSAN)6. Также при содействии Elbit Systems в
Азербайджане был построен завод по сборке БПЛА.
Несмотря на столь масштабные закупки Азербайджаном различного типа ВВТ, развитие ВПК и миллиардные затраты на военные
цели за счет доходов, получаемых от продажи энергоресурсов, военно-технический баланс в зоне карабахского конфликта по итогам
2010 г. существенно не изменился (см. Приложение).
АРМЕНИЯ: ПОДДЕРЖАНИЕ АСИММЕТРИЧНОГО ПАРИТЕТА

Военные расходы Армении в 2010 г. повысились сравнительно немного. Если официальный военный бюджет Армении в 2009 г., несмотря на мировой финансово-экономический кризис, составил
6. Программа стоимостью в 56 млн долларов рассчитана на 2 года, предусматривает
оснащение азербайджанских танков новой системой управления огнем, приборов
наблюдения и систем, повышающих живучесть боевых машин. Предполагается, что
будет модернизировано до 180 танков Т-72 азербайджанской армии. См. подробнее: Elbit Systems модернизирует танки Т-72 в Азербайджане,
http://www.army-guide.com/rus/article/article.php?forumID=1784, 22.10.2010.
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примерно 405 млн долларов, то в 2010 г. официальные военные
расходы Армении составили 422 млн долларов7. При этом лишь
незначительная часть расходов пошла на закупки вооружений, т. к.
льготный формат армяно-российского военного сотрудничества и
членство Армении в ОДКБ позволяют осуществлять перевооружение армянской армии без значительных финансовых затрат8. Продолжалось развитие военно-промышленного комплекса, в частности, началась модернизация ЗРК 9К33 «Оса» на предприятиях ВПК
Армении9.
В конце декабря 2010 г. в Армении открылся совместный армяно-российский командный пункт ПВО10. Армянской армии были
переданы дополнительные мобильные комплексы ПВО С-300ПМ в
дополнение к ранее поставленным дивизионам С-300ПТ. Тогда же
был сдан в эксплуатацию цех по ремонту самолетов и вертолетов на
авиабазе в Гюмри, активизировались работы по развитию ряда предприятий армянского ВПК с помощью российских специалистов.
Завершился процесс реформирования и технического перевооружения 102-й российской военной базы, дислоцированной в Армении. В рамках процесса общего переформирования мотострелковых и танковых дивизий российской армии в бригады с новой
организационно-штатной структурой, 102-я РВБ была переведена
7. Согласно расчетам СИПРИ, указанная сумма военного бюджета Армении (в
отличие от расходов оборонных ведомств многих стран) не включает расходы на
военных пенсионеров. В противном случае сумма военного бюджета Армении на
2009 г. была бы на 15-20% больше. См. подробнее: http://milexdata.sipri.org
8. По официальным данным, в 2010 г. Армения закупила 200 60-мм минометов в Боснии и Герцеговине, а также 2 учебно-боевых самолета Л-39, 60 винтовок, 16,5 тыс.
автоматов, 2,5 тыс. ручных пулеметов и 230 пистолетов – в Украине.
См. подробнее: http://unhq-appspub-01.un.org/UNODA/UN_REGISTER.nsf
9. «Армения модернизирует зенитно-ракетный комплекс "Оса"». «Регнум»,
13.08.2010. www.regnum.ru/news/1314785.html
10. «В Армении открылся армяно-российский совместный командный пункт
ПВО». «Регнум», 20.12.2010.
www.regnum.ru/news/fd-abroad/armenia/1358521.html,
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на бригадную структуру11. Излишек вооружений со 102-й РВБ (в
объемах, сравнимых со штатным ВВТ одного мотострелкового полка) был безвозмездно передан вооруженным силам Армении12.
В августе 2010 г. в ходе государственного визита президента Медведева в Армению, наряду с другими документами, был подписан
дополнительный Протокол №5 к Договору 1995 г. о порядке функционирования российской военной базы на территории Армении.
Согласно этому документу, расширилась географическая сфера ответственности 102-й РВБ, включающая уже всю территорию Армении (а не только вдоль периметра бывших границ СССР с Турцией
и Ираном, как в прежней редакции Договора), а также продлевалась
длительность ее нахождения (вместо прежних 25 лет – 49 лет). Кроме того, в соответствии с Протоколом, Россия взяла на себя обязательство обеспечивать вооруженные силы Армении современным и
совместимым ВВТ.
В Армении склонны интерпретировать подписание этого документа как гарантию безопасности и военной помощи со стороны
России в случае гипотетической войны с Азербайджаном, хотя формально двусторонние и многосторонние (в рамках ОДКБ) обязательства России в сфере безопасности и взаимной обороны распространяются только на международно признанные границы Республики
Армения, но не на территорию Нагорного Карабаха. Вместе с тем,
вполне вероятно, что в силу чрезвычайной милитаризации региона
и радикальности позиций конфликтующих сторон, гипотетические
боевые действия не ограничатся лишь территорией Нагорного Карабаха и могут перекинуться на весь периметр границ между Арменией и Азербайджаном. Более того, даже просто наличие вдоль
северо-восточных границ Армении и на армяно-нахичеванской границе частей российской армии позволит высвободить значительную
11.Алексей Гайдай, «Реформирование Сухопутных войск Российской Федерации».
Новая армия России, под ред. М.С.Барабанова, М.: ЦАСТ., 2010, с.32-34.
12. «Российская база в Армении перешла на бригадную систему». «Взгляд»,
21.06.2011. http://www.vz.ru/news/2011/6/21/501307.html
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часть армянских вооруженных сил и эффективнее использовать их в
Нагорном Карабахе, что также будет иметь существенное значение
для дальнейшего хода возможных боевых действий.
Вместе с тем очевидно, что Россия не хочет, чтобы ее вовлекали
в боевые действия вокруг Нагорного Карабаха, и в случае военной
разморозки конфликта Москва может оказаться в трудном положении. Прямая военная помощь Армении со стороны России немедленно приведет к разрыву отношений с Азербайджаном, в том
числе и в энергетической сфере. С другой стороны, невыполнение
двусторонних и многосторонних обязательств по оказанию военной помощи Армении может лишить Россию репутации надежного
партнера, дискредитировать функционирование ОДКБ как военно-политической организации и привести к потере единственного
военно-политического союзника Москвы на Южном Кавказе. Если
Москва не окажет военного содействия Армении, это поставит под
угрозу дальнейшее армяно-российское стратегическое сотрудничество и лишит Ереван каких-либо стимулов к сохранению российской военной базы на своей территории. Потеряв Армению, Москва
может одновременно также потерять политическое влияние и рычаги воздействия на Азербайджан и на весь Южный Кавказ.
Россия заинтересована в сохранении статус-кво, поддержании
военного баланса и невозобновлении боевых действий. Россия сохраняет свое военно-политическое влияние в регионе, одновременно оказывая военно-техническое содействие Армении, замораживая карабахский конфликт и привязывая к себе Азербайджан. После
«Пятидневной войны» августа 2008 г. внимание к региону со стороны США и европейских стран ослабло, и поэтому России легче
контролировать ситуацию и осуществлять посредничество между
Арменией и Азербайджаном.
Армения в 2010 г. развивала и военно-политическое сотрудничество с США и другими странами НАТО. Кроме программ военного обмена и обучения, это сотрудничество предусматривало и
развитие потенциала миротворческих сил путем помощи западных
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партнеров в формировании 12-й миротворческой бригады Вооруженных сил Армении. Была осуществлена дислокация армянских
миротворцев в Афганистане в составе немецкого контингента. Начались переговоры о военно-техническом и военно-промышленном
сотрудничестве с Польшей13.
Важнейшим событием регионального масштаба, оказавшим влияние на общую атмосферу в сфере региональной безопасности и
политики, явился выход Армении из т. н. футбольной дипломатии
– попытки армяно-турецкого примирения 2008–2010 гг., активно
поддерживаемой США, ЕС и Россией. Освещение этой темы не
входит в задачи данной статьи, однако необходимо подчеркнуть, что
прямое и косвенное влияние армяно-турецкого процесса и в предыдущие годы, и в 2010 г. на проблемы региональной безопасности
было весьма существенным14.
АБХ А ЗИЯ И ЮЖНА Я ОСЕТИЯ: УВЕ ЛИЧЕНИЕ РОССИЙСКОГО
ВОЕННОГО ПРИСУ ТСТВИЯ И НОВА Я «СЕВЕРОКАВКА ЗСКА Я»
СТРАТЕГИЯ ТБИЛИСИ

В Южной Осетии в 2010 г. продолжались мероприятия по укреплению российского военного присутствия, оснащению дислоцированных там военных баз новыми системами вооружения. Аналогично и в Абхазии продолжался процесс дислокации частей российских
сухопутных войск, ПВО и ВВС на военных объектах в этой республике. Продолжалось также строительство новой военно-морской
базы в Очамчире.
После обустройства российской военной базы в размере развер13. «Армения и Польша договорились о сотрудничестве в военно-промышленной
сфере». «Регнум», 14.12.2010. www.regnum.ru/news/1356466.html
14. О динамике армяно-турецкого процесса см. подробнее: Искандарян А., Минасян С. «Прагматичность политики сквозь реалии исторических ограничений: анализируя армяно-турецкий процесс», Аналитические доклады Института Кавказа,
№1, Ереван, январь 2010.
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нутой мотострелковой бригады, в 2010 г. в Южной Осетии дополнительно были размещены также крупнокалиберные РСЗО «Смерч»
(что вызвало очень нервную реакцию МИД Грузии). Также, видимо,
еще в декабре 2010 г. в ЮО был размещен дивизион тактических ракетных комплексов «Точка-У» (информация об этом попала в СМИ
уже в январе 2011 г.)15.
Факт дислокации в 2010 г. такого рода «избыточного вооружения» в Южной Осетии (как, впрочем, и в Абхазии), намного превосходящего необходимый уровень в случае возобновления боевых
действий с Грузией, можно интерпретировать двояко: 1) как приготовления России к новой войне с целью захвата всей Грузии (как
утверждали многие в самой Грузии и за ее пределами), или же 2) как
демонстрацию превентивного сдерживания любого рода эскалации
конфликта с грузинской стороны вдоль границ ЮО и Абхазии и
готовности России даже на самый малейший инцидент на границе
зоны конфликта ответить со всей силой (как объясняли это пророссийские источники). В самих конфликтующих Южной Осетии и Абхазии основными событиями в сфере безопасности следует считать
вывод осенью 2010 г. российских войск из приграничного с Южной Осетией села Переви Сачхерского района региона Имерети,
занятого российскими войсками еще в августе 2008 г. Сохранялась
тяжелая ситуация и в Ахалгорском (Ленингорском) районе ЮО,
преимущественно населенном этническими грузинами, связанная с
ужесточением режима пересечения ими границы с Грузией.
В свою очередь, Грузия, лишившись в послевоенный период возможности использовать силовые ресурсы в своей политике в отношении Абхазии и Южной Осетии, нашла новые механизмы для
давления на Россию. Важной особенностью стратегии Грузии в отношении отколовшихся от нее территорий и поддерживающей их
России стало все более активное использование против России так
15. «Россия стягивает ракеты в Южную Осетию: к системе "Смерч" прибавилась
"Точка-У"». «News.ru», 24.01.2011.
http://newsru.com/world/24jan2011/tochkau.html
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называемого северокавказского фактора. После ряда международных конференций, посвященных политике и историческому прошлому народов Северного Кавказа, 11 октября 2010 г. Грузия ввела
новые правила пребывания на территории своей страны для части
российских граждан, серьезно упростив пересечение грузинской
государственной границы для жителей семи северокавказских субъектов РФ (Адыгея, Дагестан, Ингушетия. Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия и Чечня). Впоследствии парламент Грузии признал также геноцид черкесов в 19-м веке со стороны
Российской империи. Очевидно, что тем самым грузинские власти
пытаются заручиться симпатией нерусского населения Северного
Кавказа, при этом одновременно используя северокавказский фактор против России в отместку за проводимую Москвой политику в
Абхазии и Южной Осетии16.
НАГОРНЫЙ КАРАБАХ : УПРОЧНЕНИЕ СТАТ УС-КВО

В Нагорном Карабахе за весь период после «Пятидневной войны»
ситуация в сфере безопасности знаменовалась в основном работами по дальнейшему укреплению и оборудованию линии оборонительных сооружений, а также по техническому перевооружению и
повышению уровня боевой подготовки Армии обороны НКР. Все
эти меры приобретают все большую значимость на фоне продолжающейся гонки вооружений и отсутствия перспектив в переговорном процессе.
Что касается событий непосредственно в карабахском переговорном процессе или вокруг НКР, то они в целом явились производными от той региональной ситуации, которая сложилась после
заморозки армяно-турецкой «футбольной дипломатии», а также

16. См. подробнее: Маркедонов С. «С историей наперевес: черкесский вопрос
между Россией и Грузией», Россия в глобальной политике, №4, июль-август 2011.
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от перманентной напряженности на линии фронта, которая практически не меняется уже второе десятилетие.
С облегчением переведя дух после кошмарного ожидания результатов спонсируемых США и Европой попыток армяно-турецкой
нормализации, Азербайджан с лета 2010 г. вновь попытался повысить ставки в зоне карабахского конфликта, используя военную риторику как элемент давления на армянские стороны и мировое сообщество. Активизировались перестрелки и столкновения на линии
противостояния, а также попытки проверить на прочность позиции
армии обороны НКР, в частности, 18 июня 2010 г. на мартакертском
направлении.
Однако эскалация напряженности на линии фронта не привела к
каким-либо политическим последствиям, при этом арифметика потерь была явно не в пользу азербайджанской стороны (особенно с
учетом «операции возмездия» карабахских сил 30 августа и неудачной попытки ответного прорыва азербайджанской диверсионной
группы на том же мартакертском направлении 4 сентября). Более
того, громогласные заявления о якобы «скором начале Азербайджаном боевых действий», активно озвучиваемые азербайджанским
руководством с лета 2010 г., привели к ответной риторике со стороны властей Армении и Нагорного Карабаха: проведению в ноябре
самых масштабных после завершения боевых действий в 1994 г. учений Армии обороны НКР в районе бывшего города Агдам в присутствие президентов Армении и Нагорного Карабаха.
Итогом же всех этих развитий стал декабрьский саммит ОБСЕ в
Астане, которому предшествовал ряд переговоров с участием официальных лиц Армении и Азербайджана. Инициативу в этом раунде переговорного процесса взяла на себя Россия, организовавшая
за предыдущие несколько месяцев несколько встреч президентов
и глав МИД Армении и Азербайджана в Санкт-Петербурге (18-19
июня) и в Астрахани (27 октября). Однако итоги Астанинского саммита, как известно, в целом лишь подтвердили позицию мирового
сообщества о продолжении переговорного процесса на основе уже
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имеющихся Мадридских принципов. Все это означало лишь пролонгацию карабахского переговорного процесса на основе того, что
имеется на столе у сторон, и что фактически является политической
реальностью.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Важнейшим политическим событием года на Южном Кавказе, с точки зрения влияния на проблемы региональной безопасности, явилась заморозка «футбольной дипломатии», не оправдавшая надежд
как в регионе, так и вне его на кардинальное изменение параметров
региональной безопасности.
Важнейшим событием в сфере военно-политического измерения
региональной безопасности стало подписание ряда армяно-российских документов 20 августа 2010 г., зафиксировавших существенно
повысившиеся обязательства России по сохранению региональной
стабильности, и еще большее – по поддержанию баланса в зоне карабахского конфликта в обмен на продление сроков дислокации 102-й
РВБ на территории Армении.
Азербайджан продолжал наращивать милитаризацию, тем самым
оказывая давление на Армению, Карабах и посредников в переговорном процессе и стремясь поколебать сложившийся статус-кво. Итоги
саммита ОБСЕ в декабре 2010 г. продемонстрировали, что эти усилия
не привели к существенным результатам. Не оправдались также опасения некоторых аналитиков и экспертов, что инициированная Азербайджаном летом 2010 г. активизация напряженности на линии фронта приведет к возобновлению боевых действий в зоне конфликта.
В Южной Осетии и Абхазии продолжалось усиление российского военного присутствия и оснащение дислоцированных там РВБ
новыми типами ВВТ. Грузия, в свою очередь, по итогам 2010 г. перешла к стратегии косвенного влияния на Россию и признанные
Москвой Южную Осетию и Абхазию с использованием черкесско-
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го фактора и изменения своей политики в отношении российского
Северного Кавказа.
Если характеризовать 2010 г. по его результатам для региональной безопасности Южного Кавказа, то очень кратко можно было
бы назвать его годом несбывшихся надежд и не оправдавшихся
опасений.

Приложение. Примерный военно-технический баланс в зоне карабахского конфликта на конец 2010 г.17
Численность регулярных вооруженных
сил18
Количество танков
офиц. данные / оцен.
данные
Боевые бронированные машины – ББМ
офиц. данные / оцен.
данные
Артиллерийские
системы калибра
120-мм и выше
офиц. данные / оцен.
данные

Азербайджан
~70000 / ~100 000

Армения
~ 47 000 / ~ 50000

Нагорный Карабах
– / ~ 20 000

320 (220 Т-72, 100 Т-55)
/ ~ 600 (Т-80, Т-72,Т-64,
Т-55)
850 (295 БМД, БРМ-1,
БМП-1,-2,-3, 150 БТР-60,70,-80,-80А, 11 – БТР-Д,
393 МТЛБ)
/ ~ 1000 ББМ
~ 350 (в том числе:
12 203-мм САУ 2С7 «Пион»,
~ 18 152-мм САУ 2С3
«Акация», ~ 70 122-мм
САУ 2С1 «Гвоздика»,
26 120-мм САУ «Нона-С»,
80 122-мм РСЗО БМ-21
«Град», 10 128-мм RAK-12)
/ ~ 600

110 (102 Т-72, 8 Т-55)
/ ~ 150 – 160 (Т-80, Т-72,
Т-55)
385 (202 БМД, БРМ-1,
БМП-1,-2, 85 БТР-60,-70,
-80, 100 МТЛБ)
/ ~ 450 ББМ

–/
~ 371 (Т-72, Т-55)
–
/ ~ 459 (БМД,
БМП-1,-2, БТР-70,
-80)

250 (в том числе: 28
– / ~ 280
152-мм САУ 2С3 «Акация»,
10 122-мм САУ 2С1
«Гвоздика», 47 122-мм
РСЗО БМ-21 «Град»)
/ ~ 350 (в том числе: 54
152-мм САУ 2С3 «Акация»,
50 122-мм САУ 2С1
«Гвоздика», 80 122-мм
РСЗО БМ-21 «Град»)

17. Подсчитано на основе: The Military Balance 2009/2010. IISS. London: Oxford
University Press, 2009; SIPRI Yearbook 2010: Armaments, Disarmament and
International Security. SIPRI: Solna, Sweden, 2010, а также экспертных оценок.
18. “Moscow Plays Both Sides on Nagorno-Karabakh”. Strategic Comments, September
2010. London: IISS,
http://www.iiss.org/publications/strategic-comments/past-issues/volume-16-2010/
september/moscow-plays-both-sides-on-nagorno-karabakh/
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ПУ РСЗО большого
калибра
офиц. данные / оцен.
данные
ПУ Тактических и
оперативно-тактических ракетных систем
офиц. данные / оцен.
данные
Боевые самолеты
офиц. данные / оцен.
данные

Ударные вертолеты
офиц. данные / оцен.
данные
Системы ПВО

Военные базы иностранных государств и
военная помощь

18 (12 ПУ 300-мм «Смерч», 4 ПУ 283-мм WM-80
6 ПУ 300-мм “Lynx” –
/ 8 ПУ 283-мм WM-80
“Extra” / 18

/~

4 ПУ ТР 9К79-1 «Точка-У»
/ 6 ПУ ТР 9К79-1 «Точка-У»

–

–
/ 8 ПУ ОТР 9К72 «Эльбрус»
(по натовской классификации – “Scud-B”)

78 (14 МиГ-29, 35 МиГ-25, 16 (1 МиГ-2520, 15 Су-25)
5 МиГ-21, 14 Су-25, 5 Су-24, / 17 Су-25
5 Су-17)
/ 72 (14 МиГ-29, 12 МиГ2519, 4 МиГ-21, 2 МиГ-23, ~
25 Су-25, 8 Су-24, 4 Су-17, 2
Су-20)
26 Ми-24 / ~ 35 Ми-24
8 Ми-24
/ ~ 12 Ми-24
/ ЗРК С-200, С-125, С-75,
«Бук», «Круг», «Куб»,
«Оса», «Стрела-10»,
ЗСУ-23-4 «Шилка», ПЗРК,
ЗУ-23-2
РЛС СПРН «Габала» (Россия), военно-техническая и
политическая помощь со
стороны Турции, сотрудничество с США и структурами НАТО, участие в международных миротворческих
операциях

–

– / ~ 4 Ми-24

/ ЗРК С-300 ПТ/ПС, С-125,
«Круг», «Куб», «Оса»,
«Стрела-10», ЗСУ-23-4
«Шилка», ПЗРК, ЗУ-23-2

/ ЗРК С-300, С-125,
«Круг», «Куб»,
«Оса», «Стрела-10»,
ЗСУ-23-4 «Шилка»,
ЗСУ «Тунгуска»,
ПЗРК, ЗУ-23-2
102-я РВБ на территории Военно-техничесАрмении, Пограничная
кое и военно-полигруппа ФСБ РФ «Армения», тическое содейсчленство в ОДКБ и военно- твие со стороны
техническое сотрудничест- Армении
во с Россией, военное
сотрудничество и помощь
со стороны Греции, США и
структур НАТО

19 Боеспособные и находящиеся в летном состоянии самолеты.
20 Угнан в 1993 г. из состава азербайджанских ВВС, в нелетном состоянии.
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ЭКОНОМИКА ЮЖНОГО КАВКАЗА В 2010 Г .:
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ИНТЕГРАЦИИ
Татул Манасерян

ВВЕДЕНИЕ

Рано или поздно волны мировой экономики коснутся каждого национального хозяйства. Очевидно, что когда они охватят ныне относительно инертные рынки, то придется принимать правила игры
как они есть. Эти правила надо принимать в любом случае, однако
понимание тенденций и общих принципов и правил поможет, вопервых, выработать приемлемые механизмы экономического развития с учетом местных особенностей, а, во-вторых, быть готовыми к
реальной конкуренции извне.
При простом анализе динамики и сопоставлении экономических
показателей южнокавказских государств создается впечатление, что ни
одно из них не воспринимает всерьез не только пресловутую экономическую глобализацию, но и ее мощный противовес в виде тенденции
регионализации. Все три страны по-прежнему ищут решение своих
проблем далеко за пределами региона.
Следует учитывать и то обстоятельство, что страны Южного Кавказа почувствовали на себе крайне негативное воздействие мирового
финансового кризиса как в 2009, так и в 2010 гг. Однако мы уверены,
что до тех пор, пока страны не сумеют провести границу между негативным воздействием кризиса и собственными экономическими пороками, даже после выхода из мирового кризиса, стагнация будет продолжаться долго.
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Примечательно, что в указанных странах в ряде отраслей хозяйства наблюдаются признаки оживления. Однако не ощущается всеобщий подъем экономики, в первую очередь, ввиду отсутствия четкой
стратегии и модели развития национальных хозяйств. Вместе с тем,
обозначились позитивные сдвиги, которые, в долгосрочном плане,
возможно, превратятся в тенденции устойчивого развития при эффективном использовании имеющихся ресурсов и реализации национальных конкурентных преимуществ на местном, региональном и
мировом рынках.
ЭКОНОМИКИ СТРАН РЕГИОНА В 2010 Г .

Итак, какова условная экономическая панорама Южного Кавказа
по отдельным хозяйствам? В Армении в начале 2010 г. предрекали
экономический рост в двузначных числах и не без оснований: за
первые пять месяцев экономический рост составил почти 9%. Однако с началом сезона сельскохозяйственных работ стало очевидно,
что отрасль не только не готова противостоять капризам неблагоприятной погоды, но и не имеет стратегии для оживления села и
сельского хозяйства. В итоге в августе спад сельскохозяйственного
производства составил более 23%. Как и во многих других странах,
в Армении также был зафиксирован беспрецедентный рост индекса потребительских цен. И хотя в среднем официальная статистика
представила цифру 9,4%, однако результаты анализа рынка за 2010 г.,
проведенного исследовательским центром «Альтернатива», показали, что по отдельным продуктам инфляция составила 100%, 300%,
а по картофелю – и того больше.
В целом экономика Армении вышла из кризиса и преодолела спад
темпов ВВП. За 2010 г. ВВП вырос на 2,1% (в 2009 г. ВВП упал на
14,4%). По сравнению с предыдущим годом, когда большая часть спада
в структуре ВВП пришлась на долю строительства (36,4%), в 2010 г. в
худшем состоянии оказалось сельское хозяйство с 13,5% спадом. Безра-
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ботица составила 6,9%1, а внешний долг утроился с 2008 г. и составил в
2010 г. более 3,3 млрд долларов США2.
Для сравнения, в Грузии после сокращения ВВП на 3,9% в 2009 г., в
2010 г. объем ВВП увеличился на 4,3%. Что касается качественного показателя – ВВП на душу населения – то он также увеличился в 2010 г. и
после некоторого спада в 2009 г. (4.600 долларов) достиг уровня 2008 г.
и составил 4.800 долларов. Причем, темпы роста в сельском хозяйстве
составили 11%, в промышленности – 27,1%, а больше всех – 62% – составил рост в сфере услуг (особенно по транспортным услугам и туризму). Примечательно, что из всего числа трудоспособного населения
(около 2 млн человек) занятость распределяется по отраслям следующим образом: в сельском хозяйстве – 55,6%, в промышленности – 8,9%,
а в сфере услуг – 35,5%.
Хотя по официальным данным уровень безработицы в Грузии в
2010 г. составил около 10% (в 2009 г. – 16,4%), однако, по некоторым
другим оценкам, безработица в стране достигла 20%, внешний долг
Грузии превысил 4 млрд долларов, прожиточный минимум достиг 150
лари, а инфляция – более 12%3. Более 30% населения находится за чертой бедности. Соотношение инвестиций к ВВП составило 14,5%. Рост
ИПЦ составил 5,7% (в 2009 г. – 1,7%). Валовый внешний долг Грузии по
состоянию на 31 декабря 2010 г. составил 9.664,9 млн долл. США. Данная цифра включает в себя следующие показатели: 3.322,2 млн долларов
составляет долг государственного сектора (34,4%), 876,4 млн долларов
(9,1%) – Национального банка Грузии, 1.582,0 млн долларов (16,4%) –
банковского сектора Грузии; 1.664,9 млн дол. США (17,2%) – других
секторов экономики и 2.219.4 млн долл. США – долги компаний инос1. «Армения медленно, но верно справляется с безработицей». «PanArmenian»,
14.12.2010. www.panarmenian.net/rus/society/news/58431/
2. «Армения причисляется к странам с низким уровнем внешнего госдолга – главный казначей». «Арка», 16.05.2011.
http://www.arka.am/rus/finance/2011/05/16/25831.html

3. «В 2011 уровень безработицы в Грузии сократился на 0,4%. Комментарии экспертов». «Большая Ялта News», 18.01.2011.
http://www.bigyalta.com.ua/black-sea-news/23450
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транным инвесторам. 95% суммы этих задолженностей приходятся на
иностранную валюту. В 2010 г. совокупный внешний долг повысился
по сравнению с предыдущим 2009 г. на 1.003,9 млн долларов, 582,5 млн
из которых приходится на правительственный сектор, тем самым увеличивая обязательства Грузии по государственному внешнему долгу.
Данные суммы также были получены в иностранной валюте4.
На обслуживание внешнего долга Грузии из ее 7-миллиардного государственного бюджета идет только 5%5. У государства разработана
долгосрочная политика внешнего долга, которая подразумевает, что
долг не должен превышать 60% ВВП. В краткосрочной перспективе
правительство надеется на то, чтобы внешний долг не превышал 45%
ВВП и была возможность лавировать в случае различного рода кризисов. Сегодня внешний долг Грузии составляет 43% ВВП. Что касается
структуры долга, то коммерческий долг составляет в нем 10%, а остальное – выделенные донорскими организациями низкопроцентные
и долгосрочные кредиты. Средняя процентная ставка внешнего долга составляет 2%.
Интересная ситуация сложилась на Южном Кавказе не только в политическом и экономическом смыслах, но и с точки зрения возможностей
для анализа. Если по Грузии трудно найти информацию для сравнения
ввиду того, что эта страна больше не является членом СНГ, а следовательно, статистические данные единого сайта СНГ по Грузии не доступны, то по Азербайджану приходится искать экономические показатели
далеко за пределами этого условного и чисто географического региона – в
основном из источников в ЕС и США.
В данном случае, несмотря на впечатляющий рост ВВП в 2009 г., в
2010 г. в Азербайджане был достигнут гораздо более скромный рост
ВВП – 3,7% – что больше, чем в Армении, но меньше, чем в Грузии. При
этом, как известно, существенную роль в темпах роста по-прежнему
4. «Внешний долг Грузии приблизился к 10 млрд долл. США». Aysor.am, 31.03.2011.
http://www.aysor.am/ru/news/2011/03/31/georgia-economy/

5. «На обслуживание внешнего долга Грузии идет 5 процентов бюджета». «Georgia
Times», 22.03.2011. http://www.georgiatimes.info/news/53493.html
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играет нефтяной сектор экономики. В абсолютных цифрах ВВП Азербайджана составил 52,17 млрд долларов, а с учетом паритета покупательной способности ВВП – более 90 млрд долларов. Причем, по сравнению с 2009 г. не сильно изменилась также структура ВВП: на долю
сельского хозяйства пришлось 5,5%, промышленности – 61,4% и сферы
услуг – 33,1%. Если качественный показатель – ВВП на душу населения – в 2009 г. составил 10.600 долларов, то в 2010г. он увеличился до
11.000 долларов. Еще одна важная особенность экономики Азербайджана: если в период кризиса число безработных во многих странах
растет, в Азербайджане, имеющем почти 6 миллионов трудоспособных граждан, безработица резко сократилась от 6% в 2009 г. до 0,9%
в 2010 г. Причем занятость в стране не пропорциональна структуре
ВВП: в сельском хозяйстве занято 38,1%, в промышленности – 12,1%, а
в сфере услуг – 49,6%. Заметно улучшился и такой важный показатель,
как отношение государственного долга к ВВП: от 6,7% в 2009 г. оно сократилось до 4,6%, что намного ниже, чем тот же показатель в Грузии и
в Армении. Причем сократился также общий объем внешнего долга: от
3,4 млрд долларов до 3,2 млрд долларов, что также гораздо ниже аналогичного показателя в соседних странах.
Наконец, по некоторым другим показателям Азербайджан также
сравнительно улучшил свои экономические позиции. Это рост индекса потребительских цен, который хотя и вырос по сравнению с 2009 г.
от 1,5% до 5,1%, однако не так сильно воздействует на социальное положение населения, как в Грузии и в Армении. Имея экспортно-ориентированную экономику, Азербайджан заметно улучшил по сравнению с 2009 г. также свой платежный баланс: от 10 млрд долларов до
16 млрд долларов.
МИФЫ И РЕ А ЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Сравнительный анализ экономического состояния стран Южного
Кавказа можно продолжить и дальше, в частности, отмечая разницу или сходство показателей по покупательной способности, числу
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людей за чертой бедности, по средней продолжительности жизни, а
также по среднему уровню заработной платы и пенсий. Однако не
стоит основываться на этом, на наш взгляд, примитивном подходе,
который, возможно, будет свидетельствовать о нашей с вами осведомленности, но никак не о дальновидности и полезности с профессиональной точки зрения. Нужен реалистический диагноз условной
региональной единицы под названием «Южный Кавказ», который
позволит составить приемлемые для всех экономические рецепты
оздоровления и превращения региона в реальную зону региональной интеграции и развития. И несмотря на широко распространенный пессимизм, можно и нужно говорить о возможностях торговли
и сотрудничества между представителями тех же стран не за пределами региона, а именно внутри него.
Итак, можно ли говорить об экономическом союзе на Южном Кавказе? На наш взгляд, это произойдет тогда, когда власти всех трех стран
осознают, что:
• Все попытки создать новые стратегические союзы с развитыми
странами дальнего зарубежья или войти в состав уже созданных
союзов (например, ЕС) обречены, поскольку до сих пор ни одна из
развитых стран (в том числе стран ЕС) не сумела эффективно интегрироваться в мировую экономику, не будучи интегрированной
в региональную экономику.
• Для долгожданного устойчивого развития необходимо обеспечить
реальную военно-политическую безопасность, учитывая опыт Европы после Второй мировой войны, когда враждующие стороны –
Германия и Франция – создали стратегический Союз угля и стали,
что по сути дела предотвратило третью мировую войну, а также
заложило надежную основу для интеграции в Европе, и позже –
для создания ЕС.
• В современных условиях сотрудничество может быть основано не
только на политической, но и на экономической безопасности в
регионе, в частности, с особым вниманием к общим угрозам и возможностям обеспечения совместными усилиями энергетической,
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продовольственной, экологической и других форм региональной
безопасности.
• Лучше будет использовано геополитическое положение региона,
в частности, для укрепления стратегических позиций всех трех
стран, особенно в отношениях со странами Запада, а также для
получения внешнеполитических дивидендов в условиях динамичного развития мирохозяйственных связей.
• Образование единого экономического пространства и общего, более емкого рынка сделает Южный Кавказ более привлекательным
не только для иностранных инвестиций, но и для Восточного Партнерства ЕС и других форматов международной экономической
интеграции.
Однако все вышеперечисленное требует сильной внешнеполитической воли всех трех стран, их стратегических партнеров, международных организаций, полного учета специфики экономических и политических тенденций в регионе, а также архитекторов безопасности
высокого класса. Разумеется, это уже предмет отдельного обсуждения.
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Конечно, любой проект экономического сотрудничества поневоле
сталкивается с политическими проблемами. На Южном Кавказе
дефицита таких проблем сегодня точно не ощущается. В частности,
это вопрос непризнанных государств. Нами предлагается рассмотреть его в контексте формирования новой формы региональной
конфедерации, где Нагорный Карабах, Южная Осетия и Абхазия,
будучи де-факто независимыми, и имея все институты власти, будут
участвовать в любой из форм интеграции не в составе какой-либо
страны, а как самостоятельные субъекты. В то же время необходимо
заложить основы гарантий такого регионального союза со стороны, прежде всего, США, России и Турции – стран, стоящих «за спиной», соответственно, Грузии, Армении и Азербайджана, а также
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со стороны ЕС, Ирана и, возможно, некоторых других стран, имея
при этом поддержку соответствующих международных организаций. Очевидно, что без договоренности между этими сторонами о
правилах игры, без их гарантий такой союз будет нежизнеспособен.
Ибо реальными игроками в регионе являются именно они.
Более того, можно попытаться идти не только по пути Евросоюза,
формирование которого началось именно с экономического соглашения о создании Союза угля и стали в 1951 г., но и, перенимая другой
позитивный опыт, начинать с образования особых экономических зон в
регионе, в частности, в зонах конфликтов или в приграничных районах.
В рамках такой модели можно прийти к эффективному решению
проблем также в энергетической сфере – в контексте двух конкурирующих проектов газопроводов: «Набукко» и «Южного потока». По
сути, энергетика может сыграть ключевую роль и в этом регионе. Наши
исследования подтверждают мысль о том, что не только возможно, но и
в политическом, и в экономическом, и даже в техническом отношении
выгодно образование единой энергетической системы Южного Кавказа, а также обеспечение региональной энергетической безопасности.
Еще одной отраслью может служить сфера высоких технологий,
которая считается приоритетным направлением развития всех трех
государств региона. Созданию нового регионального экономического
союза реально способствует факт членства двух из трех государств региона, а также заявка Азербайджана на членство во Всемирной торговой организации. Примеров союза стран, преодолевших политические,
в том числе порой и тяжелые, уходящие вглубь истории, разногласия,
множество – ЕС, НАФТА, МЕРКОЗУР, АТР, Скандинавские страны,
Бенилюкс, страны Африканского Союза и т.п. Выявить полезные для
нашего случая черты этих объединений и эффективно использовать их
– просто жизненно необходимо. Не оставаться же нам аутсайдерами в
современную эпоху экономической и политической глобализации и ее
противовеса – регионализации?
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ЮЖНЫЙ КАВКАЗ-2010 – КОНЕЦ ПОНЯТНОЙ ЭПОХИ
Федор Лукьянов

Когда историки будущего станут изучать политическую динамику
начала XXI в. и искать реперные точки, на которых можно построить хронологическую шкалу измерений, 2010 г., вероятно, станет одной из них. Он не только формально завершил период «нулевых»,
но и закрыл определенный этап развития мировой и евразийской
политики – этап, который в значительной степени все еще определялся катаклизмом начала 1990-х гг. – распадом Советского Союза и
его последствиями. 2011-й открыл уже следующую главу в хронике
переходного периода.
Не предугаданная никем «арабская весна», ливийская кампания,
ставшая своего рода «Суэцким кризисом наоборот», концептуальный провал Евросоюза, перед которым замаячила необходимость
пересмотра базовых принципов интеграции, острая общественнополитическая поляризация в США и изменения в поведении России
на международной арене – все это элементы головоломки, которая,
впрочем, пока не складывается, а, наоборот, продолжает распадаться. Эрозия институтов прежнего мироустройства, которые формально смогли пережить глобальные изменения конца ХХ в., но так
и не сумели их структурировать, не говоря уж о том, чтобы взять
под контроль, продолжается ускоряющимися темпами. И локальные
или региональные конфликты, подавляющее большинство из которых отнюдь не новы, а уходят корнями в давнее прошлое, в предельно хаотической и турбулентной международной среде приобретают
иное звучание и способность провоцировать процессы, значимость
которых выйдет далеко за рамки местной геополитики. Или, напротив, они могут потерять значимость, а тот или иной регион, еще
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недавно находившийся в эпицентре тектонических сдвигов, стать
периферийным в глобальном контексте.
Южный Кавказ удивительным образом сочетает в себе оба этих
качества. С одной стороны, он расположен на пересечении мощных
полей притяжения тех держав, интересы и активность которых будут определять векторы развития отнюдь не только на региональной
арене. Это Россия, Турция, Иран, Соединенные Штаты и в некоторой, хотя и угасающей, мере Европейский союз. Географическая
близость к Большому Ближнему Востоку, который, похоже, надолго
превращается в арену фундаментальных перемен, естественно, еще
больше повышает значение Южного Кавказа. С другой стороны,
постепенно меняется стержень кавказской геополитики. Еще дватри года назад его составляло противостояние России, стремившейся сохранить свои позиции, и западных держав, прежде всего США,
иными словами, регион имел высокую самоценность. Сегодня же он
скорее служит приложением к куда более масштабным и серьезным
процессам, прямого отношения к нему не имеющим.
Основным фактором, влияющим на события на Южном Кавказе
– внутри государств и особенно в отношениях между ними – служит внешний контекст, и именно обстоятельства, с ним связанные,
способны изменить статус-кво, сложившийся в очагах неурегулированных конфликтов и вывести ситуацию из равновесия. Поэтому,
подводя итоги развития Южного Кавказа за какой-то период либо
пытаясь спрогнозировать его вперед, прежде всего, стоит оценивать внешние контуры. И первоочередным является, конечно, политика России.
2010 г., канун знаковой годовщины – 20-летия распада Советского Союза, стал вехой в развитии огромной евразийской территории и политики здесь Российской Федерации. В середине 2000-х гг.
на постсоветском пространстве резко активизировались игроки,
которые считались внешними по отношению к нему, прежде всего
США и Евросоюз, и в меньшей, но важной степени – Китай. Многие
заговорили о том, что считать территорию бывшего СССР единой
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больше не имеет смысла – разные страны уже выбрали направление
своего движения, сориентировавшись на разных патронов. Таковыми считались либо державы мирового масштаба – Соединенные
Штаты, Китай, либо региональные, но влиятельные игроки, наподобие ЕС или даже Турции. Во всяком случае, глядя на конвульсии
России, которая, будучи сама напугана «цветными революциями»
в Грузии и Украине, а также переворотом в Киргизии, отчаянно пыталась противостоять экспансии западных институтов – НАТО и
Евросоюза, комментаторы приходили к выводу: Москва утрачивает
функции центра постсоветской территории.
2008 г. скорректировал эту тенденцию. Российско-грузинская
война в Южной Осетии, которую в Москве едва ли не все считали
непрямым, но решающим сражением против Соединенных Штатов, продемонстрировала: несмотря ни на что, Россия остается
основным игроком постсоветского ареала. И когда дело доходит
до фронтального столкновения, никто, кроме нее, не готов идти на
серьезный риск ради укрепления своих позиций в этой части мира.
Мировой финансовый кризис, разразившийся спустя полтора месяца после кавказской войны, окончательно зафиксировал эту диспозицию, хотя закрепил и другой важнейший вывод: Россия в высшей
степени зависит от международной экономической конъюнктуры,
и в этих условиях политическая свобода рук, к чему Москва всегда
стремилась, все равно будет скована экономическими условиями.
В 2007-2008 гг., когда вопрос принятия Украины и Грузии в
НАТО быстро приобретал конкретные очертания, постсоветское
пространство находилось в центре всеобщего внимания и представлялось ареной геополитической битвы ведущих сил за лакомые
куски. 2009-й стал переходным временем, а в 2010-2011-м было уже
даже странно вспоминать, что за страсти кипели совсем недавно.
Евразийская территория во всем ее многообразии от европеизированной Западной Украины и Молдовы до пустынь Туркменистана
превратилась в стратегическую периферию, малоинтересную для
большинства крупных держав.
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Несколько событий 2010 г. продемонстрировали, насколько изменилась атмосфера. Наиболее знаковое случилось в апреле. Россия и Украина договорились о продлении до 2042 г. срока аренды
российским Черноморским флотом военно-морской базы в Севастополе в обмен на снижение цены российского газа для Украины.
Украинская национал-демократическая оппозиция, за несколько
месяцев до этого с треском проигравшая президентские выборы и
потерявшая власть, обвинила президента Виктора Януковича в национальной измене. Это, впрочем, ничего не изменило, договор был
ратифицирован.
Самым поразительным была вялая реакция на соглашение США
и Европы, точнее – почти полное ее отсутствие. А ведь полутора
годами ранее, после грузинского конфликта, аналитики всерьез рассуждали о том, что вопрос базирования в Крыму Черноморского
флота станет чуть ли не следующим казус белли. Затем, однако, выяснилось: если убрать политическое и эмоциональное нагнетание,
то проблемы флота попросту не существует. Находящийся в весьма
скверном состоянии флот имеет символическое значение, но значит
крайне мало в военном отношении. Так называемый Харьковский
договор (соглашение было подписано в Харькове) вообще стал
гениальным по элегантности разменом фикций. Россия простила
Украине деньги, которые Украина все равно никогда бы ей не заплатила, их у Киева просто нет. А Украина согласилась на пребывание флота, не имеющего почти никакого практического смысла
и уж точно не несущего угрозы национальным интересам страны.
Зато таким образом были устранены две проблемы (газ и флот),
потенциально грозившие крупными кризисами общеевропейского масштаба, если бы договоренность не была достигнута. (Впрочем, как показали события уже 2011 г., газовый вопрос еще далек
от разрешения, что в принципе логично – именно на конфигурации
трубопроводных маршрутов, унаследованных от единого СССР, во
многом базируется вся нынешняя европейская геополитика, и это
невозможно изменить быстро.)
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Почему настроения стали другими? Резко сменилась общемировая повестка дня. Основные игроки, столь азартно конкурировавшие за влияние на постсоветском пространстве, погрузились в
собственные проблемы и попросту переместили эту территорию в
иерархии своих приоритетов на несколько ступеней вниз.
Соединенные Штаты вообще отворачиваются от Европы, понимая, что стратегическая арена XXI в. располагается совсем не там,
а на Тихоокеанском пространстве, в Южной и Восточной Азии, в
крайнем случае, на Среднем Востоке. Масштаб вызовов, исходящих
от Китая, Афганистана/Пакистана, Ирана, несравним с тем, что
происходит в Украине, Грузии или Азербайджане и Армении. А поскольку в новой парадигме очевидно, что Россия нужна для решения
ряда важных проблем, лишний раз раздражать ее поощрением демократии вдоль российских границ нерационально. Тем более что
экономика диктует воздержанность – денег на все не хватает, так что
приоритеты нужно выбирать тщательно и взвешенно. «Арабская
весна», перевернувшая весь Ближний Восток, еще больше отвлекла
американское внимание от Киева или даже Астаны.
Европейский союз, который на протяжении большей части
2000-х гг. претендовал на роль главного наставника постсоветских
государств и обволакивал их своей «мягкой силой», совершил
«жесткую посадку» в области политических амбиций. Лиссабонский договор, вступивший в силу в декабре 2009 г., возымел эффект,
противоположный тому, что задумывался. Вместо того, чтобы стать
мощным и консолидированным игроком в мировой политике, Европа стремительно начала осыпаться политически. К началу 2011 г.
процесс распада европейских амбиций в области внешней политики
стал настолько очевиден всем, что породил удивительные рецидивы. Франция и Великобритания, махнув рукой даже на имитацию
единства, пустились в свободное от Европы плавание, начав войну
в Ливии. А Германия, презрев священный принцип солидарности,
откровенно отмежевалась от ближайших партнеров. На фоне настоящей катастрофы, которой чреват масштабный поток беженцев
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из Северной Африки в Европу, заговорили о том, что даже те весьма скромные средства, которые ЕС был готов выделять соседям с
востока в рамках «Восточного партнерства», следует бросить на
южную периферию. Что, в общем, выглядит более чем логичным –
масштаб проблем несопоставим.
Вообще 2010 г. стал временем разочарования единой Европы в
странах западной части постсоветского пространства, которые еще
недавно считались следующим объектом втягивания в большой европейский проект. Украина, Беларусь, Молдова, каждая по-своему,
скорее были способны преумножить европейские проблемы, чем
содействовать их решению.
Все происходящее создает прекрасные возможности для России,
которая все предшествующие годы добивалась именно этого – чтобы остальные игроки перестали проводить активную политику на
постсоветском пространстве. Однако поведение Москвы тоже меняется. Изменения отражают известную особенность российской
внешней политики – она в основном реактивна, то есть является ответом на импульсы, поступающие извне. Нет импульсов – заметно
снижается и интерес. Но есть и более глубокая причина – от постимперской политики, определяемой необходимостью удерживать
влияние и обороняться от конкурентов, Москва переходит к чемуто другому – к попыткам сформулировать приоритеты, а также соизмерить желания и реальные возможности.
Показательным стало поведение России летом 2010 г. во время
кровавых событий на юге Киргизии, когда все ожидали российского
военного вмешательства для того, чтобы остановить межнациональное кровопролитие. Москва решила этого не делать, ограничившись
дипломатическими усилиями и экономической поддержкой. Такой
выбор диктовался рациональной оценкой того, что Россия не обладает на сегодня набором инструментов, как политических, так и военных, необходимых для эффективного вмешательства.
Попытки создать эти инструменты составляют содержание
российской политики на постсоветском пространстве. Главные на-
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правления – укрепление Организации Договора о коллективной безопасности, которая практически не сработала в случае Киргизии,
а также переход в стадию настоящей экономической интеграции в
рамках Таможенного союза. И то, и другое сталкивается с серьезными трудностями.
ОДКБ на протяжении почти 20 лет существовал как «клуб друзей России» без четких обязательств, и в таком виде всех устраивал. Сегодня на фоне пугающей неопределенности в Афганистане
и все более хрупкой стабильности в Центральной Азии возникает
реальная необходимость в дееспособной структуре региональной
безопасности, однако к этому ОДКБ на сегодняшний день не готова. Отношения Москвы с союзниками не урегулированы, особенно
это касается Узбекистана, которому по идее должна принадлежать
ключевая роль – это наиболее мощное в военном плане государство
Центральной Азии. К тому же непонятно, каково место еще двух
союзников – Беларуси и Армении, у которых нет интересов в Центральной Азии, зато есть собственные проблемы безопасности. У
Минска плохие отношения с Западом, а Ереван фактически находится в состоянии войны с Азербайджаном. Выходом для России является параллельное укрепление двусторонних отношений в области
безопасности с этими двум странами. С Беларусью это проведение
с каждым разом все более масштабных учений «Запад», с Арменией – продление на длительный срок размещения там российской военной базы и обновление гарантий безопасности страны по всему
периметру ее границ, то есть не только против Турции, как было
раньше, но и против Азербайджана.
Как бы то ни было, трансформация ОДКБ станет первым приоритетом России в области политики безопасности. Отчасти и по
той причине, что дееспособная ОДКБ стала бы весомым козырем в
выстраивании отношений с НАТО и США, которым остро необходим настоящий партнер в Центральной Евразии.
Таможенный союз – первый за 20 лет реальный проект экономической интеграции, который в случае успеха может выйти за рамки
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деклараций и создать иную экономическую реальность. Не случайно Москва вкладывает в него так много сил параллельно с попытками завершить процесс вступления в ВТО. 2010 г. подтвердил, что
для России Таможенный союз – не символический способ давления
на Запад, а реальный приоритет, нацеленный на расширение рынков
и сохранение за Москвой статуса центра экономического притяжения. Казахстан поддерживает эту идею, а Беларусь, которая ожесточенно торговалась на протяжении полутора лет, сейчас находится в
слишком тяжелом экономическом и политическом положении, чтобы сопротивляться столь же активно. Кремль периодически тестирует настроения Киева – не созрела ли Украина для присоединения?
Но пока ничего не меняется, даже самая пророссийская власть, если
она там вдруг появится, едва ли будет способна принять такое решение без риска спровоцировать общенациональный кризис.
По итогам «нулевых» годов, которые завершились в 2010-м,
Россия, несмотря на все зигзаги, остается ключевой страной для
постсоветского пространства. Сама она, правда, находится в начале
сложного процесса формулирования собственной новой внешнеполитической идентичности, из которой и будет вытекать стратегия в
отношении стран-соседей.
Развилка, как представляется, такова: является ли Россия попрежнему глобальной державой, которая должна быть активной
повсеместно, или она теперь превращается в державу пусть и очень
важную, но региональную, сфокусированную на прилежащих территориях? Любопытным образом эта дилемма проявилась по неожиданному поводу – во время голосования в СБ ООН по Ливии
в марте 2011 г. Именно тогда Москва сознательно дистанцировалась от ответственности, тем самым дав понять, что уступает арену
другим. Дальнейшие события едва ли обрадовали Россию, однако в
целом показали, что ее возможности влияния на ближневосточную
ситуацию ограничены, и фокусирование на непосредственных интересах обещает оказаться как минимум более плодотворным.
Политическим аспектом глобальной коммуникационной сис-
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темы является тот факт, что больше не существует изолированных
внутренних процессов. Любой дисбаланс в развитии общественной и государственной системы, вне зависимости от того, чем он
вызван, вступает в резонанс с внешними факторами. Они усиливают друг друга, порождая политические катаклизмы. И это в разной
степени и в различных формах затрагивает все страны. Небольшие
и относительно слабые государства просто превращаются в объект
воздействия разнонаправленных сил, когда же речь идет о крупных
и сильных странах, то встает вопрос о способности нейтрализовать
эти факторы либо приспособиться к ним с наименьшим ущербом
для себя.
Для России источником резонансных колебаний, способных значительно осложнить внутриполитическую ситуацию, прежде всего, являются разнообразные локальные конфликты в сопредельных
зонах. Поэтому приоритетным направлением внешней политики
России на обозримую перспективу, вероятно, станет активное миротворчество, либо создание инструментов для предотвращения
разрастания конфликтов, если они перейдут в горячую фазу.
Ситуация в зонах так называемых замороженных конфликтов,
которые привлекают максимальное внимание на протяжении всего
постсоветского периода, весьма различна, хотя понятно, что потенциальное влияние их обострения на Россию было бы максимальным.
Как ни парадоксально, наиболее стабильно и безопасно положение
в двух признанных Москвой государствах, которые почти весь остальной мир считает частью Грузии – Абхазии и Южной Осетии.
Хотя политически ситуация на долгое время обречена оставаться в
тупике, с точки зрения безопасности статус-кво значительно лучше
положения, которое существовало до войны 2008 г. и было постоянно чревато взрывом.
Стабилен баланс сил и интересов в Приднестровье, где отсутствует накал межэтнической ненависти, который есть в других случаях, но, соответственно, нет и стимула активно им заниматься.
Единственный конфликт из т. н. замороженных, который чреват
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очень большими проблемами для России, – это Нагорный Карабах.
Перспективы его разрешения сейчас и в обозримом будущем нет.
Степень взаимной неприязни сторон столь высока, что мандата на
достижение компромисса нет ни у азербайджанского, ни у армянского президента. Даже если б они захотели договориться, ничего бы
не вышло, общества не приняли бы соглашения.
Многие комментаторы полагают, что усилия России по карабахскому урегулированию, значительно активизировавшиеся при президенте Медведеве, не имеют смысла и даже попросту провальны.
Но Москва прекрасно понимает, что соглашение сегодня невозможно. Цель же заключается в том, чтобы ни в коем случае не допустить
деградации ситуации, дальнейшего нарастания отчуждения сторон,
которое способно привести к обострению вплоть до войны.
Военный конфликт Армении и Азербайджана поставит Россию в
положение выбора, который она не может сделать. С Ереваном она
связана формальными обязательствами, которые не вправе нарушать (не случайно их еще раз подтвердили в 2010 г.), а Азербайджан
– слишком важная страна, чтобы рвать с ней отношения. Поэтому
Москва будет прилагать дальнейшие усилия по поддержанию статус-кво, даже если снова и снова дипломатического успеха не будет.
Процесс тут важнее результата.
Однако помимо этих традиционных конфликтных зон существуют более крупные, которые способны оказать очень большое влияние и на Россию, и, что важнее, на упомянутые выше локальные
конфликты.
Каковы вероятные риски?
Во-первых, резкое обострение нестабильности, связанное с курсом Ирана на обретение ядерного оружия и попытками США/Израиля окончательно решить эту проблему силой.
Кризис вокруг Ирана станет внешним шоком, который повлияет
на сопредельные регионы, прежде всего Южный Кавказ. Именно такое развитие событий может вывести из равновесия статус-кво вокруг Нагорного Карабаха (Иран – важный партнер и Азербайджана,
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и Армении). Другим вариантом внешнего шока могло бы быть распространение социально-политической нестабильности Северной
Африки и Ближнего Востока на страны, играющие принципиальную роль для Южного Кавказа – тот же Иран, Турцию (что маловероятно), либо крах сирийского режима Башара Асада. В последнем
случае не исключено нарастание региональной нестабильности и
при самом критическом сценарии, например, поток армянских беженцев из охваченной гражданской войной Сирии.
Во-вторых, развязка афганского конфликта, в результате которой
после, видимо, неизбежного ухода из страны контингента США и
НАТО, Афганистан превращается в арену тотальной гражданской
войны «всех против всех» по образцу той, что бушевала в 19921995 гг. после падения просоветского режима Наджибуллы. На сей
раз междоусобный конфликт может оказаться намного более масштабным и опасным, поскольку за каждой из противоборствующих
группировок будут стоять те или иные остро конкурирующие иностранные интересы – Пакистана, Индии, Ирана, Китая, США, России, стран Центральной Азии.
Сценарий, предусматривающий новую консолидацию Афганистана под властью талибов, выглядит менее деструктивным, чем упомянутый выше. Можно ожидать попыток Талибана канализировать
недовольство активной части непуштунского населения вовне, стимулируя его экспансию на север – в Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан. Это создаст большую проблему, однако для нее, по крайней
мере, существует модель решения – укрепление ОДКБ с превращением его в полноценный военно-политический альянс. Чем Россия
активно занялась с 2009-2010 гг., пока, впрочем, без особых прорывов. Вообще, политическая активность вокруг ОДКБ неизбежно
повлияет на Южный Кавказ с учетом членства Армении в этой организации, которая в то же время не станет, как структура, вмешиваться в гипотетический конфликт в этом регионе.
Россия обладает лишь ограниченными возможностями влияния
на события, которое снизило бы вероятность негативных сцена-
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риев. Имея в виду эту палитру рисков, исходя из возможности, что
каждый может реализоваться, рациональным поведением было бы
следующее.
• Активизация всеми способами дипломатического процесса с Ираном, поиск новых путей, поскольку любой силовой сценарий принесет России гораздо больше негативных последствий, чем гипотетических выгод (например, на энергетических рынках). Следует
учитывать опыт всех военных вторжений конца ХХ - начала ХХI
вв. от Югославии до Ливии: непредвиденные последствия искажают изначальные планы иногда до неузнаваемости.
• Содействие США и НАТО в стабилизации ситуации в Афганистане, однако без прямого вовлечения, поскольку интересы, на самом
деле, не совпадают. Задача западной коалиции – создать максимально благоприятные военные и политические условия для ухода. Задача России и соседних стран – обеспечить баланс интересов
и групп влияния для долгосрочной стабильности вокруг Афганистана. Последнее требует активизации в сфере строительства региональных институтов – прежде всего ОДКБ и ШОС.
Конец нулевых годов ознаменовался в России и постепенным
исчерпанием внутриполитической модели, которая более или менее эффективно обеспечивала развитие в начале ХХI в. Поиск нового сценария развития, усугубляемый крайне высоким уровнем
международной турбулентности, будет толкать к тактике (стратегия
вовсе невозможна) минимизации рисков, что прежде всего относится к запутанной ситуации на Южном Кавказе. Как ни странно это
прозвучит с учетом недавней кавказской войны, 2010 г. подвел черту под периодом относительной стабильности и предсказуемости
ситуации. Дальше импровизаций будет все больше, а их итог – все
менее просчитываем.

[140]

ТУРЦИЯ И ЮЖНЫЙ КАВКАЗ В 2010 Г .
Айбарс Горгулу

В 2010 г. Кавказ не был приоритетным регионом для Турции. Впрочем, хотя внимание Турции было сосредоточено на других сопредельных регионах, в том числе на Среднем Востоке, где разворачивались волны массовых восстаний, все же Кавказ продолжал считаться
регионом турецких стратегических интересов. В предыдущие несколько лет Турция вкладывала в регион значительные политические и дипломатические ресурсы ввиду «Пятидневной войны»
2008 г. между Россией и Грузией, а также интенсивной армяно-турецкой дипломатией 2008-2009 гг. В смысле взаимодействия с кавказским регионом 2010 г. был намного беднее событиями.
В данной статье анализируется значимость Южного Кавказа для
Турции, а также причины, лежавшие в основе попытки нормализации отношений с Арменией – проекта исторической важности, на
протяжении двух лет остававшегося основным приоритетом Турции на кавказском направлении. С точки зрения Турции, стратегически важной частью Кавказа является Южный Кавказ, где расположены Армения, Азербайджан и Грузия. На карте, опубликованной
на сайте Министерства иностранных дел Турции, Южный Кавказ
отмечен как один из 12 приоритетных для Турции регионов1. Соответственно, данная статья посвящена именно отношениям с Южным Кавказом.

1. Подробнее см. сайт МИД Турции,
http://www.mfa.gov.tr/sub.tr.mfa?f6dc3bbf-8a73-4504-8a32-4f77c75f4809

Турция и Южный Кавказ в 2010 г.

[141]

КАВКА З ПОСЛЕ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ

Молодые государства Южного Кавказа унаследовали от империи
катастрофическое состояние экономики и коррумпированные институты власти. Кроме того, они появились на свет посреди раздробленности, политической нестабильности и внутренних конфликтов.
В годы Холодной войны советская власть в целом контролировала
и подавляла замороженные конфликты, но как только репрессивная
система исчезла, конфликты возобновились2. Впрочем, эскалация
межэтнической напряженности и возникновение вооруженных
конфликтов способствовали и распаду СССР, и возникновению новых национальных государств.
Борьба за энергетические ресурсы и транзитные маршруты на
Южном Кавказе сделала регион ареной борьбы между мировыми
державами. В результате региональные конфликты тоже попали в
сферу интересов мировых держав. Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха, а также грузино-югоосетинский
конфликт стали яркими примерами того, как локальные конфликты
могут становиться ареной конкуренции глобальных игроков, в данном случае – за политический и экономический контроль над кавказским и каспийским регионом3.
Т УРЦИЯ ПЕРЕД ЛИЦОМ ПОСТСОВЕТСКОГО КАВКА ЗА

Турция всегда проявляла интерес к сопредельным регионам. Стремясь принять активное участие в широкомасштабных процессах
трансформации в Центральной Азии и на Кавказе, Турция вступила
2. Kurkchiyan, Marina. “The Karabakh Conflict”. The Armenians. Past and Present in the
Making of National Identity. Ed. Edmund Herzig and Marina Kurkchiyan. – New York:
RoutledgeCurzon, 2005. – P. 147.
3. Malysheva, Dina. “The Conflict in Nagorno-Karabakh: Its Impact on Security in the
Caspian Region.” The Security of the Caspian Sea Region. Ed. Gennady Chufrin. – New
York: Oxford University Press, 2001. – P. 257.
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в очень интенсивные дипломатические отношения с государствами
этих регионов. Она планировала сперва установить добрососедские отношения с постсоветскими тюркскими странами, а затем
– создать новую зону своего влияния. Иными словами, Турция пыталась предложить этим странам в качестве модели развития свою
политическую и экономическую систему, которая и стала бы инструментом ее влияния на них4. Однако этот проект был основан
на романтических и идеализированных представлениях и оказался
гораздо менее успешным, чем ожидалось, потому что у Турции не
было ни достаточно ясных представлений о регионе, ни достаточных финансовых ресурсов для помощи его новым государствам. Об
этом проекте теперь принято говорить как о следствии эйфории,
приведшей к колоссальному разрыву между ожиданиями и реальными возможностями5.
Изначально Турция проводила единую внешнюю политику на
всем постсоветском пространстве, не проводя различий между Центральной Азией и Кавказом. Однако после того, как активная турецкая политика в Центральной Азии не принесла ожидаемых плодов,
Турция стала делать особый упор на дипломатии на Кавказе и в каспийском регионе. Учитывая наличие обширных запасов нефти и газа
в кавказском и каспийском бассейнах, огромное место в турецкой
внешней политике заняло потенциальное участие Турции в транспортировке энергоносителей из этих регионов.

4. Akkoyunlu, Seyma. “The Impact of Turkeys Domestic Resources on the Turkic
Republics of the Caspian Sea.” European Journal of Economic and Political Studies.
Number 2, (2008). – P.3.
5. Aydın, Mustafa. “Turkish Foreign Policy at the Threshold of the 21st Century.” Turkey’s
Foreign Policy in the 21st Century. Eds. Tareq Y. Ismael and Mustafa Aydın. – New York:
Ashgate Pub., 2003. – Pp. 3-24.
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ОТНОШЕНИЯ С А ЗЕРБАЙД ЖАНОМ И ГРУЗИЕЙ

Азербайджан возглавляет список стран, с которыми Турции удалось
наладить отношения после окончания Холодной войны. Основанные на общности культурных, языковых, исторических и экономических интересов, отношения двух стран сделали огромный скачок
вперед. По сей день Турция остается единственной страной, последовательно поддерживавшей Азербайджан в карабахском конфликте
в ущерб отношениям с Арменией и Россией. Соответственно, сохранение добрых отношений с Азербайджаном легло в основу внешнеполитической стратегии Турции на Южном Кавказе, осложнив ее
отношения с Арменией. У двух стран и так уже имелись серьезные
разногласия в связи с признанием границ и проблемой геноцида. Отношения с Азербайджаном стали еще одним источником проблем в
двусторонних отношениях между Турцией и Арменией. Безусловная
поддержка Турцией Азербайджана в карабахском конфликте и отказ
армянской стороны выводить войска с территорий вокруг Нагорного Карабаха привели к ухудшению армяно-турецких отношений. На
сегодняшний день, ситуация остается без изменений: армянские войска по-прежнему занимают семь районов Азербайджана6, а Турция
по-прежнему занимает в этом конфликте сторону Азербайджана.
Что же касается отношений с Грузией, то тут подход Турции
всегда был прагматичным. Учитывая отсутствие дипломатических
отношений и закрытые границы с Арменией, Грузия приобрела
стратегическое значение в турецких проектах транспортировки
энергоносителей. Например, запуск нефтепровода Баку–Тбилиси–
Джейхан (БТД) в 2006 г. стал важным шагом на пути превращения
Турции в региональный энергетический узел, и Грузия сыграла в
этом проекте ключевую роль. Другой крупный проект, реализации
6. Лачинский, Кельбаджарский, Агдамский, Физулинский, Зангеланский, Кубатлинский и Джабраильский районы. (В реальности, под полным контролем Нагорного
Карабаха находятся лишь пять районов, а Агдамский и Физулинский районы лишь
частично заняты карабахскими войсками – прим. редакции.)
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которого Турция добивалась изо всех сил – это газопровод «Набукко», строительство которого оценивается примерно в 7,9 млрд
евро. «Набукко» должен стать новым мостом из Азии в Европу, доставляющим европейским потребителям газ из самых богатых газом
регионов мира – Каспия, Среднего Востока и Египта. Как и БТД,
этот трубопровод будет построен в обход Армении. Газ из каспийского региона будет доставляться в Турцию не через территорию Армении, что было бы намного логичнее, а через Грузию. Исключение
Армении из маршрутов этих трубопроводов увеличило их себестоимость, и к тому же «Пятидневная война» показала, что в Грузии легко может возникнуть нестабильность, угрожающая безопасности и
надежности этих мегапроектов.
ВЕЧНЫЙ Т УПИК : ОТНОШЕНИЯ С АРМЕНИЕЙ

Третий компонент турецкой политики на Южном Кавказе – отношения с Арменией. На протяжении долгих лет, после провала попыток установить дипломатические отношения и закрытия границ в
1993 г., этим компонентом Турция пренебрегала. Однако в последние пару лет отношения с Арменией стали приоритетными для кавказской политики Турции. Самый важный шаг к выходу из тупика
был сделан в октябре 2009 г., когда Турция и Армения подписали в
Цюрихе Протоколы о нормализации отношений. Подписание этих
исторических документов вселяло надежду, что отношения, наконец, наладятся, однако, на пути нормализации возникли препятствия, и Протоколы до сих пор не ратифицированы. В апреле 2010 г.
армянское руководство заявило о приостановлении ратификации
Протоколов. Проблем остается очень много: это и недостаточность
каналов для диалога, и отсутствие взаимопонимания между сторонами, и близкие отношения между Турцией и Азербайджаном, и
тупиковая ситуация в карабахском конфликте, и, наконец, общее
трагическое прошлое, совершенно по-разному интерпретируемое
в двух странах.
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ПРИЧИНЫ ПОПЫТКИ НОРМА ЛИЗАЦИИ ОТНОШЕНИЙ
С АРМЕНИЕЙ

Учитывая наличие таких вызовов, зачем было Турции вообще вовлекаться в исторический процесс нормализации отношений с Арменией? Во-первых, тупик в отношениях с Арменией прямо влияет
на отношения с ЕС и США. В опубликованном ЕС годовом отчете
о ходе реализации Турцией своих обязательств в рамках процесса
переговоров о ее вступлении в ЕС делается упор на нормализацию
отношений с Арменией и необходимость в кратчайшие сроки открыть границы7. К тому же главы мировых держав, в частности, президент Франции Николя Саркози, неоднократно подчеркивали, что
Турция не сможет вступить в ЕС, пока не признает геноцид8. Так
что нормализация отношений с Арменией стала важным компонентом процесса, направленного на вступление Турции в ЕС.
В отношениях с США Армения тоже всегда была источником
проблем. Турецкие дипломаты в Вашингтоне тратят невероятно
много времени, уговаривая американских официальных лиц поддержать позицию Турции по Армянскому вопросу. Выступления
американских президентов на 24 апреля постоянно становятся причиной конфликтов в отношениях Турции и США. Турецкие официальные лица прилагают огромные усилия к тому, чтобы отговорить
американского президента использовать слово геноцид в своей речи
на 24 апреля. Вдобавок нынешняя администрация президента Обамы придает особое значение армяно-турецким отношениям, поскольку хочет запустить процесс интеграции Армении в западный
мир. Сейчас эта страна находится в сфере притяжения России и в
7. Turkey 2009 Progress Report. Commission of the European Communities, Brussels,
14.10.2009, SEC(2009)1334.
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2009/tr_rapport_2009_en.pdf

8. Crampton, Thomas. “France Acts to Outlaw Denial of Genocide.” International Herald
Tribune. 10.12. 2006.
http://www.nytimes.com/2006/10/12/world/europe/12iht-france.3142266.html
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изоляции от остального мира, а нормализация отношений с Турцией может открыть ее для Запада. Соответственно, если нормализация состоится, она станет одним из главных достижений администрации Обамы на внешнеполитическом поприще.
Во-вторых, Турция рассматривает нормализацию отношений с
Арменией как способ остановить поток требований и резолюций
о признании геноцида, наносящих ущерб ее репутации и создающих антитурецкие настроения во всем мире. В 2015 г., когда будет
отмечаться столетие армянской трагедии, стоит ожидать нарастания требований признания геноцида, что станет неблагоприятным
фоном для процесса нормализации армяно-турецких отношений.
После ратификации Протоколов обеими странами планировалось
создание семи подкомиссий по различным вопросам – транспорту и энергетике, науке и образованию, правовым вопросам, охране
окружающей среды, экономическому сотрудничеству и историческому измерению9. Для Турции приоритетно создание именно исторической подкомиссии, которая бы изучала архивные материалы с
целью выявления проблем и разработки рекомендаций. По мнению
Турции, эта комиссия могла бы найти окончательное решение проблемы геноцида, подрывающей двусторонние отношения и ставшей
одной из главных причин, по которой турецкое правительство вступило в процесс нормализации.
Третья причина, по которой Турция попыталась наладить отношения с Арменией – это стремление нарастить свой региональный
потенциал. Армения – единственный сосед Турции, с которым у
нее нет дипломатических отношений, и такое положение дел противоречит амбициозной внешнеполитической стратегии Турции.
Турция считает, что карабахский конфликт и оккупация Арменией
азербайджанских территорий – главные препятствия политической
стабильности и региональному сотрудничеству на Южном Кавказе.
9. Полный текст Протоколов на русском языке см.
http://fca.narod.ru/forum-kavkaza-protokoli.html
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Соответственно, нормализация отношений с Арменией в перспективе сможет способствовать улучшению обстановки в этом конфликтном регионе.
Хорошей иллюстрацией региональных амбиций Турции стала
Платформа стабильности на Кавказе, выдвинутая премьер-министром Эрдоганом сразу после «Пятидневной войны» между Грузией
и Россией в августе 2008 г. Ни региональным, ни глобальным игрокам платформа не показалась реалистичной, поскольку ее структура
и цели были не вполне ясны, однако сам процесс мог бы оказаться
важнее ожидаемых результатов. Впрочем, отсутствие отношений с
официальным Ереваном снижает шансы успеха подобных инициатив со стороны Турции, как, впрочем, и любых других ее проектов в
этом регионе. Наконец, нормализация отношений с Арменией важна для процесса демократизации Турции и к тому же дает Турции
возможность оказаться лицом к лицу со своей историей. Фактически, армяно-турецкий процесс – это сочетание двух разных процессов. Первый – это технический процесс открытия границы и установления отношений. Второй – это примирение между обществами,
что гораздо сложнее и потребует намного больше времени. Хотя
армянское и турецкое общества жили рядом столетиями, в данный
момент их взаимное восприятие крайне проблематично10. Процесс
примирения будет длительным и трудным, но настоящая нормализация отношений между странами произойдет только тогда, когда оба
общества повернутся лицом друг к другу и к своей истории.

10. Görgülü, Aybars. Turkish-Armenian Relations: A Vicious Circle. Istanbul: TESEV
Publications, 2008. – Pp. 36.
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ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ НА Т УРЕЦКО -КАВКА ЗСКОМ
НАПРАВЛЕНИИ

Армения: надежды на примирение тают
Хотя 2010 г. в сфере отношений между Турцией и Южным Кавказом был в целом очень спокойным, в рамках двусторонних отношений произошел ряд заметных событий. В контексте отношений с
Арменией ключевым событием стало постановление Конституционного суда Армении касательно армяно-турецких протоколов. В
январе 2010 г. Конституционный суд признал протоколы соответствующими конституции, однако официальная Анкара выступила с
резкой критикой того обоснования, которое суд дал своему положительному решению11. МИД Турции опубликовал заявление12, в
котором обвинил Армению в подрыве духа протоколов.
Недовольство турецкой стороны было вызвано в первую очередь
тем, что в преамбуле к постановлению Конституционного суда была
сделана ссылка на пункт 11-й Декларации независимости Армении,
а именно, говорилось, что положения протоколов не могут противоречить этой статье, гласящей, что «Республика Армения поддерживает процесс международного признания геноцида армян 1915 года

11. См. Постановление Конституционного суда Республики Армения по делу об определении вопроса соответствия Конституции Республики Армения обязательств,
закрепленных в подписанных 10 октября 2009 г. в Цюрихе Протоколах…: краткое
содержание на русском языке
http://concourt.am/russian/decisions/common/resume/850.pdf

полный текст на английском языке
http://concourt.am/english/decisions/common/pdf/850.pdf

12. Заявление МИД Турции: Press Release Regarding the Recently Published Grounds
of the Decision of the Armenian Constitutional Court on the Protocols Between Turkey
and Armenia. Ministry for Foreign Affairs of Turkey. No 14, 18 January 2010.
http://www.mfa.gov.tr/no_-14_-18-january-2010_-press-release-regarding-therecently-published-grounds-of-the-decision-of-the-armenian-constitutional-courton-the-protocols-between-turkey-and-armenia.en.mfa
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в Османской империи и Западной Армении»13. Согласно турецкой
стороне, такая трактовка подрывала основы создания исторической
подкомиссии, которой, в интерпретации турецкой стороны, может
быть поручено расследование природы событий 1915 г.
Кроме того, Турция была обеспокоена тем, что в пункте 4 (е)
преамбулы к постановлению Конституционного суда указывалось,
что международные договора могут иметь юридическую силу в Армении лишь в соответствии с положениями Статьи 6 Конституции
Армении, учитывая их законную силу в международном праве, и то,
что они являются составной частью армянской правовой системы.
Турецкие чиновники связали эту статью с проблемой открытия армяно-турецкой границы и интерпретировали ее как знак нежелания
Армении признать территориальную целостность Турции, как и
Карсский договор 1921 г.
Таким образом, 2010 г. начался с жарких дебатов вокруг будущего протоколов. В конечном счете, ни Турция, ни Армения их так
и не ратифицировали, и в апреле 2010 г. Армения приостановила
процесс ратификации. Подобное развитие событий не вызвало
сильной реакции в Турции, напротив, турецкие чиновники были
обрадованы тем, что процесс не прекращен, а заморожен. После
приостановки процесса ратификации армяно-турецкие отношения
зашли в новый тупик. В них больше нет того позитивного настроя,
который принесла с собой «футбольная дипломатия», породив
ожидания на выход из двадцатилетнего тупика. С тех пор, как протоколы были сняты с повестки дня, крайне маловероятно, что к ним
когда-либо вернутся. Если Армения и Турция захотят продолжить
налаживать отношения, им придется создавать новые дипломатические инструменты.
Что же касается экономических связей, то Армения, в отличие от
Азербайджана и Грузии, легальной торговли с Турцией практичес13. Görgülü, Aybars, Iskandaryan, Alexander and Minasyan, Sergey. Turkey-Armenia
Dialogue Series: Assessing the Rapprochement Process. TESEV Foreign Policy Analysis
Series. – Istanbul: TESEV Publications, 2010. – Pp. 18.
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ки не ведет, хотя турецкие товары и попадают на армянский рынок
через Грузию. По данным Турецко-армянского совета по развитию
бизнеса (TABDC), объем торговли между Арменией и Турцией в
2009 г.14 составил 300 млн долларов (ср. 2,151 млрд долларов с Азербайджаном и 1,05 млрд с Грузией). Это ставит Турцию на пятое место среди торговых партнеров Армении15. Что интересно, несмотря
на официальные данные, Армения все же имеет возможность импортировать турецкие товары – в основном через Грузию и Иран.
Армянские предприниматели импортируют товары из Турции в
Грузию и привозят их из Тбилиси на армянский рынок. Если бы цюрихские протоколы были ратифицированы Турцией и Арменией и
вступили в силу, наземная граница открылась бы. Для Армении это
бы стало концом региональной изоляции и, возможно, началом долгосрочной экономической трансформации.

Пересмотр лозунга «один народ, два государства»
Сегодня Турция является вторым по значимости торговым партнером Азербайджана: с 2000 г. до 2010 г. объем торговли между этими двумя странами увеличился с 326 млн до 2,416 млрд долларов16.
Турецкие компании сделали огромные инвестиции в Азербайджан
и включены в важные проекты. Инвестиции турецких компаний в
Азербайджане составляют около 9 млрд долларов. Турция является
одним из крупнейших инвесторов в этой стране – к 2005 г. турецкие инвестиции составили 36% от всех зарубежных инвестиций в
Азербайджане. Таким образом, доля Турции в экономике Азербайджана составляет около 16%. Обращает на себя внимание и то, что
14. “Turkey-Armenia trade volume reaches 300 million USD.” TABDC Website, February
8, 2010.
15. De Waal, Thomas. Armenia and Turkey: Bridging the Gap. Carnegie Endowment
Policy Brief, April 2010.
16. Ministry of Economy Web Page: Azerbaijan Country Profile.
http://www.ekonomi.gov.tr/upload/7A079AF0-D8D3-8566-45209F73D74AFCC0/
azerbaycan.pdf
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в то время как американские и британские компании инвестируют в
нефтяной и газовый секторы азербайджанской экономики, Турция
инвестирует в другие секторы – строительство, промышленность,
перевозки, что делает вклад Турции в экономику Азербайджана более значимым. Иными словами, прямые инвестиции Турции в Азербайджан отличаются от вкладов других стран тем, что они делаются
не только в энергетический сектор.
На этом кажущемся безоблачным фоне одним из наиболее сильных последствий нормализации армяно-турецких отношений было
ухудшение отношений между Азербайджаном и Турцией. И хотя
лозунг «один народ, два государства» уже давно не отражал природу отношений этих двух стран, все же подписание протоколов стало
последней каплей. Резкая реакция Азербайджана на протоколы заставила Турцию отступить. Премьер-министр Эрдоган снова стал
увязывать ратификацию протоколов с процессом урегулирования
карабахского конфликта, о чем в протоколах не говорилось17. В сущности, ввиду давления со стороны Азербайджана, судьба протоколов была предрешена.
В 2010 г. Турция и Азербайджан приложили усилия к восстановлению отношений. Правительства обеих стран продолжали
описывать природу двусторонних отношений при помощи формулы «один народ, два государства», однако реальность с ней сильно
расходилась. В конце 2010 г. «Викиликс» обнародовал прозвучавшую из уст президента Алиева жесткую критику в адрес турецкой
правящей партии AKP и турецкой элиты. В словах Алиева ярко отразилось разочарование Азербайджана в связи с проектом нормализации армяно-турецких отношений и увеличивающимся политическим разрывом между Азербайджаном и Турцией.
Несмотря на эти негативные явления, Азербайджан остается
17. Подробнее о заявлении Эрдогана см. Kardas, Saban. “Erdogan Reconnects TurkishArmenian Normalization to Progress on Karabakh.” Eurasia Daily Monitor. Volume 7,
Issue 76. April 20, 2010.
http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=36288
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для Турции наиболее важной страной на Южном Кавказе. И в общественном мнении, и в политической элите Турции имеется консенсус по поводу того, что отношения с Арменией не могут быть
нормализированы за счет отношений с Азербайджаном. Впрочем,
нужно учитывать и то, что лозунг «один народ, два государства»
уже не отражает сути отношений Турции и Азербайджана. Следовательно, процесс нормализации отношений с Арменией заморожен
и не вернется на повестку дня турецкой политики, пока в процессе
урегулирования карабахского конфликта не будет существенных
подвижек.

Стабильные отношения с Грузией
Вскоре после окончания Холодной войны Грузия стала одним из
наиболее важных адресатов внешней политики Турции. Турция
поддерживала усилия Грузии по освобождению от влияния России и сотрудничала с ней в рамках различных проектов, включая
нефтепровод Баку–Тбилиси–Джейхан, а также в таких сферах, как
безопасность и туризм. В отличие от России, которая вмешивалась в этнические конфликты на территории Грузии, Турция заняла нейтральную позицию в отношении абхазского и осетинского
конфликтов. Неизменная поддержка Турцией территориальной
целостности Грузии способствовала улучшению двусторонних отношений, и вскоре после обретения Грузией независимости Турция
стала ее крупнейшим торговым партнером.
В 2009 г. Турция оставалась крупнейшим торговым партнером
Грузии: около 18% всего импорта в Грузию идет из Турции, и 20%
всего экспорта из Грузии идет в Турцию. В 2010 г. объем торговли между Грузией и Турцией достиг 1,06 млрд долларов; начиная с
2000 г., когда он составлял около 287 млн, имел место стабильный
прирост торгового оборота18. Что же касается прямых инвестиций,
то поток турецкого капитала в Грузию существен: еще в 2004 г. ту18. Ministry of Economy Web Page: Georgia Country Profile.
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рецкие компании инвестировали в Грузию около 33 млн долларов,
по большей части в промышленность и строительство. Турецкие
зарубежные инвестиции в Грузии составляют около 23% всех инвестиций. «Пятидневная война» 2008 г. стала поворотной точкой
в экономических отношениях двух стран. После войны прирост
турецких инвестиций в Грузии замедлился, в основном в области
строительства, однако турецкими компаниями все же были построены новые аэропорты в Тбилиси и Батуми, и реализован целый
ряд иных проектов. В 2009 г. Турецкое агентство по международному сотрудничеству и развитию (TIKA) построило новые дома в
регионах Грузии, пострадавших от бомбардировок в ходе войны, в
частности, в городе Гори.
По мнению Турецко-грузинского совета по бизнесу: «Грузия
нужна Турции как путь на азиатские рынки, а Турция играет для
Грузии роль окна в Европу»19. Географическая близость Турции и ее
экономическое значение в регионе делают ее важным игроком как
в грузинской, так и в азербайджанской экономике. Ни одна другая
европейская страна даже близко не подошла к уровню присутствия
Турции на Южном Кавказе. К тому же железная дорога Карс–Тбилиси–Баку, строительство которой начато в 2007 г. и должно быть
завершено к 2011 г., позволит увеличить товарооборот между Турцией, Грузией и Азербайджаном.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Южный Кавказ, несомненно, является приоритетным регионом для
турецкой внешней политики. Кроме географической близости и
исторических связей, для внешней политики Турции большую роль
играют и богатые природные ресурсы региона, и его стратегическая важность для проектов транспортировки энергоносителей. По19. “Turkish business interests are at stake with the Russian-Georgian war.” Today’s Zaman,
August 12, 2008.
http://www.todayszaman.com/tz-web/detaylar.do?load=detay&link=150011
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этому для Турции крайне важно установление на Южном Кавказе
мира и стабильности. И хотя в 2010 г. южнокавказский регион не
занимал ключевого места во внешнеполитической повестке Турции, попытки Турции играть в нем активную роль в будущем, вне
всякого сомнения, продолжатся. В настоящий момент главным препятствием к благоденствию региона является рознь между Арменией и Азербайджаном. Реализация региональных амбиций Турции и
успешность ее внешнеполитической стратегии будут во многом зависеть от урегулирования этого конфликта.
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ВВЕДЕНИЕ

Политика и присутствие Запада на Южном Кавказе в целом определяются тремя основными факторами. Во-первых, никакой продуманной и последовательной политики Запад в этом регионе не
проводит. Одной из наиболее убедительных иллюстраций этого
факта стали сюжеты последних лет, связанные с идеей распространения НАТО на Южный Кавказ, и конкретно тот факт, что в связи
с заявкой Грузии на вступление в НАТО Запад продемонстрировал отсутствие единой политической воли и наличие внутренних
разногласий, а оказанная им Грузии поддержка была недостаточно
спланирована и плохо подготовлена.
Во-вторых, политика Запада на Южном Кавказе в значительной
мере ограничивается наличием конкурирующих интересов как у
различных западных игроков, так внутри каждого из них. Это ярко
проявлялось, например, в виде соревнования различных государствчленов ЕС с Соединенными Штатами, равно как и европейских стран
между собой. Хотя конкуренция на уровне государств вполне естественна и в целом отражает наличие у них зачастую взаимно противоречащих интересов в регионе, проблема в том, что из-за такой конкуренции в целом снижается эффективность западного присутствия
на Кавказе. Также исключается возможность того, что проводимая
здесь Западом политика будет последовательной и стратегически
продуманной на сколько-нибудь долгосрочную перспективу.
Однако наиболее интересным и неожиданным является третий
фактор, определяющий политику Запада на Кавказе. Этот фактор
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возник намного позже остальных двух и состоит в том, что в последние годы политика Запада на Кавказе стала намного динамичнее, а
его присутствие – намного заметнее. В значительной мере это повышение активности стало следствием войны 2008 г. в Грузии, а одним
из его наиболее ярких отражений стала инициатива «Восточного
партнерства» ЕС.
Дополнительным стимулом для роста вовлеченности ЕС в дела
Южного Кавказа стала проводимая с недавних пор Соединенными
Штатами политика, направленная на сокращение американского и
увеличение европейского присутствия, инвестиций и активности
на Южном Кавказе. Фактически, США в последние годы уходят с
Кавказа, сокращая масштабы своего вовлечения в регион в пользу
многостороннего западного подхода, основанного на сотрудничестве различных сил.
КОНТЕКСТ

Для того чтобы дать оценку взаимодействию между Западом и Южным Кавказом в 2010 г., необходимо сперва проанализировать контекст, в котором развивались эти отношения, обратив особое внимание на интересы, легшие в основу западной политики в регионе.
Сразу после обретения странами Южного Кавказа независимости, Запад начал разворачивать в них деятельность по ряду таких
ключевых направлений, как (1) поддержка демократизации и политических реформ, которая продолжается несмотря на то, что выборы в странах региона по-прежнему проводятся с нарушениями; (2)
целенаправленная поддержка и помощь в приватизации и переводе
экономики на рыночные рельсы; (3) все шире разворачивающиеся
меры по обеспечению безопасности и борьбе с терроризмом; (4)
усилия, направленные на урегулирование конфликтов в регионе, в
том числе при посредничестве Запада.
Что интересно, в каждом из этих направлений проявляются самые различные, иногда противоречащие друг другу интересы раз-
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личных западных игроков. В то же время, в региональной политике
Запада имела место и некоторая конвергенция интересов.
ОБЩНОСТЬ ЦЕ ЛЕЙ

Признав независимость трех стран Южного Кавказа – Азербайджана, Армении и Грузии, – образовавшихся в результате распада
СССР в конце 1991 г., страны Запада начали проводить здесь каждая свою политику. Однако можно выделить три общие цели, которые с самого начала преследовали все западные игроки на Кавказе.
Эти цели касались того, в каком направлении будут развиваться новые независимые страны, и конкретно – политического устройства
и суверенитета каждого из новых государств, а также геополитической ситуации в регионе в целом.
Первая цель состояла в том, чтобы способствовать демократизации постсоветских республик Южного Кавказа, проведению в них
политических реформ и переходу на рыночную экономику. С начала
и до середины 1990-х гг. западные страны проводили в регионе достаточно слаженную политику в этом направлении.
Вторая общая цель, которую страны Запада вполне согласованно преследовали на ранних этапах независимости и политического транзита на Южном Кавказе – укрепление суверенитета новых
стран и развитие их государственности. Сюда же входят и меры по
урегулированию конфликтов и дипломатическое посредничество.
В первые годы независимости обозначилась и третья общая цель,
касавшаяся формирования геополитического контекста на Южном
Кавказе. Сущность этой геополитической цели состояла в том, чтобы создать альтернативные пути транзита нефти и газа через регион, с тем, чтобы изолировать Иран, а также преодолеть зависимость
региона от российской системы трубопроводов и энергетической
инфраструктуры.
Таким образом, основным стимулом западного присутствия на
Южном Кавказе было стремление укрепить суверенитет и независи-
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мость молодых стран, переживающих политический переходный период, и одновременно уменьшить их зависимость от России и помочь
им избавиться от пережитков десятилетий советского прошлого.
ДИВЕРГЕНЦИЯ ИНТЕРЕСОВ

При всем этом, политика Запада в отношении каждой из трех стран
Южного Кавказа заметно различалась. Все западные игроки преследовали свои интересы и делали это по-разному в каждой из трех
стран региона.
На политику Запада в отношении Армении в значительной мере
влияли крупные и хорошо организованные общины армянской диаспоры в США и в меньшей степени в Европе. На раннем этапе независимости (в начале1990-х гг.) политика западных стран в Армении
велась в основном по следующим трем направлениям: во-первых,
гуманитарная помощь, в первую очередь для восстановления зоны
землетрясения; во-вторых, поддержка демократизации и политических реформ, а также помощь в преодолении бедности и в реформировании экономики; в-третьих, усилия по урегулированию и, по
возможности, разрешению карабахского конфликта при посредничестве Запада.
Важно отметить, что и землетрясение, и возникновение карабахского конфликта предшествовали достижению Арменией независимости, и соответственно, обе эти проблемы с самого начала стояли перед западными игроками, разворачивавшими деятельность в
Армении. На фоне активной лоббистской деятельности армянской
диаспоры, необходимость решения этих двух задач – преодоления
последствий землетрясения и предотвращения эскалации конфликта в Нагорном Карабахе – в какой-то мере помешала странам Запада
выработать внятную политику на армянском направлении на основе
собственных национальных интересов.
В контексте дивергенции интересов в регионе, политика западных игроков в отношении Азербайджана базировалась на совер-
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шенно других приоритетах, в основном касавшихся стратегического
значения Азербайджана как страны, имеющей немалые запасы энергоносителей. «Энергетический соблазн» стал основным фоном, на
котором развивались отношения между Западом и Азербайджаном.
Кроме того, Азербайджан стал ключевым звеном стратегии Запада,
направленной на отстранение и России, и Ирана от региональных
энергетических проектов.
Что же до политики Запада на грузинском направлении, то в ней
в целом доминировала типично американская ориентация на личности. В основу западной поддержки грузинских лидеров легли уже
давно сложившиеся отношения между американским руководством
и министром иностранных дел СССР Эдуардом Шеварднадзе. Многие на Западе считали Шеварднадзе компетентным политиком и полагали, что его приход к власти в Грузии после эпохи конфликтов
и гражданской войны времен Гамсахурдиа, при котором Грузию на
Западе уже начали считать «несостоятельным государством», сделает возможным партнерские отношения с Грузией.
Основываясь на таком личностном подходе, Соединенные Штаты лидировали в отношениях между Западом и Грузией в целом ряде
сфер, и в особенности в том, что касалось усилий по восстановлению
грузинской государственности в средне- и долгосрочной перспективе, а также планов по восстановлению в долгосрочной перспективе территориальной целостности Грузии (утраченной в результате
конфликтов в Абхазии и Южной Осетии). В рамках такого подхода
Вашингтон повысил статус Грузии в системе мер по борьбе с терроризмом, а в 2002 г. развернул в Грузии новую инновационную программу по обучению и экипировке грузинских вооруженных сил,
целью которой было преодоление децентрализации власти и несостоятельности грузинского государства.
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2010 Г .: ТЕНДЕНЦИИ В ПОЛИТИКЕ ЗАПА Д А

В последние годы политика Запада на Южном Кавказе претерпела
ряд изменений, отражающих четыре основные тенденции:
1. оказание более постоянной и более значительной поддержки демократизации и политических реформ, особенно после успешной
Революции роз в Грузии, невзирая на то, что выборы в остальных
странах Кавказа проходят с многочисленными нарушениями;
2. проведение более активной политики по сдерживанию российского влияния в регионе и одновременный поиск возможностей для
сотрудничества, например, в рамках Минской группы ОБСЕ (под
сопредседательством Франции, России и США), выступающей в
качестве единственного посредника в карабахском конфликте;
3. новый акцент на безопасности и борьбе с терроризмом: на смену
энергетике и трубопроводам пришли новые приоритеты – воздушные коридоры и возможность пролета военной авиации над
территориями государств, а также установление и расширение
двусторонних партнерских отношений в сфере безопасности с
целым рядом государств;
4. попытка строить мосты и использовать новые возможности в регионе, наиболее ярким проявлением чего стало выдвижение проекта армяно-турецкого примирения и стремление получить с него
дивиденды.
На фоне меняющихся приоритетов Запада регион продолжал
получать помощь на рыночные экономические реформы и приватизацию и оставался в центре усилий по урегулирования конфликтов
при западном посредничестве.
К 2010 г. задачи западной политики в регионе были очерчены более конкретно по трем направлениям.
Во-первых, Европейский Союз разработал более детальную и
продуманную политику в дополнение к программе «Восточное
партнерство», предполагающей его прямое вовлечение в регион.
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Сущность этой новой политики звучит как «больше за большее,
меньше за меньшее», т.е. речь идет о создании нового набора стимулов для проведения экономических и политических реформ во всех
трех странах Южного Кавказа. Для самого Евросоюза стимулом для
подобного вовлечения в регион стало осознание стратегической
важности обеспечения стабильности и безопасности на периферии
объединенной Европы.
Во-вторых, произошли изменения в подходе западных посредников к урегулированию карабахского конфликта. Новый подход – это,
по сути, «возвращение к истокам», при котором основной задачей
посредников становится предотвращение новой войны или вспышки насилия на фоне нарастающих угроз Азербайджана решить карабахскую проблему военным путем.
И, в-третьих, еще один новый аспект западного присутствия в регионе – это новая американская политика, в рамках которой США
пытаются стимулировать лидеров стран региона активнее проводить демократизацию и экономические реформы. Одновременно
Соединенные Штаты приветствовали европейское присутствие в
регионе и даже настаивали на его увеличении, а также стремились
изменить свой подход к российским интересам и влиянию на Кавказе в направлении снижения конфронтации, в духе общей «перезагрузки» американо-российских отношений. Впрочем, подобная,
на первый взгляд, продуманная корректировка политической линии
была в то же время и отражением слабости Соединенных Штатов. В
реальности четкой, последовательной и связной политики США в
регионе не проводят, считая его второстепенным и далеким от американских интересов.
Подобной слабости и распыленности американского присутствия в регионе есть несколько причин. Во-первых, у Соединенных
Штатов сейчас имеются другие приоритеты, и в первую очередь –
необходимость принимать меры в связи с экономическим спадом и
последствиями глобального экономического кризиса. Кроме того,
в Америке имеется тенденция рассматривать отношения с Южным
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Кавказом как подмножество российско-американских отношений,
и не заниматься ими специально. К тому же многие официальные
лица, отвечающие за регион, вынуждены отвлекаться на самые разные другие проблемы, в том числе на положение в Ираке и Афганистане.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оглядываясь на 2010 г., можно обнаружить важные тренды в политике и деятельности Запада на Южном Кавказе. И для западных политиков, и для стран региона имеет значение и тот факт, что в событиях 2010 г. отразились важнейшие угрозы и вызовы для региона.
Основная угроза – это опасность эскалации замороженного карабахского конфликта и его перехода в горячую стадию. Восприняв
вовлечение Турции в процесс армяно-турецкого примирения как
предательство, Азербайджан все более интенсивно нагнетал напряженность в зоне конфликта, используя столкновения и вылазки на
границах как инструмент оказания давления на мировое сообщество, недовольное отсутствием прогресса в мирных переговорах.
Основной вызов – это ожидание политических перемен, и в частности, близящиеся и парламентские, и президентские выборы в Армении и Грузии, назначенные на 2012 и 2013 гг. Процесс политического транзита во всех странах региона осложняется хроническими
проблемами с легитимностью власти и постоянной экономической
нестабильностью. Таким образом, можно заключить, что по итогам
2010 г. вызовов для западной политики на Южном Кавказе станет не
меньше, а больше.
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ИЗДАНИЯ ИНСТИТУТА КАВКАЗА1

Ежегодники
Кавказ-2003. – Ред. А.Искандарян. – Ер.: КИСМИ, 2005. – 231 с.
ISBN 99930-78-73-5
В основу первого выпуска Ежегодника легли доклады, сделанные учеными из Азербайджана, Армении, Грузии и России на международной конференции «Кавказ-2003»,
прошедшей в Ереване весной 2004 г.
Авторы: Александр Агаджанян, Сергей Арутюнов, Армен Дарбинян, Коста Дзугаев,
Александр Искандарян, Отар Канделаки, Игорь Кузнецов, Давид Ованесян, Давид Петросян, Дмитрий Фурман, Ивлиан Хаиндрава
Кавказ-2004. – Ред. А.Искандарян. – Ер.: КИСМИ, 2006. – 359 с.
ISBN 99941-2-028-х
В основу второго выпуска Ежегодника легли доклады, сделанные учеными из Азербайджана, Армении, Грузии, России и Турции на ежегодной конференции КИСМИ в
апреле 2005 г.
Авторы: Гия Арешидзе, Сергей Арутюнов, Людмила Арутюнян, Муса Баснукаев, Сурен
Золян, Александр Искандарян, Давид Петросян, Александр Скаков, Игорь Торбаков,
Арутюн Хачатрян, Ариф Юнусов
Кавказ-2005. – Ред. А.Искандарян. – Ер.: КИСМИ, 2007. – 195 с.
ISBN 978-99941-2-064-2
В основу третьего выпуска Ежегодника легли доклады, сделанные учеными из Азербайджана, Армении, Грузии, России и Турции на ежегодной конференции в апреле
2006 г.
Авторы: Лаша Бакрадзе, Александр Искандарян, Вальтер Кауфман, Александр Крылов, Давид Петросян, Тигран Саркисян, Александр Цинкер, Артур Цуциев, Анатолий
Цыганок

1 До 2008 г. институт назывался КИСМИ – Кавказский институт СМИ.
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Кавказ-2006. – Ред. А.Искандарян. – Ер.: КИСМИ, 2008. – 314 с.
ISBN 978-99941-2-090-2
В основу четвертого выпуска Ежегодника легли доклады, сделанные учеными из Азербайджана, Армении, Грузии, России и США на ежегодной конференции в мае 2007 г.
Авторы: Сергей Арутюнов, Гагик Арутюнян, Ричард Гирагосян, Ашот Егиазарян, Гиа
Жоржолиани, Александр Искандарян, Сергей Маркедонов, Сергей Минасян, Марина
Мусхелишвили, Давид Петросян, Ариф Юнусов
Кавказ-2007. - Ред. А.Искандарян. – Ер.: Институт Кавказа, 2009. – 256 с.
ISBN 978-99941-2-219-6
В основу пятого выпуска Ежегодника легли доклады, сделанные учеными из Азербайджана, Армении, Грузии, Турции, России и США на Ежегодной конференции ИК в
мае 2008 г.
Авторы: Мустафа Айдын, Давид Арутюнян, Аршил Гегешидзе, Георгий Гогсадзе, Тигран
Джрбашян, Александр Искандарян, Алан Касаев, Дина Малышева, Сергей Маркедонов, Сергей Минасян, Давид Петросян, Рауф Раджабов, Владимир Школьников
Кавказ-2008. - Ред. А.Искандарян. – Ер.: Институт Кавказа, 2010. – 211 с.
ISBN 978-99941-2-364-2
В основу шестого выпуска Ежегодника легли доклады, сделанные учеными из Азербайджана, Армении, Грузии, Турции, России и США на Ежегодной конференции ИК в
апреле 2009 г.
Авторы: Бюлент Арас, Сергей Арутюнов, Георгий Гогсадзе, Ричард Гирагосян, Сурен
Золян, Александр Искандарян, Сергей Минасян, Гиа Нодиа, Давид Петросян, Георгий
Санадзе, Арутюн Хачатрян, Владимир Школьников
Кавказ-2009. - Ред. А.Искандарян. – Ер.: Институт Кавказа, 2011. – 200 с.
ISBN 978-99941-2-498-5
В основу седьмого выпуска Ежегодника легли доклады, сделанные учеными из Азербайджана, Армении, Грузии, Турции, России и США на Ежегодной конференции ИК в
мае 2010 г.
Авторы: Октай Абдуллаев, Ричард Гирагосян, Александр Крылов, Сергей Маркедонов,
Сергей Минасян, Эдуард Нагдалян, Давид Петросян, Ивлиан Хаиндрава, Митат Челикпала, Владимир Школьников
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Аналитические доклады
Александр Искандарян, Сергей Минасян. Прагматичность политики сквозь реалии исторических ограничений: анализируя армяно-турецкий процесс. Аналитические доклады Института Кавказа, №1, январь 2010. – Ер.: Институт Кавказа,
2010. – 59 с.
ISBN 978-99941-2-341-4 на русском яз.
ISBN 978-99941-2-340-7 на английском яз.
Сергей Минасян. Нагорный Карабах после двух десятилетий конфликта: неизбежная пролонгация статус-кво? Аналитические доклады Института Кавказа, №2,
август 2010. – Ер.: Институт Кавказа, 2010. – 80 с.
ISBN 978-99941-2-413-8 на русском яз.
ISBN 978-99941-2-512-8 на английском яз.
Лариса Дериглазова, Сергей Минасян. Нагорный Карабах: парадоксы силы и слабости в асимметричном конфликте. Аналитические доклады Института Кавказа,
№3, январь 2011. – Ер.: Институт Кавказа, 2011. – 128 с.
ISBN 978-99941-2-499-2 на русском яз.
ISBN 978-99941- 2-536-4 на английском яз.
An Assessment of Research Capacities in Social Sciences and Humanities in Armenia.
Caucasus Institute Research Papers #4, February 2011. Yerevan: Caucasus Institute,
2011. – 48 p.
ISBN 978-99941-2-511-1 на английском яз.
Сергей Маркедонов. «Де-факто образования постсоветского пространства: двадцать лет государственного строительства». Аналитические доклады Института Кавказа, №5, январь 2012. – Ер.: Институт Кавказа, 2012. – 180 с.
ISBN 978-99941-2-633-0 на русском яз.
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Книги
Identities, Ideologies and Institutions. A Decade of Insight into the Caucasus. 20012011. – Alexander Iskandaryan (Ed.) – Yerevan: Caucasus Institute, 2011 – 232p.
ISBN 978-99941-2-589-8 на английском яз.
Վտանգված ժողովրդավարություն։ Խմբագրությամբ` Ալֆրեդ Ստեֆանի. – Եր.:
Կովկասի ինստիտուտ, 2011. – 272 էջ
ISBN 978-99941-2-468-8 на армянском яз.
Լինց Խուան, Ալֆրեդ Ստեփան. Ժողովրդավարության անցնելու և ժողովրդավարության կայացման խնդիրները. Հարավային Եվրոպա, Հարավային Ամերիկա
և հետկոմունիստական Եվրոպա: – Եր.: Կովկասի ինստիտուտ, 2011. – 620 էջ
ISBN 978-99941-2-469-5 на армянском яз.
Виктор Дятлов, Эдуард Мелконян. Армянская диаспора: очерки социокультурной
типологии. – Ред. А.Искандарян. – Ер.: Институт Кавказа, 2009. – 207 с.
ISBN 978-99941-2-321-6
Монография представляет собой плод совместной работы двух ученых – специалиста по теории диаспор В.Дятлова и специалиста по истории армянской диаспоры
Э.Мелконяна. На материале армянской диаспоры в монографии рассматривается диаспора как явление. Опираясь на богатую историческую и социологическую базу, авторы делают подробный анализ зарождения и динамики развития армянской диаспоры
и выявляют особенности жизнедеятельности армянских общин в различных странах
мира. Монография представляет интерес как для специалистов в сфере диаспорологии, так и для широкого круга читателей.
Кавказское соседство: Турция и Южный Кавказ. – Ред. А.Искандарян. – Ер., Институт Кавказа, 2008. – 171 c.
ISBN 978-99941-2-180-9 на русском яз.
ISBN 978-99941-2-220-2 на английском яз.
Сборник Института Кавказа посвящен роли Турции, а также признанных и непризнанных государств Южного Кавказа в процессах региональной интеграции и урегулирования имеющихся в регионе этнополитических конфликтов. В основу аналитических
статей легли доклады, сделанные независимыми экспертами из Турции, Азербайджана, Армении, Грузии, Абхазии, Нагорного Карабаха и Южной Осетии, на конференции,
организованной Институтом Кавказа в Стамбуле 1-4 августа 2008 г.
Авторы: Хикмет Гаджи-заде, Диба Нигар Гоксел, Айбарс Горгулу, Коста Дзугаев, Паата
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Закареишвили, Александр Искандарян, Масис Маилян, Сергей Минасян, Расим Мусабеков, Геворг Тер-Габриелян, Ивлиан Хаиндрава, Виталий Шария
Сергей Минасян. Этнические меньшинства Грузии: потенциал интеграции на
примере армянского меньшинства страны. – Ер.: КИСМИ и Союз общественных организаций «Еркир», 2006. – 172 с.
ISBN 99941-2-053-0 на русском яз.
ISBN 99941-2-058-1 на армянском яз.
ISBN 99941-2-058-1 на английском яз.
ISBN 99941-2-066-6 на французском яз.
ISBN 99941-2-065-9 на грузинском яз.
Работа посвящена анализу ситуации с защитой прав человека и этнических меньшинств
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-правовых 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.
Постсоветские СМИ: от пропаганды к журналистике. – Ред. В.Четерян, Н.Искандарян. – Ер.: КИСМИ, 2005. – 192 с.
ISBN 99941-2-014-х
Публикация представляет роль СМИ в странах бывшего СССР и Восточной Европы.
Большая часть статей в книге написаны журналистами и специалистами по СМИ,
которые приняли участие в конференции на эту тему осенью 2003 года в Ереване.
Некоторые статьи для издания написаны европейскими специалистами по СМИ, которые сфокусировали свои исследования на развитии постсоветских СМИ в посттоталитарной обстановке. В первой главе исследователи СМИ подвергают анализу то, как
социальный переход воздействует на роль и функциональность постсоветских СМИ,
останавливаясь на таких аспектах, как общественное доверие в области новостевой
журналистики, представление соотношения факт/комментарий в новостях, влияние
Интернета, состояние создания социальных сетей и собственность на СМИ. Во второй
главе журналисты из различных стран и регионов представляют развитие и текущие
проблемы своих стран в последнем десятилетии. Экономические трудности, устаревшая учебная система, тоталитарное наследие, низкий журналистский опыт и практика
и общее разочарование – основные проблемы СМИ на всем постсоветском пространстве. В третьей главе делается попытка понять способы, которыми постсоветские правительства оказывают давление на журналистов и журналистику.
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Авторы: Сергей Бондаренко, Люси Грибал, Ирада Гусейнова, Марьям Дурдыева, Ирина
Костриченко, Рубен Мелоян, Марина Мусхелишвили, Ремзи Лани, Алексей Сухов, Александр Хамагаев, Альфия Харченко, Викен Четерян, Диана Шмидт
Диаспора, нефть и розы. Чем живут страны Южного Кавказа. – Ер.: 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: Али Абасов, Сабит Багиров, Рахман Бадалов, Давид Бердзенишвили, Роман
Гоциридзе, Давид Дарчиашвили, Тогрул Джуварлы, Александр Искандарян, Нина
Искандарян, Отар Канделаки, Анна Карагулян, Зейнал Мамедли, Эдуард Мелконян,
Рубен Мелоян, Расим Мусабеков, Агаси Татевосян, Давид Усупашвили, Ивлиан Хаиндрава, Арутюн Хачатрян, Лела Хомерики
Религия и политика на Кавказе. Материалы международной конференции. – Ред.
А.Искандарян. – Ер.: КИСМИ, 2004. – 120 с.
ISBN 99930-78-42-5
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
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эти проблемы в своей каждодневной работе, а также на всех, кто интересуется Кавказом и ролью религии в политике (и наоборот) в современном мире.
Авторы: Александр Искандарян, Киммо Каариайнен, Эдуард Мелконян, Тадеуш Светоховский, Дмитрий Фурман, Ивлиан Хаиндрава, Саид-Магомет Хасиев
Кавказ-Россия: миграция легальная и нелегальная. – Ред. А.Искандарян. – Ер.:
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: Галина Витковская, Евгений Красинец, Дмитрий Полетаев, Елена Тюрюканова
Миграции на Кавказе. Материалы конференции. – Ред. А.Искандарян. – Ер.:
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: Людмила Арутюнян, Галина Витковская, Виктор Дятлов, Александр Искандарян, Эдуард Мелконян, Геворк Погосян, Гурам Сванидзе, Давид Сванидзе, Александр
Скаков, Лариса Хоперская
Викен Четерян. Малые войны и большая игра. – Ер.: 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.
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Издание предназначено для журналистов и широкого круга читателей. В приложении
имеются географические карты конфликтных зон, хронологические таблицы, данные о национальном составе и численности вооруженных сил кавказских республик.
Постсоветский Южный Кавказ. Библиография и обзор публикаций по социальным и политическим наукам. Россия, Армения, Азербайджан, Грузия. 1991-2001
гг. – Ред. А.Искандарян. – Москва, 2002. – 138 с.
ISBN 5-94398-007-5
Издание представляет собой сборник аналитических статей, описывающих ситуацию в
научном кавказоведении России и в трех странах Южного Кавказа, и библиографических списков публикаций по кавказоведению, вышедших в этих странах с 1991 по 2001
г. Статьи снабжены диаграммами, иллюстрирующими тенденции в книгоиздании по
данной тематике. Издание подготовлено Кавказским институтом СМИ, предназначено
для ученых-кавказоведов, журналистов, широкого круга читателей, интересующихся
данной проблематикой.
Авторы-составители: Ариф Юнусов (Азербайджан), Самвел Манукян (Армения), Марина Мусхелишвили (Грузия), Дина Малышева (Россия)
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