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ОТ РЕДАКТОРА

Институт Кавказа рад предложить вашему вниманию девятый выпуск Ежегодника. В нем подводятся итоги 2011 г. для стран и регионов Южного и Северного Кавказа в сфере внутренней и внешней
политики, экономики, общественных процессов и региональной
безопасности. Ежегодник представляет взгляд на Кавказ как изнутри, так и извне – из сопредельных регионов и со стороны мировых
игроков. В основу Ежегодника легли в том числе и выступления на
весенней конференции Института Кавказа, в мае 2012 г. в очередной раз собравшей в Ереване специалистов из разных стран, чтобы
подвести политические и экономические итоги года.
Как и предыдущие, Ежегодник «Кавказ-2011» не претендует ни
на полноту, ни на равномерность охвата кавказского региона во всем
многообразии его политического, экономического и социального
развития. Задача Ежегодника – сквозь призму событий истекшего
года увидеть основные тенденции и пути развития Кавказа, каждый
год отмечая особенности становления этого региона и его постоянно меняющееся место в мире.
Если в мире 2011 был годом «арабской весны», напряженности
вокруг иранской ядерной программы и при этом невыхода экономик из глобального кризиса, то на странах Кавказа все эти тренды
отразились по-разному, хотя и везде негативно. При этом 2011 г.
был на Южном Кавказе еще и предвыборным годом, в который политические и экономические системы всех трех стран накапливали
напряжение, готовясь к выборному циклу. Поэтому 2011 г. и не стал
годом важных перемен, но скорее годом ожиданий, некоторым из
которых суждено было сбыться, а некоторым – нет.
Мы благодарны экспертам из Азербайджана, Армении, Грузии,
Швеции, России и Турции, выступившим с докладами на нашей конференции и написавшим статьи в Ежегодник.
Мы также благодарим наших коллег – сотрудников Института
Кавказа, принявших участие в подготовке и издании Ежегодника,
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а также студию “Matit” за дизайн обложки и студию “Collage” – за
макет книги.
Мы выражаем признательность тем организациям, финансовое
содействие которых сделало возможным проведение ежегодной
конференции и публикацию Ежегодника – Фонду поддержки аналитических центров Института открытого общества (OSI TTF), Швейцарской академической сети на Кавказе (ASCN), Национальному
фонду демократии (NED) и Фонду Евразия Партнерство Армении.
Александр Искандарян
Ереван, 2013

АЗЕРБАЙДЖАН – 2011:
ВСЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА КРУГИ СВОЯ
Рауф Миркадыров

2011 г., скорее всего, необходимо обозначить в календаре как год
несбывшихся надежд. Причин тому много: во-первых, на политике
перезагрузки отношений между Россией и США, к сожалению, был
поставлен огромный крест. Хотя подобный исход был прогнозируем.
Во-вторых, надежды на оздоровление мировой экономики также не
оправдались. В-третьих, началась «арабская весна» - в целом позитивный процесс, который, однако, может иметь серьезные негативные последствия, как в общемировом, так и региональном масштабе.
В-третьих, несмотря на все попытки, в том числе, таких государств
как Россия, Турция и Бразилия, не удалось сдвинуть с мертвой точки
конфликт вокруг иранской ядерной программы. В-четвертых, также
не удалось сдвинуть с мертвой точки урегулирование карабахского
конфликта. И, наконец, последние события показывают, что в России
происходят глубинные качественные изменения. Этот в принципе
позитивный процесс может, однако, внести элемент непредсказуемости во внешнюю политику нашего северного соседа, что является
серьезной угрозой.
А теперь перейдем к тревожным ожиданиям. Их также множество, и они, по большому счету, являются производными несбывшихся надежд. Остановимся на двух – на армяно-азербайджанской
проблеме и на влиянии возможного перехода конфликта вокруг
иранской ядерной программы в «горячую фазу», что с каждым днем
становится все более реальной перспективой.
Естественно, начнем с нашей общей боли. На последней трехсторонней встрече президентов Азербайджана, Армении и России в
Сочи в январе 2012 г. было принято заявление, в котором содержится то ли призыв, то ли согласие сторон касательно необходимости
отказаться от максималистских позиций. Но, по моему глубокому
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убеждению, позицию ни Ильхама Алиева, ни Сержа Саркисяна нельзя считать максималистской. Позиции лидеров государств полностью отражают существующие реалии. Проще говоря, эти позиции
находятся на грани допустимого компромисса, с учетом существующих внешнеполитических и внутриполитических реалий в каждой
из стран. А «прыгнуть выше головы» ни тот, ни другой не готовы.
Еще накануне сочинской встречи директор Европейской программы Международной кризисной группы Сабина Фрейзер заявила: «...В решении карабахского конфликта лучшим является вариант,
предложенный Минской группой ОБСЕ, то есть предоставление
Карабаху промежуточного статуса и гарантий безопасности. Нагорный Карабах на протяжении долгих лет жил в изоляции от внешнего
мира, единственной связью с которым была Армения. В Нагорном
Карабахе есть действующее правительство, развивающаяся экономика, поэтому предоставление промежуточного статуса даст возможность наладить отношения Нагорного Карабаха с международным сообществом, привлечь инвестиции»1.
Обращает на себя внимание тот факт, что позиция официального Баку в определенной степени созвучна с изложенным в заявлении
Сабины Фрейзер вариантом урегулирования конфликта. Официальный Баку в случае освобождения оккупированных территорий
вокруг Нагорного Карабаха готов не только смириться с ныне существующим фактическим статусом Нагорного Карабаха, но может
пойти и еще дальше. Готовность согласиться на предоставление Нагорному Карабаху промежуточного статуса, притом на неопределенное время, фактически станет его «полупризнанием» не только
со стороны международного сообщества, но и самих центральных
властей Азербайджана. Проще говоря, официальный Баку не просто
на неопределенное время отказывается от восстановления суверенитета над этой частью страны, но и готов иметь с Нагорным Карабахом во многих сферах горизонтальные отношения. Одним словом,
нынешнюю позицию официального Баку по урегулированию карабахского конфликта нельзя назвать максимализмом.
1 «В Карабахе есть действующее правительство и развивающаяся экономика - МКГ». Арка, 16 января 2012 г.
http://arka.am/ru/news/politics/v_karabakhe_est_deystvuyushchee_pravitelstvo_i_
razvivayushchayasya_ekonomika_mkg/
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Ради справедливости надо отметить, что и позиция официального Еревана также не является максималистской. Официальный
Ереван заявляет о готовности в целом освободить оккупированные
вокруг Нагорного Карабаха районы, но при условии определения
окончательного статуса этой территории, притом в четко оговоренные сроки.
Оба президента балансируют на грани возможного, а посредники не способны их подтолкнуть за эту грань, притом исключительно
из-за собственных диаметрально противоположных геополитических интересов в регионе.
Перейдем к иранскому вопросу. Отсутствие прогресса в урегулировании карабахского конфликта лишает страны Южного Кавказа
возможности реализации совместной, скоординированной политики, в случае крайнего обострения иранской проблемы, что многократно увеличивает угрозы и для Армении, и для Азербайджана, и
для Грузии. Возникает вопрос: готовы ли страны региона к худшему
сценарию развития событий?
Начнем с Армении. «Армения должна делать все возможное,
чтобы ситуация в Иране не дестабилизировалась, поскольку последствия этого для Армении будут крайне отрицательными, катастрофическими», - заявил на пресс-конференции 10 февраля 2012 г. бывший заместитель министра обороны Ваан Ширханян2.
Официальный Ереван почти открытым текстом заявляет, что
при развитии конфликта собирается придерживаться позиции «активного нейтралитета». То есть Армения намерена использовать
инструменты, имеющиеся в ее распоряжении, для налаживания диалога между конфликтующими сторонами, чтобы избежать силового
сценария развития событий. Но в посреднических услугах официального Еревана, да и Баку тоже, вряд ли кто-то в мире нуждается.
Определяющее влияние на политику Еревана в отношении Ирана, в случае перехода конфликта в «горячую фазу», окажет позиция
Москвы. Если Россия вдруг решится на однозначную и открытую
2 «Дестабилизация ситуации в Иране обернется катастрофой для Армении
- экс-замминистра обороны». Регнум, 10 февраля 2012 г.
http://regnum.ru/news/fd-abroad/armenia/1497958.html
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поддержку Ирана, что, по мнению ряда российских политологов маловероятно, то у Армении не будет выбора. Придется подключиться.
Хуже всего для Армении то, что даже в случае однозначной поддержки Ирана, по мнению многих российских политологов, Россия
не способна серьезно повлиять на развитие событий. То есть воевать
с Западом в прямом смысле этого слова Россия позволить себе не
может. А это является решающим фактором, в свою очередь, предрешающим исход силовой операции в отношении Ирана. Но если Россия станет придерживаться тактики, скажем так, «крайне недовольного нейтралитета» в отношении иранского конфликта, это вполне
устроит Армению. Существование российских баз в какой-то мере
обеспечивает неприкосновенность территории Армении. То есть
угроза ракетной атаки со стороны Ирана отсутствует.
Конечно же, реально существует проблема возможного притока беженцев, притом азербайджанцев по национальности, которая
может в корне изменить соотношение сил в зоне карабахского конфликта. Возникнут не менее серьезные проблемы экономического
характера в связи с блокированием уже и иранского маршрута, обеспечивающего Армении связь с внешним миром. А что будет происходить с грузинским маршрутом, который и так ненадежен, вообще
непонятно.
Но в любом случае этот вариант при всех его негативных сторонах позволяет Армении сохранить ровные отношения как с Западом,
так и с Ираном.
Что же касается Грузии и Азербайджана, то тут вся проблема в
том, что им, при всем желании, невозможно будет придерживаться тактики «активного нейтралитета», если даже они не позволят
Западу использовать собственную территорию во время силовой
акции против Ирана. Ведь Иран в любом случае попытается нанести больше урона стратегическим интересам Запада, и США в частности, в регионе. На первый взгляд, Иран должен нанести удары в
первую очередь по объектам на территории Израиля и Турции. Но
как Израиль, так и Турция имеют достаточно действенную систему
противовоздушной обороны, а в случае вооруженного конфликта с
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Ираном для обеспечения безопасности этих стран сразу будут привлечены силы и средства НАТО.
С точки зрения обеспечения безопасности именно Азербайджан
и Грузия являются слабыми звеньями в цепи стран региона, на территории которых находятся стратегически важные объекты, представляющие интерес для Запада. Нефтегазовые месторождения на
Каспии, трубопроводы могут стать и, скорее всего, станут объектом
иранской атаки. Ни Азербайджан, ни Грузия не обладают достаточными силами и средствами, чтобы самостоятельно предотвратить
подобные атаки. Необходимо учесть и то, что возможные иранские
атаки на объекты коммуникационно-энергетического назначения на
территории Грузии и Азербайджана полностью отвечают интересам
Москвы, которая и так раздражена экспортом каспийских энергоресурсов на европейские рынки в обход России.
Существует еще одна угроза. В нынешних условиях, в том числе с
учетом внутриполитических проблем, Россия может воспользоваться ситуацией, как говорится, «сыграть ва-банк» – попытаться утвердиться на Южном Кавказе. Ведь из-за вето России и Китая Западу
вряд ли удастся получить согласие Совбеза ООН на вооруженную
интервенцию против Ирана. В этом случае придется действовать в
обход Совбеза. А это как раз легитимизирует возможные ответные
действия России – также в обход Совбеза ООН. Россия вполне может расценить происходящие вблизи своих границ боевые действия
как реальную угрозу собственной безопасности и безопасности союзников и, как следствие, попытаться ввести войска в страны Южного Кавказа в целом, или же в Армению – маршем через территорию
Грузии или же Азербайджана. Естественно, ни Грузия, ни Азербайджан не имеют сил и ресурсов, чтобы противостоять такой агрессии.
Итак, что бы ни говорили в Баку и Тбилиси, дела с обеспечением
собственной безопасности в случае начала боевых действий против
Ирана обстоят у них из рук вон плохо. Притом удара можно ждать с
двух сторон - как с юга, так и с севера.
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РОССИЙСКО-ТУРЕЦКИЕ ОТНОШЕНИЯ –
БРАКА ПО РАСЧЕТУ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ

Не секрет, что российско-турецкие отношения являются определяющими в раскладе сил на Южном Кавказе. События августа 2008 г.,
то есть, Пятидневная грузино-российская война и последующие за
ней процессы вообще могли бы стать поворотными в региональной
политике Турции. Бросается в глаза тот факт, что в начальной стадии
конфликта официальная Анкара повела себя по меньшей мере странно. Используя контроль над проливами, Турция, насколько возможно, задержала появление на Черном море натовских, в первую очередь, американских боевых кораблей, которые спешили на помощь
Грузии – региональному союзнику и партнеру самой Турции.
Не успели смолкнуть пушки, как премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправляется не в Вашингтон, то есть в столицу
союзника по НАТО, а в Москву, где заявляет, что позиции официальной Анкары и Москвы по большинству международных проблем
или полностью совпадают, или же очень близки. И это после того,
как североатлантический альянс, членом которого является Турция,
из-за российской агрессии против Грузии на время прервал все отношения с Москвой. Но и это не все…
Турция предлагает России заключить Пакт мира и стабильности
на Кавказе. Последующие события позволяют сделать вывод о том,
что официальная Анкара, по сути, предложила Москве сделку о разграничении сфер влияния. Проще говоря, Россия позволяет Турции
всего лишь обозначить свое присутствие на Южном Кавказе взамен
на гарантии того, что официальная Анкара признает данный регион
зоной исключительного влияния Москвы. В свою очередь, Россия
всего лишь обозначает свое присутствие на Ближнем Востоке и в
арабском мире, но при этом признает этот регион зоной исключительного влияния Турции, что позволяет последней приступить к
реализации амбициозного проекта нынешнего министра иностранных дел Ахмета Давутоглу по созданию военно-политического блока на пространстве бывшей Османской империи с подключением к
нему Ирана.
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В принципе, была предложена сделка, выгодная для России. Реализация этого проекта требовала бы от Турции налаживания дружественных отношений с арабо-мусульманскими государствами и
Ираном, которые, что ни для кого не является секретом, антиамерикански, антиизраильски настроены. То есть, по сути, Турция «разгружала» Россию, взяв на себя роль покровителя всех региональных
антизападников, что и произошло на первых порах. А Россия получала возможность маневра, возможность проявить «конструктивность» в отношении некоторых региональных проблем.
Турция же получала возможность путем нормализации отношений с Арменией, притом с подачи Вашингтона, обозначить собственное присутствие на Южном Кавказе и приступить к реализации амбициозного проекта министра иностранных дел Давутоглу в
арабо-мусульманском мире. Но не получилось.
Во-первых, и Россия, и Турция переоценили собственные ресурсы. Мировой экономический кризис, начавшийся за океаном, показал всю зависимость России и Турции от США. Как выразился недавно премьер-министр России Владимир Путин, все осознали, что
с этим «паразитом» в любом случае придется иметь дело. Одним
словом, события августа 2008 г. слишком уж рано были восприняты
как «похороны США».
Во-вторых, официальной Анкаре не удалось довести до логического конца процесс нормализации армяно-турецких отношений.
При этом необходимо отметить, что официальная Анкара не учла
уровень влияния азербайджанского фактора на внутриполитические процессы в Турции.
В-третьих, ни Россия, ни Турция не учли еще один немаловажный фактор. Да, на самом деле, постсоветские государства, за исключением стран Прибалтики, были напуганы последствиями агрессии
России в отношении Грузии. Да, на самом деле, антиамериканские
настроения очень сильны в мусульманском мире. Но это еще не повод для того, чтобы бывшие колонии, то есть бывшие «советские»
и арабы-мусульмане встречали с распростертыми объятиями недавние метрополии.
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ТУРЦИЯ И АЗЕРБАЙДЖАН В 2011 Г. АНКАРА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА ЮЖНЫЙ КАВКАЗ?

Но поворотной точкой для кавказской политики Турции стала революционная весна на арабской улице. Именно эти события показали ограниченность возможностей и ресурсов Турции в качестве
ключевого игрока на Ближнем Востоке. Тому есть несколько причин. Во-первых, предпринять что-то позитивное в дипломатическом
плане в арабо-мусульманском направлении сегодня не представляется возможным. Проблемы, возникшие в связи с «арабской весной»,
решают совсем не по-весеннему, а если быть точным, под жестким
военно-дипломатическим давлением.
Тут возможности Турции действовать самостоятельно весьма
ограничены. Поэтому приходится поддерживать практически все
инициативы, исходящие от Запада, прежде всего Вашингтона, чтобы
хоть как-то обозначить свое участие в решении этих проблем. Поэтому Турции сперва пришлось со скрипом «сдать» одного союзника в
лице Муаммара Каддафи, а потом и другого, то есть Башара Асада.
Во-вторых, возникли серьезные разногласия между Турцией и
Ираном из-за сирийской проблемы. Известно, что между Сирией и
Турцией традиционно были напряженные отношения. Причин тому
множество, но сейчас речь не о них. Нормализовать отношения удалось в течение последних двух лет, в рамках политики нынешнего
министра иностранных дел Ахмета Давутоглу, которая преследует
цель превратить Турцию в серьезный геополитический центр мирового масштаба посредством восстановления ее влияния в арабомусульманском мире, то есть в географии бывшей Османской империи. Но начиная с июля 2011 г. официальная Анкара вынуждена
была жестко критиковать режим Башара Асада, который имел безграничную поддержку со стороны Ирана, за подавление протестов.
Достаточно обратить внимание на заявления самих Ахмета Давутоглу и президента Абдуллы Гюля. По сути, эти заявления означали
полный разрыв отношений с режимом Асада. При этом необходимо
отметить, что разрыв с Асадом негативно сказывается на взаимоотношениях не только с Ираном, но и с влиятельной ливанской шиит-
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ской группировкой «Хезболлах», с которой также совсем недавно
на волне антизападных и антиизраильских настроений удалось установить почти союзнические отношения.
В свете вышеизложенных факторов налицо подогреваемый
со стороны США интерес к нормализации межгосударственных
турецко-израильских отношений. Принципиальное решение по
этому поводу принято, и если не произойдет ничего необычного, то
мы станем свидетелями нормализации турецко-израильских отношений в самое ближайшее время. Именно поэтому Турция, можно
сказать, почти с безразличием отреагировала на расширение военного сотрудничества между Азербайджаном и Израилем.
Таким образом, главный вывод из вышеизложенного состоит в
том, что реализацию наиболее амбициозного внешнеполитического проекта Давутоглу по созданию мощного мусульманского блока
в регионе под эгидой Турции пришлось на время отложить. Это не
отказ от самого проекта. Просто сложившиеся реалии не позволяют
предпринять какие-то конкретные шаги в данном направлении.
Официальной Анкаре необходимо компенсировать эту потерю
активной внешней политикой на иных направлениях, притом с учетом среднесрочной перспективы и интересов своих западных партнеров. С этой точки зрения кавказское направление с выходом на
Среднюю Азию – самое перспективное. Важно и то, что, в отличие от
середины 1990-х гг. прошлого столетия, США готовы предоставить
Турции полный карт-бланш в данном направлении, естественно, за
исключением карабахского вопроса, решить который официальной
Анкаре самостоятельно просто не по силам.
По сути от Турции требуется, чтобы она, как и в годы Холодной войны, играла роль сдерживающего фактора на южном фланге
НАТО с вовлечением в собственную орбиту таких «союзниковспутников», как Азербайджан, Грузия, а в последующем и некоторые страны Средней Азии.
Может быть, это не совсем приятная, но очень важная миссия,
выполняя которую, можно поторговаться, учитывая нынешнюю геополитическую значимость Турции для Запада, и прежде всего для
США. Насколько видится, премьер-министр Турции в Баку обещал
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постоянно лоббировать интересы Азербайджана перед Вашингтоном, то есть выступить в роли как посредника, так и покровителя и
доверенной стороны-гаранта.
С учетом вышесказанного, необходимо прежде всего обратить
внимание на то, и что, где и в какой последовательности говорит
премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Первый свой зарубежный визит после парламентских выборов, которые состоялись
в начале июня 2011 г. Эрдоган совершил в непризнанную Турецкую
Республику Северного Кипра. На первый взгляд, тут особо нечего
и говорить, так как Северный Кипр - это детище Турции. Но не все
так просто. Визитом на Северный Кипр премьер продемонстрировал значимость взаимоотношений с Западом в целом и Евросоюзом,
в частности. Некоторые могут вопросить: как же так? Ведь он, по
сути, шантажировал Запад и Брюссель замораживанием переговорного процесса с Евросоюзом, если не будет прогресса в урегулировании кипрского вопроса до 2012 г., когда председательство в ЕС
должно было перейти к грекам-киприотам. Он вообще пригрозил
тем, что Турция откажется от плана бывшего генсека ООН Кофи
Аннана по урегулированию кипрской проблемы.
Несмотря на внешнюю эмоциональность, очень трудно найти политика более прагматичного, чем Эрдоган. Он прекрасно осознает,
что Евросоюз и США сегодня способны добиться если не полного
урегулирования кипрской проблемы, то серьезного прогресса в данном направлении. С учетом тяжелейшей экономической ситуации, в
которой оказалась Греция, и той роли, которая отводится Турции в
решении региональных вопросов, это может найти косвенное подтверждение. То есть это был не шантаж, а предложение торга между
США и Евросоюзом.
В конце июля 2011 г. в Стамбуле прошла конференция «Послов Палестины». Мало кто обратил внимание на то, что премьерминистр Турции был максимально сдержан в заявлениях, когда
говорил об условиях урегулирования палестино-израильского конфликта. На фоне его предыдущих выступлений по этой теме, высту-
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пление Эрдогана на этой конференции было куда более приземленным и умиротворенным. По сути, премьер повторил все те условия
урегулирования конфликта, которые нашли отражение в заявлении
президента США Барака Обамы. Но самой важной частью выступления стало то, где содержалось послание Израилю. Эрдоган как
бы вскользь заметил, что ему известны детали идущих в израильских
правительственных коридорах дискуссий о нормализации отношений с Турцией, и подчеркнул, что дожидается их результатов.
Что же до взаимоотношений между Азербайджаном и Турцией, то они важны для официальной Анкары даже не с точки зрения внешнеполитических приоритетов, а исходя из существующих
реалий и геополитических интересов союзников Турции в регионе.
Анкара не может себе позволить обострить взаимоотношения с
Азербайджаном из-за нормализации отношений с Арменией, но и
отказаться от нормализации отношений с Арменией по ряду причин
правительство Эрдогана также не может.
О тактике «мелких шагов», которая взята на вооружение правительством Турции в процессе нормализации отношений с Арменией,
известно, а главная задача во взаимоотношениях с Азербайджаном
состоит в том, чтобы эти «мелкие шаги» не вызывали раздражения Баку и обострения внутриполитической обстановки в самой
Турции. Лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу скромничал, когда в беседе с госсекретарем США Хиллари
Клинтон утверждал, что оппозиция не может повлиять на процесс
ратификации цюрихских протоколов. Это не так. Оппозиция в лице
Народно-республиканской партии и Партии националистического
действия в любой момент может сорвать кворум в парламенте. В
данном вопросе националисты уж точно выступят единым фронтом
с республиканцами. Кроме того, процесс нормализации отношений
без благословения Баку мешает сотрудничеству между двумя государствами в энергетической сфере, в чем кровно заинтересована не
только сама Турция, но и ее западные партнеры. И наконец, обострения отношений между Азербайджаном и Турцией бьют по ав-
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торитету Турции на международной арене. Невозможно заставлять
западных партнеров уважать себя, не умея полюбовно договориться
даже с таким близким союзником, как Азербайджан.3
Посол Турции в Азербайджане Хулуси Кылыдж заявил, что
однодневный визит Эрдогана в Азербайджан в конце июля 2011 г.
имел историческую значимость4. Сразу возникает вопрос: в чем же
кроется эта историческая значимость? Ведь во время традиционно
рабочего визита премьер-министра Турции ничего особенного не
произошло. Стороны поклялись в верности навеки и разошлись по
домам. Но это только на первый взгляд... Одной из главных задач
турецкого премьера было показать Евросоюзу и США, сколь важна
роли официальной Анкары в решении региональных проблем. Для
этого необходимо было вывести из тупика азербайджано-турецкие
переговоры по газовым соглашениям. Решение этого вопроса имеет
жизненное значение для обеспечения энергетической безопасности
Европы и реализации геополитических интересов США в регионе,
открывая путь к реализации проекта по созданию энергетического
коридора Восток-Запад в целом и «Набукко» в частности.
Чтобы оперативно на месте решить этот вопрос, Эрдоган взял с
собой министра энергетики и природных ресурсов Танера Йылдыза. Сразу по завершении переговоров с президентом Азербайджана
Эрдоган отрапортовал, что все разногласия улажены, и нет никаких
препятствий для успешного завершения переговоров. Одно то, что
после беседы на высшем уровне удалось устранить все проблемы,
свидетельствует о том, что они носили политический, а не технический характер, о чем ранее утверждала азербайджанская сторона.
Хулуси Кылыдж объявил примерные сроки подписания газовых контрактов. По его словам, переговоры между Азербайджаном и Тур3 «Никаких документов подписано не будет, но надо внимательно следить
за заявлениями политиков». Зеркало, 26 июля 2011 г.
http://www.archive.n.zerkalo.az/2011-07-26/politics/21562p2-read
4 «Визит Эрдогана в Баку является показателем значимости Азербайджана
для Турции - посол Хулуси Кылыдж». Trend, 2 августа 2011 г.
http://www.trend.az/news/politics/1913299.html
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цией по транспортировке «голубого топлива» могут завершиться
до сентября5.
Стороны достигли договоренности о скорейшем завершении
процесса переговоров. По словам посла Турции в Азербайджане,
переговоры по этому соглашению продвигаются успешно. Транзитное соглашение предполагает продажу 10 млрд кубических метров
азербайджанского газа в год напрямую в Европу через территорию
Турции. Основным источником для поставок азербайджанского
газа в Европу через территорию Турции является вторая стадия разработки месторождения «Шах-Дениз», в рамках которой начало
добычи газа предполагается к 2017 г.
О том, что задержка с подписанием газовых соглашений связана с
тактическими разногласиями между официальными Баку и Анкарой,
а не с желанием Азербайджана в угоду России торпедировать реализацию проекта по созданию энергетического коридора Восток–
Запад, важной составляющей которого являлся «Набукко», было
известно давно.
Обращает на себя внимание тот факт, что этот вопрос премьерминистр Турции затронул и буквально перед вылетом в Баку. «Мой
визит в Азербайджан имеет важное значение», - заявил журналистам
Эрдоган в аэропорту перед вылетом из Анкары. Премьер-министр
отметил, что в ходе визита будут обсуждены региональные вопросы,
развитие азербайджано-турецких отношений, а также реализация
проекта «Набукко». Эрдоган добавил, что между государствами
будут продолжены работы в связи с энергетическими проектами, в
особенности по «Набукко»: «От этого проекта Европа ожидает
10 млрд кубометров природного газа. В связи с этим мы организуем
встречи и ведем работу в рамках дорожной карты. Реализация долгосрочных проектов между нашими странами служит развитию не
только азербайджано-турецких отношений, но и всего региона. Мы
5 «Посол Турции в Азербайджане: Баку и Анкара близки к подписанию газового соглашения». Кавказский узел, 2 августа 2011 г.
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/190146/?print=true
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будем и впредь прилагать все усилия для установления стабильности
и мира в этом регионе», - отметил Эрдоган6.
С одной стороны, диверсификация путей транспортировки энергоресурсов из Каспийского бассейна полностью отвечает долгосрочным экономическим и национально-государственным интересам Азербайджана. С другой стороны, Азербайджан давно пересек
Рубикон, когда мог самостоятельно решить данный вопрос, особенно с учетом уровня политико-экономической вовлеченности наших
западных партнеров в реализацию нефтегазовых проектов региона.
За нарушение принципов демократии и прав человека нас время от
времени могут журить, но не наказывать, пока ситуация в данных
сферах не влияет на реализацию экономических и геополитических
интересов Запада в регионе. Бизнес, как известно, очень тонкое дело.
Отказ от выполнения долгосрочных обязательств чреват серьезными необратимыми последствиями.
И как следствие, в течение этого года Азербайджан и Турция не
просто согласовали цены на газ и тарифы на транзит, но и строительство Трансанатолийского газопровода, который станет частью
Южного энергетического коридора. Но и это не все. Турция и США
совместно убеждают Азербайджан и Туркменистан в необходимости строительства Транскаспийского газопровода, который станет
надежным источником заполнения того же Южного энергетического коридора. Кандидатура главного «эксперта» Госдепа по энергетическим вопросам Ричарда Морнингстара в качестве посла США
в Азербайджане является ярким свидетельством того, что основным приоритетом Вашингтона на Южном Кавказе на данном этапе
становится реализация проектов, гарантирующих бесперебойное
функционирование этого Южного коридора.
Кроме того, уже ни для кого не секрет, что официальный Баку
использует газовые соглашения для давления на Анкару, чтобы предотвратить процесс нормализации армяно-турецких отношений до
урегулирования карабахского конфликта. Так было после подписа6 Раджаб Тайип Эрдоган: «Усиление турецко-азербайджанских отношений направлено на обеспечение стабильности Кавказского региона». АПА, 27
июля 2011 г. http://ru.apa.az/news/199079

Азербайджан - 2011

[21]

ния цюрихских протоколов, что признавалось самим министром
энергетики и природных ресурсов Танером Йылдызом, так происходит и сейчас, когда стало известно, что Турция собирается применить тактику «малых шагов» в нормализации отношений с Арменией, чтобы особо не раздражать Азербайджан. Можно предположить,
что в Баку Эрдоган обещал, что эти «малые шаги» не выйдут за рамки допустимого, по крайней мере, до урегулирования карабахского
конфликта.

ДЛЯ РОССИИ И ИРАНА ВЫГОДЕН ЮЖНЫЙ КАВКАЗ КАК
ЗОНА НЕСТАБИЛЬНОСТИ

Иранские власти организовали 18 мая 2012 г. в Тебризе акцию протеста против Азербайджанской Республики. О наличии плана по
проведению подобной акции рассказал представитель религиозного
лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Тебризе, глава пятничного намаза Тебриза аятолла Мохсун Муджтахид Шабустари. Во время пятничного намаза в Тебризе Мохсун Муджтахид Шабустари сказал:
«В то время как мировая тирания ослабевает, вызывает удивление
то, что некоторые мусульманские страны, в том числе Азербайджанская Республика и Афганистан, позволяют себе оказаться в западне
тираний, ведут противоречащую исламу деятельность, заключают с
ними пораженческие договора, чем добиваются ненависти исламского мира»7.
Естественно, вряд ли дело в конкурсе «Евровидение» или же
гей-параде. Несколько лет назад, притом в годы правления нынешней правящей происламистской Партии справедливости и развития,
конкурс «Евровидение» был проведен и в Турции. И ничего, в Тегеране никак не отреагировали на это «противоречащее исламу»
мероприятие.
7 «18 мая в Тебризе планируется проведение антиазербайджанской акции». Медиа форум, 14 мая 2012 г.
www.mediaforum.az/rus/2012/05/14/18-МАЯ-В-ТЕБРИЗЕ-ПЛАНИРУЕТСЯПРОВЕДЕНИЕ-АНТИАЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ-111441660c.html
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Антиазербайджанская истерия Тегерана имеет глубинные геополитические причины. Во-первых, в Тегеране осознают, что противостояние с Западом вокруг иранской ядерной программы вступает в
заключительную фазу. И, скорее всего, тегеранский режим для себя
уже сделал однозначный вывод о том, что в данном противостоянии
Азербайджан в конечном счете окажется в одном лагере с Западом.
Организация антиазербайджанских массовых акций именно в
Тебризе преследовала и внутриполитические цели. По сути - это
провокация даже не в отношении Азербайджанской Республики.
Это прежде всего провокация в отношении азербайджанских тюрок
(может, Северного Ирана?). Ведь можно было организовать такие
массовые акции в самом Тегеране перед посольством Азербайджана. «Погнать» азербайджанцев, проживающих в Тегеране, на эту
акцию было бы не так сложно.
Не стоит считать муллократов, которые правят бал в Тегеране,
полными идиотами. Они прекрасно осознают реальность использования азербайджанской карты в случае крайнего обострения
противостояния с Западом. Создается впечатление, что бесконечными антиазербайджанскими акциями тегеранский режим пытается
спровоцировать патриотически настроенное население Тебриза на
преждевременные ответные действия. В этом случае намного проще будет заранее нейтрализовать актив, проще говоря, обезглавить
сецессионистское движение накануне важных событий. Ведь для
официального Тегерана не секрет и то, что в случае начала сецессионистского движения в Южном Азербайджане (Северном Иране?)
именно Тебриз станет центром сопротивления.
Кстати, подобный вариант развития событий вполне устраивает
другие оппозиционные силы, выступающие против режима муллократов, но любой ценой желающие сохранить единство Ирана как
персидского государства. В-третьих, в обострении азербайджаноиранских отношений на данном этапе заинтересована и Россия,
которая желает сохранить регион Южного Кавказа в сфере собственного влияния. Тут сплетение как геополитических, так и экономических интересов, которые по большому счету взаимосвязаны.
Прямых договоренностей по реализации Транскаспийского газо-
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провода пока нет. Однако Евросоюз в сентябре 2011 г. предоставил
мандат на начало переговоров по подготовке соглашения между ЕС,
Азербайджаном и Туркменистаном по Транскаспийскому проекту,
после чего начался переговорный процесс. Таким образом, строительство Транскаспийского газопровода - это не просто реализация
проекта по транспортировке энергоресурсов Каспийского бассейна
на европейские рынки в обход России. Реализация данного проекта может резко ограничить влияние России в Центральной Азии и
поставить под удар амбициозные планы Владимира Путина по созданию Евразийского союза. Политика Грузии и Азербайджана по
интеграции Южного Кавказа и Центральной Азии в мировое экономическое пространство в корне противоречит геополитическим
стратегическим целям путинской России на постсоветском пространстве.
По словам российского политолога Виталия Третьякова, Россия
не позволит усиления влияния Турции, которой отводится особая
роль в становлении нового геополитического расклада в регионе, на
Южном Кавказе и в Центральной Азии: «До тех пор, пока возросшая активность Анкары будет в основном направлена вне непосредственных региональных интересов России (то есть не на Кавказ и
Центральную Азию – прим. авт.), так же, как и сейчас - рациональнопрагматично. Сдерживать Турцию на других направлениях должны
те, кого это затрагивает. Нас это не касается»8. По той же причине
Россия не заинтересована в урегулировании карабахского конфликта. По мнению Третьякова, тактика Путина в отношении армяноазербайджанского конфликта будет заключаться в поддержании
статус-кво и переговорах до бесконечности: «Все, что угодно, только не война. Если по какой-то причине начнется новый серьезный
конфликт, то Россия в любом случае будет на стороне Армении. И
по формальным причинам - Армения в ОДКБ. И по многим неформальным, в том числе и потому, что российское общество психологически в этом конфликте будет на стороне Армении. Такова данность.
8 Виталий Третьяков: «Начало распада ЕС, а я это предвижу - на рубеже
2017 года, резко ускорит процессы постсоветской реинтеграции». 1news.az, 15
мая 2012 г. http://www.1news.az/interview/20120515091536959.html

[24]

[25]

Рауф Миркадыров

Но Россия не хочет делать такой выбор в военном конфликте. Следовательно - перманентные и бесконечные переговоры».
Все дело в том, что урегулирование конфликта лишает Россию
последнего плацдарма на Южном Кавказе. Ведь России не удалось
экономически задушить Грузию по той простой причине, что энергообеспечение соседа взял на себя Азербайджан.
Рассмотрим ситуацию с энергообеспечением Армении в случае
урегулирования карабахского конфликта. Азербайджан практически
может свести на нет зависимость Армении от России и Ирана в сфере энергоресурсов. Но и это не все. Азербайджан и Турция станут
стабильным рынком экспорта электроэнергии Армянской атомной
электростанции. То есть Армения не просто будет импортировать,
но и станет важным региональным экспортером энергоресурсов. А
это значит, что сразу найдутся инвесторы в развитие атомной энергетики в Армении. Проще говоря, произойдет региональная кооперация Южного Кавказа с подключением Турции. Развитие событий
по этому сценарию противоречит интересам как России, так и Ирана.
Поэтому Россия заинтересована в превращении Южного Кавказа в зону нестабильности. А обострение азербайджано-иранских
отношений является одним из показателей этой нестабильности.
Ведь складывается интересная ситуация. Иран начинает открыто
угрожать, скажем так, недружественным региональным странам.
Получается, что страны региона нуждаются в военно-политической
поддержке. Естественно, гарантированную военно-политическую
поддержку странам региона могут оказать Запад (прежде всего,
США) и Россия. Однако минимальное военно-политическое присутствие Запада в регионе пока ограничивается Грузией. При
этом Россия делает все возможное, чтобы не допустить военнополитического присутствия США в регионе.
Таким образом, складывается ситуация, при которой Россия все
еще не ушла из региона, а США пока не утвердились на Южном Кавказе в качестве решающего военно-политического фактора. Эта ситуация на данном этапе полностью устраивает Россию, которая даже
может предложить себя в качестве гаранта стабильности.

АРМЕНИЯ: ПРЕДВЫБОРНЫЙ ГОД
Александр Искандарян

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА - ИЗМЕНЕНИЕ МОДУСА

Самая интересная динамика в Армении в 2011 г. наблюдалась в сфере внутренней политики. Видимо, в частности, потому, что год был
предвыборный: в следующем, 2012, году страна начинает выборный
цикл, причем цикл довольно длинный, еще в один год длиной. В мае
2012 г. предстоят парламентские выборы, которые, в свою очередь,
исполнят роль «праймериз» для президентских выборов в начале 2013 г. При этом осенью 2012 г. в большинстве общин Армении
пройдут выборы в органы местного самоуправления, а весной 2013
г. будет выбираться мэр Еревана, где живет примерно треть населения страны. Таким образом, граждане Армении за один год, с весны
2012 до весны 2013 г., трижды выйдут к урнам.
Начавшееся в 2011 г. реформатирование армянской политической системы чрезвычайно важно еще и в силу того факта, что приход к власти нынешней элиты в 2008 г. обозначился серьезным кризисом и, как его следствием, серьезными проблемами легитимности
для властной пирамиды как таковой. Соответственно, у власти была
явная мотивация в преддверии выборов попытаться понизить уровень противостояния и радикализма как в политических элитах и
контрэлитах, так и в обществе в целом.
При этом сложившаяся ситуация оказалась тупиковой не только для власти, но и для оппозиции. Надежды на «цветную революцию» в Армении явно не оправдались. После неудачного опыта
поствыборных протестов 2008 г. ожидать успеха в 2012 г. было бы
нереалистично, а жесткая конфронтация без надежды на реальные
изменения приводила к понижению рейтингов оппозиционных сил,
и, соответственно, еще более понижала вероятность каких-либо изменений.
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Соответственно, выход из тупиковой ситуации был в интересах
всех основных политических акторов. Это обстоятельство сыграло
свою роль в том, что внутренняя политика всего 2011 г. в Армении
показала динамику, ранее достаточно нехарактерную для страны, а
именно – постепенное смягчение форм политической борьбы между
основными радикально противостоящими друг другу политическими силами.
Основной оппозиционной силой на прошлых президентских выборах, прошедших 19 февраля 2008 г., был Армянский национальный
конгресс (АНК) во главе с Левоном Тер-Петросяном, который тогда набрал более одной пятой голосов избирателей. Однако АНК еще
с весны 2008 г. был фактически вытеснен из даже и внепарламентских форм политики в совершенно маргинальную сферу – фактически даже не политики, но контрполитики. На протяжении трех лет
в Армении сохранялась ситуация, когда серьезная часть общества,
оппозиционно настроенная по отношению к власти, была абсолютно не представлена в политической элите в любых ее формах. Точкой
отсчета этого процесса стал день 1 марта 2008 г., когда сторонники
Тер-Петросяна, не признавшие его поражения на президентских выборах, выступили в Ереване с широкими протестами, переросшими
в массовые беспорядки. Итогом решительной и некомпетентной попытки власти разогнать митинги и остановить беспорядки стали десять погибших, около двухсот раненых и сотни арестованных.
С того момента противостояние между оппозицией и властью сохранялось неизменным. Фактически, в последующие три года конфигурация политических сил в стране была следствием тех трагических
событий, поляризовавших и политику, и общество Армении.9 Постмартовский синдром определял взаимодействия (или их отсутствие)
политических акторов, генезисом ситуации было именно Первое
Марта - день, когда погибли люди. Формализованным центром оппозиционной части общества был АНК во главе с первым президентом
Армении Левоном Тер-Петросяном. Поляризация общества, рас9 Золян, Сурен. «Армения в 2008 г.: феодальная демократия или демократический феодализм». Кавказ-2008. Ежегодник Института Кавказа. – Ереван:
ИК, 2010, сс.24-42.
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кол между элитой и контрэлитой, общая фрустрация после событий
2008 г. приводили к радикализации риторики и со стороны АНК, и
со стороны властей, и к невозможности хоть какого-нибудь взаимодействия политических сил. Оппозиция фактически не признавала
легитимности всех составляющих политической системы, а именно,
президента, парламента и судебной власти. Более трех лет требования АНК сводились к объявлению властей незаконными и проведению внеочередных выборов. Власти, в свою очередь, фактически
считали оппозицию абсолютно деструктивной и вытесняли ее за
пределы политической системы как таковой – на улицу. Тупиковость
непримиримой позиции и бесперспективность раскола осознавалась с обеих сторон, но выйти из тупика на протяжении нескольких
лет никто даже не пытался. Ряд активистов оппозиции, арестованных в связи с событиями 1 марта 2008 г., к 2011 г. все еще оставались
в тюрьмах – их выпускали, но очень постепенно, а некоторым дали
большие срока.
Первую попытку пойти на диалог с властью и выбраться из политического тупика совершил в 2011 г. Армянский национальный
конгресс. На очередном митинге Конгресса, состоявшемся в самом
конце марта 2011 г. на площади перед Матенадараном – Институтом
древних рукописей, было объявлено о том, что диалог АНК с властью не исключен при условии выполнения некоторых условий. В их
число входило разрешение митингов на площади Свободы – площади перед ереванской оперой, где еще с конца 1980-х традиционно
проходили массовые политические выступления. Эту центральную
площадь Еревана – важное символическое место – закрыли для политических сборищ после событий весны 2008 г. АНК озвучил и
другие требования к власти: выпуск на свободу активистов оппозиции, арестованных по следам событий 2008 г., возобновление следствия по делу 1 марта, а также проведение досрочных парламентских
выборов, внесение поправок в избирательный кодекс и разрешение
уличной торговли в Ереване.
Следующий митинг АНК был назначен на 17 апреля. Как и в случае всех предыдущих митингов, мэрия Еревана запретила проводить
его на площади Свободы. Соответственно, митинг начался около
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Матенадарана, однако в ходе шествия толпа решительно направилась к Опере - такие попытки делались и прежде, но в предыдущие
годы полиция митингующих туда не пускала. На сей же раз она не
стала им препятствовать. А следующий митинг АНК, 28 апреля, прошел у Оперы уже с разрешения мэрии, данного впервые с 2008 г. И
хотя расстояние между Оперой и Матенадараном составляет всего несколько сот метров, символическая география митинга имела
огромное значение. Допуск оппозиции на площадь Свободы – символ Революции и независимости – ознаменовал понижение жесткости властей по отношению к митингующим и, очевидно, приглашал
оппозицию к ответным шагам.
Следующий шаг власти навстречу оппозиции был сделан в конце мая, когда парламент Армении принял законопроект о внесении
в Избирательный кодекс изменений, обеспечивающих более справедливые условия игры для оппозиции и коалиции на выборах. Наиболее существенным изменением явился порядок формирования
избирательных комиссий, согласно которому, в частности, все парламентские фракции, вне зависимости от их размера, должны были
иметь равное представительство в участковых избирательных комиссиях (на тот момент в парламенте были представлены фракции пяти
партий, в том числе очень маленькие). Изменения в Избирательном
кодексе Армении впоследствии одобрила и Венецианская комиссия
Совета Европы10. Оппозиция, впрочем, в лице как АНК, так и других
партий, осталась новым Избирательным кодексом недовольна и продолжала против него протестовать, однако шагом к диалогу он все
же стал, и процесс сближения продолжился.
Наконец, 26 мая была объявлена амнистия, по которой на свободу вышли 400 заключенных, в том числе четверо арестованных
после событий 1 марта 2008 г., которых оппозиция считала политзаключенными. Формально амнистия была приурочена к 20-летию
независимости Армении, отмечаемой 21 сентября, фактически же
это был юридически корректный способ освобождения сторонни10 «Избирательная система Армении позволяет провести справедливые выборы, считают в Совете Европы», Mediamax, 5 октября 2011 г.
http://www.mediamax.am/ru/news/politics/2728/.
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ков Тер-Петросяна, остававшихся в тюрьмах по обвинению в организации беспорядков 1 марта. В марте-июне вышли на свободу еще
семь заключенных, и к концу июня в тюрьмах не осталось ни одного
активиста оппозиции.
Таким образом, были выполнены основные требования АНК,
кроме откровенно популистских, таких, как разрешение уличной
торговли, и стала возможной встреча между функционерами правящей Республиканской партии Армении и АНК, которая и произошла
в июле. Встреча проходила между специально сформированными рабочими группами Армянского национального конгресса и правящей
коалиции. Хотя было изначально понятно, что начавшиеся консультации не могут привести к кардинальным изменениям в отношениях между политическими противниками, они все же снизили градус
напряженности в этих отношениях. Фактически это была попытка
выработки нового модуса взаимодействия на внутриполитическом
поле в преддверии выборов.
Летом произошло несколько встреч между функционерами правящего и оппозиционного блока, а затем в августе процесс остановился. Диалог, длившийся несколько раундов, формально прервался
после инцидента 9 августа, когда в ходе стычки между активистами
АНК и сотрудниками полиции, произошедшей в центре Еревана,
было задержано семеро оппозиционеров. Позже под стражей остался только один из них - Тигран Аракелян.
Для АНК этот инцидент, скорее всего, был лишь формальным поводом для выхода из диалога. Дело в том, что АНК несколько лет подряд удерживал свой электорат на довольно радикальной риторике, в
основе которой лежал широкий и непримиримый социальный протест. С 2008 г., на фоне неизменного противостояния, публичный
политический дискурс АНК заметно радикализировался, поскольку на одной и той же ноте удерживать сторонников невозможно и
градус протеста приходится постоянно повышать. Начавшееся же в
2011 г. снижение накала обвинений явно ударяло по популярности
АНК. Совмещение радикальных обвинений в адрес власти с переговорным процессом с той же властью неизбежно приводило к потере
сторонников и общему оттоку протестной массы, что в преддверии
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выборного цикла было серьезной проблемой. Цели переговоров со
стороны АНК были в значительной степени достигнуты: его активисты вышли на свободу, оперная площадь была открыта для митингов,
правовые рамки избирательного процесса были улучшены. Таким
образом, условия для участия в выборах стали для Конгресса более
благоприятными. Теперь оставалось не растерять электорат, для чего
требовалось найти верный баланс радикализма с конформизмом.
Для начала Конгрессу нужно было вернуться на площадь, что и
было сделано 30 сентября, когда начался круглосуточный митинг
АНК на площади Свободы. Активисты поставили перед оперой порядка 70 палаток и провели в них восемь дней, причем аккурат в дни
визита в Армению президента Франции Саркози. Республиканская
партия сочла это недопустимым давлением и отказалась контактировать с оппозицией в таких условиях, а АНК в ответ вообще отказался
от диалога. Негативное отношение к диалогу с республиканцами выразили не только ряд членов АНК, но и парламентская оппозиция в
лице партий «Дашнакцутюн» и «Наследие».
Таким образом, цель диалога была достигнута. Оппозиция могла
продолжать свои акции на площади Свободы с сохранением радикальной риторики, а власть – не воспринимать эти акции как угрозу
для себя.
К тому же по итогам диалога постепенно смягчилась и риторика
Совета Европы по отношению к Армении, со времени событий 2008 г.
остававшаяся чрезвычайно жесткой. В мае 2011 г. был опубликован
очередной доклад Комиссара по правам человека Совета Европы
Томаса Хаммерберга по Армении. На этот раз в нем отмечались позитивные шаги, направленные на ликвидацию последствий событий
1-2 марта 2008 г., но в то же время подчеркивалась необходимость
сделать намного больше для укрепления диалога и восстановления
доверия между властями и обществом Армении. 5 октября был принят новый документ ПАСЕ по Армении – Резолюция №1837 под
названием «Функционирование демократических институтов в Армении». В этой резолюции ПАСЕ приветствует как амнистию, так и
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диалог между АНК и правительством Армении.11 Одобрение ПАСЕ
сыграло немалую роль в дальнейшем развитии событий, поскольку
чувствительность как властей Армении, так и армянской оппозиции,
гражданского общества и прессы к заявлениям международных и
особенно европейских организаций достаточно велика – настолько,
чтобы впрямую влиять на поведение политических игроков внутри
страны.
В начале ноября спикер парламента Армении Овик Абраамян
подал в отставку и был назначен главой предвыборного штаба Республиканской партии Армении для проведения парламентских
выборов. Подготовка вышла на финишную прямую. Теперь задачей
республиканцев было взять большинство в парламенте, обыграть
своего конкурента внутри элитного поля – партию «Процветающая
Армения» - и найти способ включения оппозиционеров в политический процесс без серьезных уступок и рисков.

ВНЕШНИЕ ВЫБОРЫ – ОСТОРОЖНОСТЬ И ДИНАМИКА

Нельзя сказать, что внешняя политика показывала в рассматриваемом году такую же динамику, как и внутренняя. Традиционная
осторожность армянской внешней политики была даже и усилена
бурным развитием событий в сопредельном регионе – на Ближнем
Востоке и вокруг Ирана. В условиях серьезной турбулентности в непосредственной близости от Армении возможность сохранения существующих трендов было трудно переоценить.
Отношения Армении с Россией оставались стабильными. Продолжалось достаточно устойчивое сотрудничество в рамках ОДКБ,
в 2011 г. произошла двусторонняя ратификация пролонгированного договора о российской военной базе – существенном формате
военно-политической безопасности для страны с неурегулирован11 The functioning of democratic institutions in Armenia. Strasbourg: Parliamentary
Assembly of the Council of Europe, Resolution 1837, October 2011.
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta11/
ERES1837.htm
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ным конфликтом, блокируемой двумя из четырех своих международно признанных соседей. 23-25 октября прошел первый в истории
армяно-российских отношений государственный визит президента
Армении в Россию, в рамках которого состоялись встречи с президентом Медведевым, премьер-министром Путиным, главами обеих
палат российского парламента и мэром Москвы. Нельзя сказать, что
в отношениях двух стран наступил какой-то прорыв, но динамика,
несомненно, была стабильной и положительной.
Другой страной, с которой в 2011 г. сохранялись ровные и благоприятные отношения, оставался Иран. Несмотря на более чем сложную ситуацию вокруг Ирана и связанное с ядерной программой
Тегерана противостояние Запада с этой страной, армяно-иранские
отношения в течение всего года оставались стабильными, и год даже
ознаменовался взаимными визитами глав государств. 27 марта по
приглашению президента Ахмадинежада президент Саргсян посетил Иран, где принял участие в праздновании Новруза, а 23 декабря
с ответным визитом в Армению прибыл президент Ирана. При этом
экономические связи между двумя странами по-прежнему оставались на невысоком уровне, а реализация крупных двусторонних проектов в сфере коммуникаций и энергетики затягивалась по причинам экономического характера, связанным как с продолжающимся
мировым экономическим кризисом, так и с серьезными финансовыми проблемами в самом Иране.
Армяно-турецкие отношения в 2011 г., напротив, можно было
назвать тупиковыми, или почти тупиковыми. После оживления
2009-2010 гг. и огромного интереса к ним в мире в связи с подписанием двусторонних протоколов в Цюрихе, в 2011 г. перспективы
нормализации можно было считать как минимум замороженными.
Анкара вернулась к своей традиционной политике предыдущих лет,
углубляя стратегический союз с Азербайджаном и фактически строя
свою политику в регионе как функцию от пожеланий Азербайджана. Официальный же Ереван по прежнему давал Анкаре понять, что
дверь для диалога окончательно не закрыта.
Отношения Армении с западными партнерами, напротив, в течение всего года развивались по восходящей. Во внешней политике
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Еревана наметились пока еще слабые, но вполне видимые тенденции
активизации европейского и в целом западного вектора. 30 сентября
на саммите Восточного партнерства в Варшаве было принято решение о начале переговоров об упрощении визового режима между
Арменией и Евросоюзом и глубокой и всесторонней зоне свободной
торговли (DCFTA). Это чрезвычайно важный для Армении процесс
обещает в случае успеха оказаться долговременно действующим
форматом взаимодействия Армении и Евросоюза. В октябре между
Арменией и ЕС была подписана декларация «Партнерство для мобильности», нацеленная на решение вопросов, связанных с управлением миграцией, борьбой с незаконной миграцией и регулированием въезда граждан Армении на территорию ЕС. 19 декабря было
принято решение Совета ЕС о старте переговоров по соглашению
об упрощении визового режима. В ноябре в Армении побывала с
визитом Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон. Она заявила, что приветствует развитие процесса евроинтеграции и реформы, которые
осуществляются в Армении.12
В целом можно сказать, что оба значимых для страны процесса евроинтеграции и нормализации внутриполитического поля – были
в 2011 г. взаимосвязаны. От того, насколько достойно страна пройдет предстоящий ей выборный марафон следующего года, зависит
и отношение к Армении в Европе, а следовательно, и перспективы
интеграции, которая, в свою очередь, важна для экономического,
правового и социального развития страны. Ради исполнения взятых
на себя обязательств перед Европой власти Армении были готовы
идти на демократизацию внутренней политической жизни страны.
Единственной проблемой Армении, которая осталась совершенно на том же уровне, что и раньше, была проблема Карабаха – судя
по всему, главная проблема страны, если не всего региона. В 2011 г.
в прессе прозвучали надежды на то, что к прогрессу в рамках карабахского урегулирования сможет привести посредническая миссия
12 «Серж Саргсян и Кэтрин Эштон обсудили вопросы сотрудничества
Армения-Евросоюз». Де Факто, 17 ноября 2011 г.,
http://defacto.am/10491.html
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президента РФ Медведева, реализуемая им как главой одной из трех
стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ – основного международного формата урегулирования карабахского конфликта. Подобные позитивные ожидания были, скорее всего, вызваны публично озвученными намерениями России совершить прорыв в вопросе
карабахского урегулирования во время Казанского саммита – встречи президентов Армении, Азербайджана и России в Казани 24 июня.
Однако саммит завершился безрезультатно, и ожидавшегося подписания документа об основных принципах урегулирования не произошло. Армянская сторона обвинила в срыве саммита Азербайджан, заявив, что Баку выступил с новыми требованиями, пытаясь
изменить правила во время игры. Сопредседатели Минской группы
ОБСЕ продолжили усилия, направленные на решение проблемы. На
состоявшейся 6 декабря в Вильнюсе встрече стран-сопредседателей
Минской группы ОБСЕ и глав МИД Армении и Азербайджана было
принято заявление, в котором говорилось, что президенты Армении
и Азербайджана готовы в ближайшее время вновь встретиться для
проведения переговоров по урегулированию.13
Ситуация в целом довольно логичная и среди экспертов вполне
ожидаемая. Надежды на прогресс изначально были несколько идеалистическими. Позиции сторон по-прежнему расходятся настолько
сильно, что ожидать каких-либо перемен в этом процессе было нереалистично, поскольку внешнего давления совершенно недостаточно
для смены парадигм у сторон конфликта, а решить конфликт вместо
сторон посредники никак не могут. Тем более, что все три стороны
конфликта должны были вскорости вступить в сложный и длинный
выборный цикл. Так, в мае 2012 г. состоятся парламентские выборы в Армении, летом – выборы президента непризнанной НагорноКарабахской республики. В феврале 2013 г. ожидаются очередные
президентские выборы в Армении, а в октябре – в Азербайджане.
Кроме того, во всех трех странах-сопредседателях Минской группы
ОБСЕ (России, Франции и США) пройдут президентские выборы,
13 «В Вильнюсе принято пятистороннее заявление глав МИД по карабахскому урегулированию». 1in.am, 7 декабря 2011,
http://www.1in.am/rus/a_a_12311.html
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которыми и завершится 2012 г.
Посему следует предполагать, что в отсутствие форс-мажорных
обстоятельств, главной целью стран-сопредседателей Минской
группы ОБСЕ в предстоящие два года будет, как и в 2011 г., сохранение формата переговоров, соблюдение сложившегося статус-кво
и укрепление режима прекращения огня. Впрочем, в случае такого
сложного и многослойного конфликта, каким является карабахский,
стагнация может быть скорее положительным фактором, чем отрицательным.
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ГРУЗИЯ В 2011 Г.: ГОД ВОПРОСОВ
Гела Васадзе

Год вопросов – именно это определение как нельзя лучше отражает
суть практически всех процессов, происшедших в Грузии в 2011 г.
Речь идет как о событиях, планировавшихся заранее, так и о том, что
мало кто мог предсказать. Так или иначе, практически все, что происходило в стране, имело ссылку на будущие парламентские выборы
и вертелось вокруг одного вопроса – сумеет ли Михаил Саакашвили
создать такую политическую конструкцию, которая поможет ему и
его команде сохранить власть после парламентских выборов 2012 г.
и президентских выборов 2013 г.
Это был не просто вопрос о том, какая политическая партия придет к власти. В Грузии, как и на всем постсоветском пространстве,
все еще доминирует «византийская» модель государственного
устройства: вопрос о власти – наряду с определенными элементами
демократии – продолжает оставаться вопросом экономического господства в обществе и общего курса развития.

НОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ И КОНСТРУКЦИЯ ВЛАСТИ

Точкой отсчета нового 2011-го политического года для Грузии следует считать 15 октября 2010 г., то есть дату принятия парламентом
новой конституции14, согласно которой центр исполнительной власти сместился от президента к премьер-министру. По иронии судьбы
все предшествующие годы именно этого требовали оппозиционные
партии, и во многом благодаря их активности Венецианская комис14 «Парламент Грузии принял новую конституцию страны». Би-би-си, 15
октября 2010 г.
http://www.bbc.co.uk/russian/international/2010/10/101015_georgia_new_
constitution.shtml.
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сия Совета Европы настоятельно рекомендовала властям Грузии
перейти на парламентскую форму правления. Весь 2010 г. в политологической среде шли дискуссии по поводу оптимальной модели
государственного устройства. Однако, несмотря на сопротивление
правых интеллектуалов, в частности Левана Рамишвили, предлагавшего американскую модель государственного устройства с сильной
президентской властью и федерализмом регионов, изначально было
ясно, что будет принят правительственный вариант.
Интересно, что основные оппозиционные партии практически
не участвовали в обсуждении столь важного для страны документа и
ограничились лишь критическими замечаниями по поводу целей изменения Конституции. Объясняется это двумя факторами: с одной
стороны, у подавляющего большинства оппозиционных партий
не было собственной концепции оптимального государственного
устройства Грузии, а с другой, все призывы к парламентской республике были лишь индикаторами борьбы против Михаила Саакашвили лично.
Конечно, было бы неверно сводить конституционные изменения в Грузии исключительно к желанию правящей партии сохранить
конфигурацию власти. Как справедливо отметил тот же Леван Рамишвили, принятие новой Конституции – своеобразный ответ на
провал демократии15. Для того, чтобы понять, о чем идет речь, следует вернуться на несколько лет назад, а именно – ко времени внесения
предыдущих конституционных изменений сразу после Революции
роз16.
Понятно, что пост премьер-министра тогда был введен исключительно ради одного человека, Зураба Жвании. Никакой практической необходимости в создании кабинета министров при серьезном
усилении полномочий президента не было. Был элементарный раздел власти между тремя лидерами революции – Михаилом Саакаш15 См. подробнее: Леван Рамишвили. «Какая Конституция нужна Грузии».
Тбилиси, 2011.
16 «В Конституцию Грузии внесены поправки и дополнения». НовостиГрузия, 06 февраля 2004 г.
http://newsgeorgia.ru/politics/20040206/230862.html
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вили, Зурабом Жванией и Нино Бурджанадзе. Причем, если роль
Бурджанадзе была скорее декоративной, то Жвания и Саакашвили
были теми самыми двумя «медведями в одной берлоге». По праву
считавшийся отцом грузинского гражданского общества Зураб Жвания никак не пошел бы завхозом к Михаилу Саакашвили. После трагической гибели премьер-министра Грузии пост премьер-министра
вновь стал техническим. Кстати, тот факт, что каждый последующий
премьер-министр был политически слабее своего предшественника,
также весьма показателен. Представить себе Зураба Ногаидели, Григория Мгалоблишвили или Нику Гилаури в роли политических конкурентов Михаила Саакашвили было абсолютно невозможно.
Тогда же была создана жестко централизованная система управления, в которой практически все решения зависели от одного человека, при ограниченном числе людей, участвующих в разработке
политических решений. К началу 2011 г. в пятерку ведущих политиков Грузии входили министр внутренних дел Вано Мерабишвили,
министр юстиции Зураб Адеишвили, глава Совета Безопасности
Гига Бокерия, мэр Тбилиси Гиги Угулава, ну и, конечно, сам Михаил
Саакашвили. Существование подобной системы оправдано необходимостью принятия быстрых решений, без которых невозможно
проведение столь нужных стране реформ. Но, в связи с приближающимся окончанием срока президентских полномочий Михаила Саакашвили, естественно, власти не могли не учитывать угрозу отказа
от предыдущего курса, даже если преемником стал бы кто-нибудь из
властной команды. Кроме того, преемником Михаила Саакашвили
мог оказаться любой из властной пятерки, но проблема в том, что
именно Михаил Саакашвили являлся единственным арбитром и,
соответственно, стабилизирующим фактором между людьми, представляющими каждый свою команду внутри властных структур.
Конституционная реформа явилась ответом на главную угрозу
– угрозу разворота корабля государственности, который возможен
только при условии, что все властные полномочия сконцентрированы у капитана. К 2011 г. власти Грузии оказались перед серьезной
дилеммой. С одной стороны, демократические преобразования и
развитие институтов гражданского общества критически необходи-
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мы как для развития страны, так и для сохранения высокого уровня
отношений со странами западного мира. С другой стороны, та же
демократия в условиях неразвитости гражданского общества потенциально несет в себе угрозу развитию и даже существованию страны. Кстати, события 2011 г. достаточно хорошо иллюстрируют оба
эти обстоятельства.

ОППОЗИЦИЯ КАК ИНДИКАТОР ДЕМОКРАТИИ

Для оценки уровня развития гражданского общества в любой стране необходимо смотреть не столько на власть, сколько на оппозицию
как на потенциальный источник возможности смены властной команды. По сути, именно такая смена и является главным показателем
демократии. В свое время Революция роз очистила политическое
поле в Грузии и дала уникальный шанс на создание прочной двухпартийной системы (Единое национальное движение и Объединенные
демократы) при существовании множества мелких партий. Однако
страх поражения заставил Зураба Жванию и Нино Бурджанадзе добиваться объединения партий17. В конечном итоге это опять загнало
политическую борьбу в формат «византийского» противостояния.
К началу 2011 г. грузинскую оппозицию можно было условно разделить на три лагеря – «железная», «мучная» и «плюшевая». У каждого из лагерей были четко выраженные лидеры из числа героев все
той же Революции роз и свои планы на будущее.
К «железной» оппозиции относилась созданная в 2010 г. Грузинская партия, в рамках которой объединились Ираклий Окруашвили, Леван Гачечиладзе, Эроси Кицмаришвили, Созар Субари
и Леван Пирвели. Личности абсолютно несовместимые, но на тот
период убежденные в возможности прихода к власти силовым путем. Главным конкурентом «железной» оппозиции была оппозиция
«мучная» во главе с экс-спикером парламента Нино Бурджанадзе.
17 «Новости-Грузия»: Национальное движение» и «Объединенные демократы» объединились (2004),
http://newsgeorgia.ru/society/20040128/224982.html
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Причиной конкуренции являлось одно и то же политическое поле,
на котором действовали обе силы. Надежда на избавление от «режима Саакашвили» посредством вмешательства стала причиной
непримиримого соперничества между этими силами. Причем, злые
языки утверждали, что соперничество шло не столько за будущую
власть, сколько за сегодняшние объемы финансирования со стороны
главного спонсора. Участвовавший в этой же гонке бывший премьерминистр Зураб Ногайдели к 2011 г. сошел с дистанции.
Сектор, названный условно «плюшевым», представляли три политические силы – Республиканская партия, Партия свободных демократов во главе с Ираклием Аласания и Христианские демократы
Георгия Таргамадзе. Программных отличий между этими партиями
практически не было, объединение их в одну группу оправдано с
точки зрения декларируемого ими отказа от попыток насильственного свержения власти и прозападной ориентации.
Ну и наконец, рассказ о политических силах в Грузии в начале
2011 г. был бы неполным, если бы мы не упомянули лейбористов и
традиционалистов. В отличие от вышеперечисленных сил, и те, и
другие обладали зачатками идеологии, что, впрочем, мешало им идти
на создание предвыборных блоков, хотя и обеспечивало определенный, хоть и минимальный, процент собственного электората.
Таким был расклад сил до прихода в политику Бидзины Иванишвили, впрочем, до этого произошел ряд не менее интересных событий.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ САМОУБИЙСТВО РАДИКАЛЬНОЙ
ОППОЗИЦИИ

В начале 2011 г. резко активизировалась так называемая радикальная
оппозиция, хотя особых причин для такой активизации вроде бы не
было. События 2007 и 2009 гг. показали, что власть твердо держит в
руках бразды правления и не допустит силового свержения. Более
того, оправившись от последствий августовской войны и последовавшего за ней тяжелейшего экономического кризиса, а также сумев
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извлечь уроки из событий ноября 2007 г., власти Грузии сумели стабилизировать внутриполитическую ситуацию, сведя радикальный
протестный потенциал к минимуму. И тем не менее, радикальная
оппозиция решила выступить.
Причины подобного решения кроются в двух вполне объяснимых обстоятельствах. Одно из них внутреннее: именно понимание
того факта, что радикальный протестный элемент, готовый идти до
конца в деле свержения власти, тает на глазах, побудило оппозицию
попытаться использовать хотя бы то, что осталось. Другой элемент,
гораздо более важный, – это внешний. События «арабской весны»,
и особенно стремительно развивающиеся события в Ливии, создали
иллюзию возможности повторения ливийского сценария в Грузии.
То есть речь шла о захвате власти не столько путем оседлания волны народного протеста, как это произошло в ноябре 2003 г., сколько
путем дестабилизации обстановки и получения военной помощи со
стороны враждебного иностранного государства. Сложно сказать,
кто был инициатором процессов – сама оппозиция, пытавшаяся убедить российские власти в шаткости позиций Михаила Саакашвили,
или, напротив, Кремль, решивший в очередной раз проверить на
прочность грузинскую власть. Впрочем, это не имеет никакого значения, важен результат, а вот его радикальной оппозиции получить
не удалось.
Вернее, результат был получен, но совсем не тот, который ожидался. По сути, в мае 2011 г. радикальная оппозиция в Грузии совершила
акт публичного политического самоубийства. Как мы уже говорили,
радикальная оппозиция была представлена двумя конкурирующими
лагерями. На этапе информационной подготовки к насильственной
смене власти в Грузии (что, кстати, не отрицалось лидерами оппозиции) пальма первенства явно принадлежала Грузинской партии.
Громкие заявления, скандалы, пиар- акции – за всем этим явно чувствовался высокий профессионализм Эроси Кицмаришвили. Однако
когда речь зашла об организации конкретных действий, Грузинская
партия оказалась к ним совсем не готова. Организационно и технически партия Нино Бурджанадзе выглядела явно предпочтительнее.
Первый митинг объединенной радикальной оппозиции 21 мая
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собрал, по разным оценкам, от пяти до десяти тыс. человек18, что, в
общем, отражало ситуацию в обществе, но не шло ни в какое сравнение с акциями 2007 и 2009 гг., собиравшими десятки тысяч человек.
Но Грузию сложно удивить однодневными акциями, тем более с таким количеством народа. Главный вопрос, который был актуален в те
дни – что дальше?
Инициатива продолжения акции у здания Общественного телевидения принадлежала партии Нино Бурджанадзе, хотя потом к
ней нехотя присоединились и некоторые члены Грузинской партии
вместе с Леваном Гачечиладзе. Приближалась очередная годовщина
провозглашения государственной независимости Грузии, день, когда власти традиционно проводят военный парад. Практически всем
было понятно, что 26 мая – критическая дата, после которой протесты потеряют свою актуальность19. В период с 22 по 25 мая митингующие избрали тактику мелких провокаций, надеясь на то, что
им удастся спровоцировать власти на разгон акции. Демонстрация
силы (в основном, со стороны молодых людей в масках с дубинками)
должна была, по мнению оппозиционеров, вывести власть из себя.
Однако министерство внутренних дел, обладая богатейшим опытом
весны 2009 г., грамотно пресекло провокации митингующих и провело ряд своих, что полностью нивелировало значение стояния нескольких десятков человек у здания Общественного телевидения. Ну
а когда стало известно, что широко анонсированное явление Ираклия Окруашвили народу не состоится20, оказалось, что власть этот
поединок выиграла с явным преимуществом.
С таким раскладом никак не могла согласиться Нино Бурджанад18 «“Народное собрание” начинает акции протеста в Грузии». Эхо Кавказа,
21 мая 2011 г.
http://www.ekhokavkaza.com/archive/news/20110521/3235/2759.
html?id=24181897
19 «Бурджанадзе официально заявила о планах помешать проведению парада». Грузия Онлайн, 23 мая 2011 г.
http://www.apsny.ge/2011/pol/1306192774.php
20 «Окруашвили распространил заявление в связи с сегодняшним решением». Грузия Онлайн, 24 мая 2011 г.
http://www.apsny.ge/2011/pol/1306282783.php
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зе. В итоге, Народное собрание не нашло ничего лучше, как заставить власти разогнать митингующих, попытавшись сорвать военный парад. Задолго до разгона митинга было ясно, что власть будет
действовать крайне жестко, а возможно, и жестоко. Об этом знали
как лидеры Народного собрания, так и те, кто оставался стоять на
Руставели, несмотря на проливной дождь и многократные предупреждения со стороны властей. Складывалось впечатление, что Нино
Бурджанадзе нужна была кровь для того, чтобы остаться в политической жизни Грузии. И кровь пролилась, правда, эта кровь означала
смертный приговор Нино Бурджанадзе как политику. В ходе разгона
митинга погибли три человека: один полицейский, сбитый машиной
из эскорта Нино Бурджанадзе, и двое митингующих, обнаруженных
позднее на крыше одного из ларьков неподалеку от места событий.
По оценке экспертов МВД Грузии, смерть наступила в результате удара электрическим током от замыкания в электропроводке на
крыше21. Оппозиционеры утверждают, что митингующие погибли
в ходе разгона митинга. Еще один человек скончался в больнице в
результате сердечного приступа.
Подводя итоги майских событий, следует отметить, что в проигрышном положении оказались и власти Грузии. Факт гибели людей
во время разгона бросил тень как на руководство страны, так и на силовые структуры, участвовавшие в разгоне (спецназ МВД, оперативная группа МВД, спецназ Министерства исполнения наказаний)22.
Явной ошибкой было также объявление по полицейскому каналу
известия о гибели офицера полиции, что ожесточило действия работников силовых структур. Позднее специальная следственная комиссия правительства Грузии признала ошибки и просчеты при разгоне митингующих, а также непропорциональное применение силы
против них. Положение усугубилось тем, что в результате разгона
21 «Двое активистов «Народного собрания» погибли от удара электротоком». Новости-Грузия, 28 мая 2011 г.
http://newsgeorgia.ru/incidents/20110528/213960373.html
22 «Human Rights Watch: Применение силы в Грузии было чрезмерным».
Грузия Онлайн, 26 мая 2011 г.
http://www.apsny.ge/2011/pol/1306456710.php
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пострадали также журналисты, оказавшиеся в эпицентре событий.
Справедливости ради следует отметить, что сами журналисты также
нарушили общие для таких ситуаций правила, например, на них не
было спецодежды, которая бы отделяла их от митингующих, а также они не находились на безопасном расстоянии от места разгона.
В свою очередь, власти не позаботились о том, чтобы отвести журналистскому корпусу специальное, безопасное место, которое могло бы уберечь работников СМИ от эксцессов. Уже в нынешнем году
Тбилисский городской суд удовлетворил иск пострадавших во время
разгона митинга журналистов издания «Нетгазети» и обязал государство компенсировать затраты на оказание медицинской помощи
в размере 30 и 12 лари. Данный факт является подтверждением превышения применения силы со стороны сотрудников правоохранительных органов. Все это создало крайне негативный фон при освещении событий 26 мая 2011 г. в средствах массовой информации.
В отчете Freedom House за 2011 г. говорится о том, что президент
Михаил Саакашвили продолжает сталкиваться с критикой в связи с
его усилиями по маргинализации оппозиции. В случае с Нино Бурджанадзе подобных усилий не потребовалось, бывший спикер парламента Грузии и ее сторонники перешли в категорию «неприкасаемых», с которыми не хотела иметь дело ни одна политическая сила
в Грузии. И это несмотря на настойчивые призывы лидера Народного собрания «объединиться в борьбе с преступным режимом».
Последним аккордом майских событий была демонстрация против
насилия, прошедшая в конце мая, на которую вышло куда больше народа, чем на акции сторонников Нино Бурджанадзе.
Возвращаясь к отчету Freedom House, следует отметить, что события 26 мая не повлияли особо на рейтинг страны, согласно которому Грузия занимала 127 место из 197 стран мира. По данному показателю Грузия являлась лидером в регионе, опережая своих соседей
Турцию, Армению, Российскую Федерацию и Азербайджан23. При
этом Грузия с 2007 г. продолжает оставаться в категории частично

свободных стран. Согласно отчету все той же Freedom House, в 2011
г. в Грузии улучшилось положение со свободой средств массовой
информации. «Единственное важное количественное улучшение в
регионе (Центральная и Восточная Европа/Евразия) произошло в
«частично свободной» Грузии, которая улучшила рейтинг с 55 до
52 баллов. Это изменение вызвано появлением нескольких новых изданий, выдачей вещательной лицензии медиа-группе, критически настроенной по отношению к властям, и введением нового требования
о прозрачности владельцев СМИ», – говорится отчете за 2011 г.

23 «Freedom House: Азербайджан и РФ занимают 172 место в мире по ситуации со свободой слова, Грузия на 127-ом». Эхо Кавказа, 1 мая 2012 г.
http://www.ekhokavkaza.com/content/news/24566217.html

24 «Задержаны личный фотограф президента Грузии и корреспондент
Associated Press», Грузия Онлайн, 7 июля 2011 г.
http://www.apsny.ge/2011/soc/1310062399.php

«ДЕЛО ФОТОГРАФОВ»

Наиболее заметным событием в мире медиа, которое мы никак не можем обойти своим вниманием, было так называемое «дело фотографов». В начале июля спецслужбами Грузии были задержаны личный
фотограф президента Саакашвили Ираклий Геденидзе, его супруга
Натия Геденидзе, фоторепортёр Европейского пресс-агентства Зураб Курцикидзе и фотокорреспондент холдинга «Алия» Георгий
Абдаладзе, работавший по совместительству фотографом МИД
страны24. Задержанным журналистам предъявили обвинения по статье 314 Уголовного кодекса Грузии «Сбор и передача иностранной
организации сведений, составляющих государственную тайну».
Также в качестве свидетеля был задержан и допрошен корреспондент агентства Ассошиэйтед Пресс (АР) Шах Айвазов, который
был отпущен через несколько часов. Арест фотожурналистов вызвал негативную реакцию у большой части журналистского корпуса
Грузии. По всей стране прошли акции протеста под лозунгом «Нет
фотографий – нет демократии», с требованием освободить фотожурналистов. Акции в защиту обвиняемых прошли и за рубежом.
22 июля 2011 г. Тбилисский городской суд, удовлетворив прошение
Генеральной прокуратуры Грузии о заключении процессуального
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соглашения, приговорил Георгия Абдаладзе и Ираклия Геденидзе к 4
годам, Натию Геденидзе – к 1,6 годам, Зураба Курцикидзе – к 3 годам
лишения свободы условно. В тот же день Генеральная прокуратура
Грузии опубликовала на своем сайте часть материалов обвинения,
изъятых у осужденных в ходе следствия.
Само по себе «дело фотографов», по понятным причинам, было
особенно резонансным. В обществе появилось множество слухов и
версий, от пикантной – что фотографам удалось сфотографировать
некоторые подробности личной жизни президента – до конспирологической, сторонники которой считают арест фотографов результатом борьбы внутри властной команды с целью нанесения ущерба
имиджу президента Грузии. Впрочем, ни одна из этих версий не
имеет какой-либо солидной доказательной базы, ну а фигуранты
по данному делу, естественно, предпочитают хранить молчание.
Так или иначе, на сегодняшний день официальная версия остается
единственной, которая получила хоть какое-то документальное подтверждение.

ЗАКОН И РЕЛИГИЯ

Следующим громким событием в Грузии было принятие парламентом страны закона о статусе религиозных организаций. До этого
момента все религиозные организации Грузии, за исключением Грузинской Православной Церкви (ГПЦ), обладали статусом неправительственных организаций, что не позволяло им в полной мере осуществлять свою деятельность на территории Грузии, в частности,
владеть собственностью. О необходимости принятия такого закона
уже долгие годы говорили как либеральные круги внутри страны, так
и многие международные организации. Власти прекрасно представляли, что принятие закона будет негативно воспринято традиционной частью грузинского общества, которые увидят в нем покушение
на главенствующую роль ГПЦ в обществе, а также создание юридических оснований для передачи части спорных храмов Армянской
Апостольской Церкви.
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Опасения оказались не напрасны. 10 июля после окончания службы православные верующие двинулись из всех храмов Тбилиси к собору святой Троицы. Понятно, что шествие было многотысячным.
Это было ответом на то, что президент Грузии, несмотря на личную
просьбу Патриарха, подписал закон о статусе религиозных организаций в Грузии25. Закон, в общем-то, половинчатый, гласит, что являясь
субъектами публичного права, религиозные организации обладают
ровно такими же правами, как и объекты частного права. Но, тем не
менее, данный статус подтверждает право собственности со стороны данных организаций. Основные претензии со стороны Церкви:
не посоветовались с патриархом, слишком ускоренные темпы принятия закона в парламенте, и уж слишком подозрительное хронологическое соседство с визитом министра иностранных дел Армении
и благодарственным письмом из Эчмиадзина в связи с принятием
данного закона. Священник Петр Кварацхелия пошел еще дальше,
публично требуя от властей покаяния, а на форумах обсуждалась
возможность предания власти анафеме.
По сути, это был первый прецедент открытого противостояния Церкви и государства, хотя предпосылки для этого существовали давно. Так, в 2010 г. сотрудник Института свободы Екатерина
Тутберидзе начала кампанию в социальной сети Facebook против
Патриарха. Несколько членов экстремистской организации, выступающей с православными лозунгами, были осуждены на длительные
сроки тюремного заключения за погром, устроенный в телекомпании «Кавкасиа» (кстати, оппозиционно настроенной). Антицерковно настроенная часть общества задавала неудобные вопросы о
целесообразности финансирования Церкви из бюджета государства
и обсуждала тему критической массы пророссийски настроенных
священнослужителей в Грузинской Православной Церкви. Таким
образом, возмущение по поводу принятия закона упало на благодатную почву.
К чести сторон конфликта, Грузии удалось избежать очередного
25 «Саакашвили подписал поправки о статусе религиозных объединений в
стране». Новости-Грузия, 7 июля 2011 г.
http://newsgeorgia.ru/politics/20110707/214045653.html
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гражданского противостояния, которое могло бы привести к катастрофическим последствиям. Однако, говоря о будущем, не учитывать настроений иерархов Грузинской Православной Церкви никак
нельзя. Тем более что в октябре 2011 г. на грузинском политическом
поле появился человек, по своей популярности на тот момент едва
ли не превосходивший всех остальных политиков страны, включая
президента Михаила Саакашвили. Речь идет об грузинском миллиардере и меценате Бидзине Иванишвили.

БИДЗИНА ИВАНИШВИЛИ –
НОВЫЙ ФАКТОР В ГРУЗИНСКОЙ ПОЛИТИКЕ

До сих пор остается загадкой, почему Бидзина Иванишвили, человек
до определенного момента всячески избегавший публичности, решил ввязаться в политическую борьбу. По версии самого Иванишвили, главным побудительным мотивом было то, что он не мог больше
смотреть на страдания родной страны и не мог оставаться в стороне, видя, как гибнет грузинский народ. Довод, конечно, важный, но
никак не объясняющий, почему Иванишвили, поддерживавший команду Саакашвили внушительными финансовыми вливаниями еще
до Революции роз, и продолжавший оставаться все эти годы главным
спонсором власти, вдруг решил не просто отвернуться от властей
Грузии, но и резко противопоставить себя им в лучших традициях
грузинской оппозиции.
Невольно вспомнился пример другого олигарха, еще совсем недавно пытавшегося свергнуть властную команду. Речь идет о ныне
покойном Бадри Патаркацишвили, человеке, практически организовавшем события осени 2007 г. и давшем мощный стимул внесистемной оппозиции в Грузии. Несмотря на то, что сам Патаркацишвили
скончался в Лондоне еще зимой 2008 г., выступления 2009 г. и даже
майские события 2011 г. были в сущности инерцией осени 2007 г. В
отличие от Бадри Патаркацишвили, не скрывавшего своего стремления свергнуть грузинские власти насильственным путем, Иванишвили настаивал на исключительно мирной и законной смене власти
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путем парламентских выборов. Кроме того, у Патаркацишвили был
реальный повод, а именно – ослабление его влияния после смерти
премьер-министра страны Зураба Жвании. Столь явного повода у
Бидзины Иванишвили точно не было.
Если оставить в стороне экстравагантную версию о том, что
власти потребовали от Иванишвили слишком много денег (учитывая его состояние и то, с какой легкостью он раздавал деньги, даже
страшно подумать, сколько это – слишком много), а также версию,
что Иванишвили столь оригинальным образом пытается вывести
свои активы из России с наименьшими потерями, остается одна рабочая версия. На каком-то этапе власть не смогла или не захотела
удовлетворить аппетиты олигарха, который справедливо полагал,
что после того, что он сделал для страны и для этой власти, вправе
требовать все, что угодно. Первые признаки трещины между властями и Иванишвили появились еще в мае 2011 г., когда пресс-служба
группы «Карту», одного из проектов Иванишвили в Грузии, опубликовала пресс-релиз, в котором под видом критики лейбористов
резко критиковались действующие власти26.
Данный документ не остался без внимания средств массовой информации, но сюжет не имел продолжения, информационный повод
сошел на нет, а политик Бидзина Иванишвили отложил свое пришествие до октября 2011 г. Сказать, что появление Бидзины Иванишвили изменило расклад на политическом поле Грузии – это значит не
сказать ничего. Сегодня, уже задним числом, достаточно легко анализировать плюсы и минусы Иванишвили как политика. Но тогда, в
октябре 2011 г. о минусах никто и не догадывался. Зато плюсы были
очевидны: в политику пришел человек, который на протяжении почти десятилетия являлся легендой. На его средства существовало множество театров, он поддерживал творческую интеллигенцию, Церковь, ученых. Не говоря уже о том, что в своем родном селе Чорвила
Иванишвили создал настоящую Утопию, уголок развитого социализма при капиталистическом изобилии. Это был момент наибольшей
26 «Что кроется за нападками лейбористов на Бидзину Иванишвили?» Бизнес Грузия, 14 мая 2011 г.
http://bizzone.info/government/2011/1305422444.php
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популярности Иванишвили как политика. Грузинское общество давно устало от безальтернативности команды власти, слабости, а то и
откровенной маргинальности оппозиции, от превращения выборов
в противостояние личностей, кидающихся друг в друга грязью, а не
в борьбу идей.
Главным вопросом тогда было, кого Иванишвили возьмет себе в
политические союзники. Первые шаги Иванишвили в политике, если
не считать менторского тона в первом заявлении, можно признать
весьма успешными. В политические союзники были выбраны две
партии прозападного курса – республиканцы и свободные демократы – при одновременном отмежевании от радикальной оппозиции
и особенно от таких фигур, как Нино Бурджанадзе и Эроси Кицмаришвили. Кроме того, Иванишвили удалось использовать связи
на Западе и обеспечить поддержку дипломатического корпуса. Тот
факт, что удовлетворение приходом Иванишвили в политику выразили послы таких государств, как Соединенные Штаты и Франция,
сложно переоценить.
Реакцию властей на все эти процессы можно смело назвать панической. Начнем с факта лишения Иванишвили грузинского гражданства. Строго формально, власти поступили совершенно законно,
так как, согласно закону о гражданстве, приняв в 2009 г. гражданство
Франции, Бидзина Иванишвили лишился грузинского гражданства27.
Но в обществе сразу возник вопрос, почему Иванишвили был лишен
грузинского гражданства не в 2009 г., а осенью 2011 г. Аргумент, что
власти не знали о его французском гражданстве, сложно воспринять
как серьезный. Еще более комичной была ситуация с захватом инкассаторской машины банка «Карту», перевозившего пару миллионов
лари из «Банка Грузии» в банк «Карту»28. Силовики, задержавшие
машину, с удивлением обнаружили в ней наличные деньги, хотя не27 «Иванишвили лишен грузинского гражданства». Новости-Грузия, 11
октября 2011 г.
http://newsgeorgia.ru/politics/20111011/214232099.htm
28 «Задержана группа сотрудников банка “Карту”». Новости-Грузия, 18
октября.2011 г.
http://newsgeorgia.ru/incidents/20111018/214249841.html
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понятно, что еще они ожидали в ней обнаружить. В итоге машину
через пару месяцев пришлось вернуть вместе с содержимым. Кстати,
за инцидент никто не извинился. Гвоздем пропаганды против Иванишвили стали утверждения, что его политическая деятельность
является российским проектом, а сам олигарх-политик управляется
из Кремля. Оговоримся, что несмотря на то, что такая версия имеет право на существование, доказать ее правомерность и убедить в
этом большую часть населения было крайне сложно.
Казалось бы, при таком раскладе рейтинг Бидзины Иванишвили
должен был взлететь до небес, однако этого не произошло, и виноват в этом сам олигарх. В первом же своем заявлении Иванишвили
начал делить политиков на «чистых» и «нечистых», то есть на тех,
с кем он будет сотрудничать, и на тех, с кем он не хочет даже разговаривать. Особого смысла в этом не было, простое перечисление политических трупов мало что дало ему как политической фигуре, зато
создало крайне нездоровый ажиотаж. Многим, про кого ничего не
сказали, захотелось выяснить – «чистые» они или не очень, так как
от этого определения зависело, получат ли они деньги. Изначально
был задан крайне неверный тон по отношению к СМИ, хотел этого
Иванишвили или нет, его предложения звучали так: «я могу вас всех
купить». И дело даже не в нежелании СМИ продаваться. Подобная
тональность оттолкнула от него потенциальных сторонников или,
как минимум, заставила задуматься.
Не слишком удачной оказалась и первая попытка визуализации.
Вернее, сначала все было нормально, всех аккредитованных журналистов пригласили в резиденцию олигарха и разрешили поснимать,
чем расположили к себе достаточно привередливую журналистскую
братию. А вот потом началось то, что иначе как русским словом
«бардак» назвать крайне сложно. Крайне низкий уровень организации конференции оставил неблагоприятное впечатление. Впрочем,
это не главное, на той же пресс-конференции Иванишвили совершил
стратегическую ошибку, возложив ответственность за августовскую
войну на Михаила Саакашвили. Абсолютно незамеченными остались его слова о беспрецедентной агрессии со стороны Российской
Федерации. Слова об ответственности Михаила Саакашвили, расти-
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ражированные СМИ, заставили многих усомниться в нелепости тезиса о том, что Иванишвили играет на стороне Кремля. Следующее
выступление Иванишвили состоялось на телевидении «Маэстро» в
ток-шоу Екатерины Беридзе, где вместо ожидаемых рецептов мгновенного счастья сторонники услышали от своего кумира размышления на тему психологии и воспитания детей.
В декабре был собран учредительный съезд движения «Грузинская мечта». Съезд транслировался несколькими телекомпаниями
страны, и не добавил очков ни Бидзине Иванишвили, ни его политическим союзникам. Во-первых, название «Грузинская мечта» не
совсем удачно, ибо невольно вызывает ассоциации с «Надеждой»
Бадри Патаркацишвили. Ну и, во-вторых, что, конечно, важнее, в рядах движения телезрители увидели давно уже забытые лица времен
Эдуарда Шеварднадзе. Несмотря на то, что Бидзина Иванишвили к
концу года потерял значительную долю своих потенциальных сторонников, в целом будущая коалиция «Грузинская мечта» все же
выглядела вполне боеспособной организацией, могущей составить
конкуренцию действующей власти.
Если учесть практически неограниченный финансовый ресурс
лидера оппозиции, становится понятно, почему власти столь нервозно восприняли его появление в политике. Появление Бидзины
Иванишвили именно в тот момент, когда властям казалось, что оппозиция дискредитирована как институт, стало для них крайне неприятным сюрпризом.

НАСТРОЕНИЯ В СТРАНЕ

Теперь самое время посмотреть, в какой стране собирались бороться за власть Единое национальное движение, «Грузинская мечта» и
еще добрый десяток политических партий и движений. Несколько
раз в году американская неправительственная организация Национальный демократический институт29 проводит опросы общественного мнения. Несмотря на ограниченное доверие ко всем социоло29 National Democratic Institute, http://www.ndi.org/whoweare

Грузия в 2011 г.: год вопросов

[53]

гическим опросам, данный опрос заслуживает наибольшего доверия
хотя бы потому, что к нему отрицательно относятся как представители правящей партии, так и оппозиция. Последний раз в 2011
г. опрос был проведен в сентябре. По его данным, самой насущной
проблемой жителей Грузии была безработица: 62% опрошенных назвали вопрос о создании рабочих мест самым актуальным для себя и
для своей семьи, 41% опрошенных назвали главной проблемой рост
цен и инфляцию, а 31% – проблему территориальной целостности.
Немного забегая вперед, отмечу, что уже в феврале 2012 г. приоритеты изменились, проблема роста цен и инфляции отошла на третье
место, уступив второе место проблеме территориальной целостности. Данные достаточно любопытны. Понятно, что людей беспокоит
работа, цены, пенсии, но столь стабильный интерес к вопросу территориальной целостности, не имеющему прямого отношения к повседневной жизни, свидетельствует как о высоком уровне политизации общества, так и о достаточно высоком уровне патриотизма.
Это особенно важно в преддверии предстоящих выборов, так как
патриотизм – это традиционное поле нынешних властей, и совсем
не похоже, что у оппозиции есть реальные шансы его отобрать.
Еще один интересный вопрос от Национального демократического института: «В каком направлении, по Вашему мнению, развивается Грузия?» Ответы на этот вопрос распределились следующим
образом: в абсолютно правильном – 7%, в основном правильном –
55%, в Грузии вообще ничего не меняется – 8%, в основном в неправильном направлении – 14%, и в абсолютно неправильном – 4%. На
вопрос, есть ли демократия в Грузии ответы распределились следующим образом: 45% считали, что демократия в Грузии имеется, 39%
думали, что ее все-таки нет, а 15% честно признались, что не знают.

ПО ПУТИ РЕФОРМ

Несколько цифр по поводу реформ: 46% опрошенных считали приоритетной реформу образования, за реформу в сельском хозяйстве
высказались 39%, за пенсионную реформу – 28%, за реформу в обла-

[54]

Гела Васадзе

сти образования – 23%, реформу избирательного права и налоговую
реформу – по 20% соответственно. Столь высокая популярность реформы здравоохранения объяснялась тем, что опрос проводился на
фоне начала активного осуществления данной реформы, вызвавшей
дискуссию в обществе. Про сельское хозяйство тоже понятно: почти
половина населения Грузии живет в сельской местности, впрочем,
сомнительно, чтобы респонденты хорошо представляли себе, какие
конкретно меры необходимо предпринять в сельском хозяйстве.
Данный опрос – иллюстрация скорее социального заказа, нежели
поддержки конкретных мер, предпринимаемых правительством.
Самое время остановиться на конкретике, тем более что 2011 г.
был достаточно богат событиями. В мае 2011 г. в Грузии состоялись
презентации двух книг, посвященных грузинским реформам. Одна
из них – книга молодого российского экономиста Ларисы Бураковой «Почему у Грузии получилось», другая – книга известного политолога Томаса де Ваала «Выбор Грузии». Сразу оговоримся, что
книги разные как по тренду, так и по содержанию. Если Лариса Буракова скрупулезно описывает ход и содержание реформ в Грузии,
то Томас де Ваал сконцентрирован на критике властей и на том, что
у Грузии не получилось. По своему содержанию вся экономическая
политика властей Грузии в 2011 г. была направлена на исправление
того, что не получилось, или еще не получилось.

БИЗНЕС-КЛИМАТ

В ежегодном обращении к парламенту страны президент Грузии
Михаил Саакашвили признал факт, что главным недостатком грузинских реформ является то, что они пока не дошли до конкретного
человека, не улучшили коренным образом его жизнь. Тут с президентом можно и согласиться, и поспорить. Конечно, развитие государственных служб и коренное улучшение физической инфраструктуры не может не отразиться на повседневной жизни людей. С другой
стороны, властям Грузии так и не удалось решить две основные проблемы, стоявшие перед страной – проблемы бедности и безработи-
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цы. Именно они и являлись источником социального напряжения.
Понятно, что главным условием создания рабочих мест является
инвестиционная активность бизнеса. Для привлечения инвестиций,
как внутренних, так и внешних, необходимы две основные составляющие – современная физическая инфраструктура и благоприятный бизнес-климат. Попробуем разобрать действия властей в этих
направлениях, но для начала хотелось бы обратить внимание на следующее обстоятельство. Согласно рейтингу Всемирного банка, Грузия является одним из мировых лидеров по легкости ведения бизнеса. Вместе с тем, по версии авторитетного американского агентства
“Bloomberg”, та же Грузия не вошла в пятьдесят ведущих стран мира,
в которых выгодно вести бизнес. В этих данных нет противоречия
– все дело в том, что в той же Грузии, несмотря на легкость ведения
бизнеса, есть ряд существенных факторов, которые мешают развитию экономики. Главными из них являются внешняя угроза и наличие оккупированных территорий, маленький объем грузинского
рынка, несовершенство правовой системы, отсутствие необходимой
инфраструктуры, в том числе и кадровой, относительная закрытость
внешних рынков, высокий уровень социальной напряженности и,
как следствие, потенциальная угроза внутриполитической стабильности.
В 2011 г. власти Грузии осуществили ряд мероприятий, направленных на минимизацию макроэкономических рисков и улучшение
бизнес-климата. Главным шагом в этом направлении по праву может
считаться принятие в июле 2011 г. парламентом Акта экономической свободы, являющегося органическим (конституционным) законом Грузии. Последние события в мировой экономике показали,
что жить по средствам – главное условие стабильности сегодняшнего дня. В то же время потребности развития инфраструктуры неизбежно приводят к необходимости занимать средства, которых, как
известно, всегда не хватает. Одним из основных положений Акта
экономической свободы было определение той верхней границы,
после которой наращивание государственного долга может угрожать макроэкономической стабильности. Согласно Акту, отношение суверенного государственного долга к ВВП не должно превы-
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шать 60%. Данное положение вызвало неоднозначную оценку среди
различных политических и общественных кругов.
Другим важным моментом Акта экономической свободы было
ограничение государственных расходов на уровне 30% от ВВП, а
бюджетный дефицит ограничивается 3% от ВВП. Не меньшее значение имеет и то, что согласно Акту экономической свободы, правительство имеет право повышать налоги только путем общенародного
референдума. Правда, власти оставили небольшую лазейку, согласно
которой правительство Грузии имело право запросить у парламента
временное увеличение налогообложения сроком до 3 лет. В случае
такого временного увеличения налогов проведение референдума
не требуется. Впрочем, этим невозможно пользоваться постоянно.
Оценивая принятие Акта экономической свободы, следует иметь в
виду то обстоятельство, что его, как конституционный закон, крайне
сложно отменить, а посему данный Акт рассчитан на будущее. Жаль
только, что будучи принят вместе с законом о религиозных организациях, Акт экономической свободы не получил достойного освещения в средствах массовой информации.
Еще одной серьезной проблемой для Грузии являлась налоговая
система. Согласно опросу NDI, 20% респондентов назвали приоритетной реформу налоговой системы. Это несмотря на то, что с 2003
г. общее количество налогов было сокращено с двадцати шести до
шести, ставка НДС снизилась с 20% до 18%, произошла замена прогрессивного подоходного налога со ставкой в 12-20% плоским со
ставкой в 12%, ставка налога на прибыль была снижена с 20% до 15%,
а подоходный и социальный налоги были объединены по плоской
шкале до 20%. Кроме того, была проведена налоговая амнистия на
доходы до 2004 г., а также при Министерстве финансов был создан
Налоговый Совет для внесудебного разрешения налоговых споров30.
И тем не менее, налоговый вопрос продолжал быть актуальным и в
2011 г.
Все дело в том, что, несмотря на законодательное сокращение налоговых сборов, фактическое налоговое бремя на предприятия воз30 Буракова Л. Почему у Грузии получилось? М., 2011.
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росло почти в два раза. Особенно это коснулось среднего и малого
бизнеса. Объясняется это просто: во времена Эдуарда Шеварднадзе
средние и мелкие предприниматели решали вопросы с налоговыми
инспекторами путем коррупционных сделок. После Революции роз
возможность такого решения закрылась. Более того, показателем
эффективности работы управлений налоговой службы стало количество налогов, поступающих в бюджет. Планы увеличивались и
увеличивались, а невыполнение планов вызывало подозрение в коррупции и неизбежное снятие с работы. Дело дошло до того, что многие работники налоговой службы шли на откровенные провокации,
для того, чтобы вынудить предпринимателя ошибиться (речь идет о
малом и среднем бизнесе) и выписать штраф.
Понятно, что такое положение вызывало недовольство в обществе и не могло не быть учтено при принятии нового Налогового
кодекса. Самой актуальной для предпринимателей частью нового
кодекса стало определение нового порядка осуществления проверок со стороны налоговой службы. Теперь налоговая служба не
имеет права проверять предприятие без предварительного уведомления. Более того, сам предприниматель волен выбирать между проверкой со стороны налоговиков или проведением аудита с наймом
аккредитованной в Министерстве финансов аудиторской компании.
Штрафы начисляются только при проверке налоговыми органами, в
случае же проверки аудиторской компанией предприниматель несет
расходы по оплате услуг аудита, который все исправляет и уведомляет налоговую службу о сумме, необходимой к уплате в бюджет. Данное положение, резко ограничивающее возможность произвола со
стороны чиновников, снимает еще одну, не менее важную проблему.
На протяжении многих лет оппозиция утверждала, что налоговая
служба является оружием в руках властей против предпринимателей, поддерживающих оппозицию. Сегодня данный аргумент уже не
является актуальным, по крайней мере, в части налоговых проверок.
Что касается других частей Налогового кодекса, основные претензии к нему могут быть предъявлены из-за слабой проработанности
деталей, что вынуждает власти вносить все новые и новые изменения в только что принятый кодекс.
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Еще одной проблемой, существовавшей в Грузии до 2011 г., была
проблема таможенной очистки грузов. Несмотря на изменения в
законодательстве, согласно которым произошло объединение налоговой инспекции и таможенной службы, были ликвидированы
таможенные обязательства с 1 сентября 2006 г., упразднены все количественные ограничения на любые виды импорта и экспорта, обнулены таможенные тарифы на импорт 90% наименований товаров
и упразднены все нетарифные барьеры, прохождение таможенных
процедур продолжало оставаться проблематичным для большинства
средних и мелких предпринимателей. При Эдуарде Шеварднадзе таможня также была одним из самых коррумпированных институтов
государства. Как это часто бывает в таких случаях, перегнули палку,
получив отсутствие современной инфраструктуры вкупе с работниками таможни, боявшимися допустить ошибку. В 2011 г. положение
изменилось, с открытием новых таможенных терминалов процедура
оформления грузов стала делом нескольких минут, ну а проблемы до
сих пор возникали только с аппаратурой для «9-го канала» (телевидение Бидзины Иванишвили). Впрочем, по всей видимости, они
мало связаны с сегодняшними техническими возможностями грузинской таможни.
Завершая разговор о бизнес-климате в стране, необходимо отметить следующую особенность. Согласно рейтингу The Heritage
Foundation, Грузия уже несколько лет занимает одно из самых высоких мест в мире по уровню экономической свободы: 29 место в
2011 г. Уровень свобод оценивается по 10 критериям, среди которых
– юридическая защищенность бизнеса, в соответствии с действующей в стране нормативно-правовой базой, свобода торговли, ставки налогов, размер государственных расходов и так далее. Так вот,
практически по всем этим показателям Грузия опережает даже многие страны Европы, но два показателя очень серьезно тянут страну
вниз. Это защищенность собственности и свобода от коррупции. По
защищенности собственности у Грузии всего 40 баллов из 100 возможных, что в 2 раза больше, чем у России – 20 баллов, но очень далеко от аналогичных показателей, например, Сингапура – 90 баллов
или Новой Зеландии – 95 баллов. Причина столь низкого показателя

Грузия в 2011 г.: год вопросов

[59]

– несовершенство судебной системы, которую многие считают зависимой от государственной власти, а также слабая защита интеллектуальной собственности.
Гораздо интереснее вопрос о свободе от коррупции. То, что в
Грузии практически не существует коррупции на малом и среднем
уровне, хорошо известный факт. Само по себе это огромное достижение для постсоветского пространства. Но, согласно рейтингу другой авторитетной международной организации Transparency
International, Грузия занимает лишь 66 место из 180 стран мира по
уровню восприятия коррупции. Это обусловлено предполагаемым
многими неправительственными организациями наличием элитной
коррупции. И вот тут круг замыкается. Постсоветская традиция неизбежно приписывает власть имущим контроль над экономикой, что
приходит в противоречие с необходимостью построения эффективной экономической модели.
В целом, если говорить о бизнес-климате в Грузии, следует отметить две противоречивые тенденции: с одной стороны, высокий
уровень государственных услуг при достаточно ограниченном регулировании создает хорошие условия для привлечения инвестиций
и развития бизнеса. С другой стороны, наличие постсоветской традиции делает необходимым как минимум уведомительный характер
отношений с властью при реализации крупных проектов и не гарантирует полную защищенность вложений, столь необходимую для
развития экономики.
Здесь хотелось бы остановиться на уже упомянутой книге Томаса де Ваала «Выбор Грузии», в которой автор продвигает тезис
том, что сегодня Грузия стоит перед тремя вариантами развития –
традиционным (выразителем этого варианта Томас де Ваал считает
Грузинскую Православную Церковь), европейским (основанным на
ценностях современной Европы) и сингапурским (высокий уровень
экономической свободы при отсутствии демократии). Концепция
Томаса де Ваала нашла одобрение и поддержку среди оппозиции
и в частности у известного экономиста Владимира Папавы. Однако нам представляется, что данная схема не просто ошибочна, но и
вводит читателя в заблуждение. Из того факта, что президент Грузии
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в нескольких выступлениях упомянул пример Сингапура как образец рывка из третьего мира в первый, вовсе не следует, что власти
Грузии не понимают важности развития демократических институтов как внутри страны, так и для поддержания тесных отношений с
Соединенными Штатами и Европейским Союзом. Другое дело, что
грузинские власти оказались под плотным прессингом чиновников
Европейского Союза. Основное требование – ужесточение государственного регулирования, внесение изменений в трудовой кодекс и
принятие антимонопольного законодательства взамен на столь необходимый Грузии режим свободной торговли с Европой. Понятно,
что грузинским властям придется считаться с позицией Европейского Союза и пойти на определенные уступки, несмотря на непопулярность этих мер внутри страны. По сути, все перечисленные пункты
используются оппозицией и мейнстримными экономистами для
рекламы собственного образовательного уровня и не имеют ничего
общего с реальными нуждами экономики.

ИНФРАСТРУКТУРА

Теперь о нуждах, т.к. очевидно, что бизнес-климат – далеко не все, что
необходимо стране для развития. Вторым не менее важным элементом является наличие современной экономической инфраструктуры, способной удовлетворить потребности бизнеса. Строительство
экономической инфраструктуры стало приоритетным практически
сразу же после Революции роз. Однако вплоть до 2011 г. власти Грузии пытались выделить отраслевые приоритеты, которыми в разные
годы являлись туризм, дорожное строительство, девелопмент и виноделие, что, на наш взгляд, являлось не совсем верным. Только в 2011 г.
власти представили программу из десяти пунктов, суть которой состоит в развитии инфраструктуры в целом, а не отдельных направлений. Основной целью программы провозглашено превращение Грузии в региональный центр с современной бизнес-инфраструктурой.
Для реализации столь масштабного проекта власти Грузии объявили
о тендере на строительство шестнадцати новых гидроэлектростан-
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ций. Десять из них уже сегодня находятся в стадии проектирования
и строительства. Главная задача в энергетическом секторе не просто повысить экспортные мощности, но и обеспечить максимально
возможный объем производства электроэнергии, вплоть до возможности создания таких энергоемких производств, как производство
алюминия. С точки зрения развития экономики подход абсолютно
правильный, то есть, совсем не обязательно, что завтра в Грузии возникнут алюминиевые заводы, однако инфраструктура должна быть
готова и к этому, тем более что лишней энергии в нашем мире пока
не предвидится.
Не менее важны планы по созданию мультимодальных логистических центров, включающих в себя высоковольтную линию для
транспортировки электроэнергии, транспортную инфраструктуру – автобан, железная дорога, аэропорт, порт, а также наличие зон
специального правового и экономического режимов. Из наиболее
значимых проектов следует выделить строительство аэропортов в
Поти, Сенаки и Кутаиси, автодороги Ахалкалаки–Тбилиси (в рамках
американской программы «Вызовы Тысячелетия»), строительство
автобана Тбилиси–Поти–Батуми, железной дороги Баку–Тбилиси–
Ахалкалаки–Карс. В туристической сфере – развитие туристических центров: Батуми, Местиа, Цхалтубо, Анаклиа. Крайне важным
для сельского хозяйства страны следует признать решение о строительстве сберегающих и перерабатывающих центров сельскохозяйственной продукции.
2011 г. был прорывным в сфере здравоохранения. После провала программы «100 больниц» властям Грузии удалось найти схему,
стимулирующую открытие страховыми компаниями небольших современных медицинских центров в районах страны. Всего за 2011
г. было открыто тридцать подобных центров. Главной проблемой
продолжает оставаться доступность медицинского обслуживания
для социально незащищенных слоев населения. Власти страны планируют частично решить данную проблему путем включения медицинской страховки в пенсионный пакет.
Достаточно сложная ситуация сложилась в сфере среднего образования. Образование Грузии находится в положении человека,
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решившего перепрыгнуть обрыв в два прыжка. То есть наряду с проведенным ремонтом школ и раздачей нетбуков первоклассникам,
не преодолены системные болезни советской модели образования.
Большая часть школ продолжает оставаться государственными, а директивы Министерства образования носят обязательный характер.
Все это влияет на общий уровень среднего образования, который по
оценке многих специалистов является довольно низким. Из положительных моментов следует отметить решение об открытии нового
Технологического университета (новый грант программы «Вызовы
тысячелетия» в 400 млн долларов США). В университете будет три
факультета – инженерный, информационных технологий и агротехнологии. Менеджмент первые пять лет будет осуществляться одним
из американских университетов. По заявлению правительства Грузии, на конец 2011 г. желание участвовать в проекте высказали сорок пять американских университетов. Открытие Технологического
университета призвано решить одну из главных проблем бизнеса в
Грузии – кадровую проблему.

ЭКОНОМИКА В ЦИФРАХ

В 2011 г. ВВП Грузии составил 14,4 млрд долларов США, что на
2,7 млрд больше, чем в 2010 г. Темпы роста ВВП превысили 7%, что
выше аналогичного показателя 2010 г. – 6,3%. Внутренний валовой
продукт на душу населения в 2011 г. составил 3111 долларов США.
Таким образом, в 2011 г. впервые был превышен довоенный уровень
2008 г. – 12,628 млрд долларов. Данная цифра показывает, что экономика Грузии вышла из рецессии, хотя достигнуть довоенных темпов роста не удалось: в 2007 г. темпы роста ВВП Грузии составляли
12,3%.
Внешнеторговый оборот составил 9,25 млрд долларов США, из
них экспорт – 2,19 млрд долларов США, импорт – 7,06 млрд долларов США. Экспорт распределился следующим образом: в страны
СНГ было экспортировано товаров на сумму 1,05 млрд долларов
США, из которых на долю Азербайджана приходится 426 млн дол-
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ларов, Армении – 223 млн долларов, Казахстана – 156 млн долларов,
Украины – 243 млн долларов. По товарным группам грузинский
экспорт распределился следующим образом: легковые автомобили
– 451 млн долларов, ферросплавы – 255 млн долларов, азот и минеральные удобрения – 144 млн долларов, грецкий орех – 130 млн
долларов, металлолом – 117 млн долларов, золото необработанное –
110 млн долларов, марганец и медный концентрат – 85 млн долларов,
спирт и спиртные напитки – 68 млн долларов. Выход на первое место реэкспортных легковых автомобилей прекрасно иллюстрирует
тезис о том, что дерегуляция государственного вмешательства даже
в современном мире может стать мощным стимулом для развития.
Снизив импортные пошлины на автомобили, государство не только не проиграло, но и выиграло, создав новые рабочие места (логистика и продажа импортных машин – весьма прибыльное дело для
индивидуальных предпринимателей), а также увеличив таможенные
поступления в абсолютном выражении. Данные по экспорту развенчивают еще один миф – о стратегическом значении экспорта грузинского вина и сельскохозяйственной продукции. Грузинское вино является скорее визитной карточкой Грузии, нежели стратегическим
экспортным продуктом.
По импортным операциям основными торговыми партнерами
Грузии в 2011 г. были следующие страны: Турция – 1,272 млн долларов, Украина – 706 млн долларов, Азербайджан – 611 млн долларов,
Китайская Народная Республика – 525 млн долларов, Германия – 481
млн долларов, Российская Федерация – 390 млн долларов, Соединенные Штаты Америки – 246 млн долларов. По категориям товара
импорт распределился следующим образом: нефть и нефтепродукты – 911 млн долларов, легковые автомашины – 510,5 млн долларов,
природный и углеводородный газ – 237 млн долларов, медицинские
препараты – 201 млн долларов, пшеница – 184 млн долларов, телефоны и аппаратура связи – 134 млн долларов, металлоконструкции
из черного металла – 102 млн долларов, сахар – 90 млн долларов, табачные изделия – 87 млн долларов.
Из приведенных цифр видно, что основную часть импорта со-
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ставляет сырье, которое не добывается в Грузии, а также сельскохозяйственная продукция. По поводу сырья – вопросов нет, а вот по поводу сельскохозяйственной продукции – есть. Дело в том, что около
половины населения Грузии проживает в сельской местности. Такие
пропорции импорта сельскохозяйственных товаров – свидетельство
чудовищно низкой производительности труда в сельском хозяйстве.
Основная проблема в том, что сельское хозяйство в Грузии все еще
не является бизнесом, и без массового оттока населения из сел и
укрупнения хозяйств, средний размер надела сегодня составляет 2-3
га, а при 15-20 га, необходимых для товарного производства, невозможно говорить об эффективности сельского хозяйства. Еще один
момент, на котором хотелось бы остановить внимание, это увеличение импорта строительных материалов и, в частности, металлоконструкций из черного металла (арматуры), которых было импортировано на сумму в 102 млн долларов, то есть в два раза больше, чем в
2010 г., когда это число составляло 50 млн долларов. А если сравнить
эту цифру с объемом импортируемой арматуры в первом послевоенном 2009 г. – 19 млн долларов, можно составить картину общего
роста строительного сектора Грузии.
Исходя из этого, не стоит драматизировать тот факт, что дефицит торгового баланса в 2011 г. составил 4,87 млрд долларов. Кстати,
эта цифра часто используется некомпетентными публицистами и не
совсем добросовестными экономистами, чтобы показать, что якобы
Грузия живет в долг. Это не так, по той простой причине, что кроме торгового баланса существует еще и платежный баланс страны.
Платежный баланс складывается как из торгового баланса, так из
прямых иностранных инвестиций, денежных переводов из-за рубежа, тех средств, которые оставляют в стране визитеры, и внешних
заимствований как государства, так и частных юридических и физических лиц. За 2011 г. прямые иностранные инвестиции увечились
с 814,5 млн долларов США до 980,6 млн долларов31. Наибольшая
доля инвестиций проходится на Нидерланды – 21%, далее следуют
31 Национальная служба статистики,
http://www.geostat.ge/index.php?lang=eng
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Дания – 16%, Кипр – 13%, Турция – 11%, Азербайджан – 6%. Основные инвестиции осуществлялись в промышленность, финансовый и
энергетический сектора, недвижимость, транспорт и связь. По словам министра экономики и устойчивого развития Грузии Веры Кобалия, с целью привлечения инвестиций были проведены 16 бизнесфорумов, самые масштабные из которых форумы «Грузия–Украина»
и «Грузия–Армения», с участием вице-премьера Украины Сергея
Тигипко и президента Армении Сержа Саргсяна, а также приняты
20 международных делегаций, заинтересованных в изучении инвестиционной среды Грузии32.

ФИНАНСЫ И БЕЗРАБОТИЦА

По данным Национального банка Грузии, объем денежных переводов в страну составил в 2011 г. 1,268 млрд долларов США, что на
20,5% выше, чем в 2010 г33. Согласно исследованию «Илианури бизнес ревью», был зафиксирован максимум перечислений из-за рубежа. Вообще динамика перечислений за период с 2004 по 2011 г. была
отрицательна только один раз – в 2009 г., когда в связи с всемирным
экономическим кризисом объем денежных переводов сократился на
16%. В остальные годы количество переводов росло. Большинство
переводов приходится на страны СНГ и Европейский Союз. В первую пятерку стран, из которых осуществляются переводы, входят
Россия, Греция, Италия, США и Украина. В 2011 г. сократились денежные переводы из Турции. В 2010 г. из Турции в Грузию частными
лицами было переведено 34 млн долларов США, в 2011 г. этот показатель составил 27 млн долларов. Эксперты связывают сокращение
с ужесточением режима выдачи рабочих виз в Турции34. Количество
32 «Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию составил 643 миллионов долларов». Бизнес Грузия, 23 декабря 2011 г
http://bizzone.info/stats/EFkuyuVyEl.php
33 «В Грузию денежные переводы за 2011 составили в году 1,268 млрд долларов». Бизнес Грузия, 17 января 2012.
http://bizzone.info/banking/2012/1326828715.php
34 «Ужесточение визового режима сократило денежные переводы из Тур-
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визитеров в Грузию составило 2,820 млн человек35. Если учитывать
тот факт, что каждый визитер тратит в стране в среднем 400 долларов США, минимальный объем поступлений от туризма составляет
1,128 млрд долларов. Таким образом, на долю внешних заимствований и других поступлений приходится около 1,492 млрд долларов
США.
Теперь о внешних заимствованиях. Валовой внешний долг Грузии по состоянию на 31 декабря 2011 г. составил 11,2 млрд долларов,
что на 1,3 млрд долларов больше показателя на 31 декабря предыдущего года36. Государственный долг Грузии составил 3,7 млрд долларов. Долг правительственного сектора составлял 815 млн долларов,
Национального банка – 2,1 млрд долларов, долг банковского сектора
– 2 млрд долларов, долги других секторов – 3,3 млрд долларов, долги
между компаниями – 2,6 млрд долларов, при этом 95% внешнего долга номинировано в иностранной валюте37.
Из приведенных цифр видно, что основная часть внешнего долга
Грузии – это долги банковского сектора и частных компаний. Возьмем, к примеру, долг грузинских банков иностранным. Цифра – 2
млрд долларов – действительно выглядит внушающей, если не знать
об одном обстоятельстве: практически все эти средства ссужены
банками-учредителями своим дочерним компаниям в Грузии. Объяснение простое: процентные ставки на кредиты в Грузии гораздо
выше ставок в европейских странах. Самые низкие ставки на кредиты – 13,2% годовых – были на потребительские и бизнес займы, а
наиболее высокие – кредиты на покупку автомобиля, доходившие
ции». Бизнес Грузия, 24 февраля 2012 г.
http://bizzone.info/stats/EFFppZkyFV.php
35 «Турция, Азербайджан и Армения лидируют по числу туристов в Грузии». Новости-Грузия, 10 января 2012 г.
http://newsgeorgia.ru/economy/20120110/214554161.html
36 «Валовый внешний долг Грузии на 31 декабря 2011 года составил $11,2
млрд». Новости-Грузия, 3 апреля 2012 г.
http://newsgeorgia.ru/economy/20120403/214885228.html
37 «Полный внешний долг грузии составляет 11.2 миллиардов долларов
США». Бизнес Грузия, 1 апреля 2012 г.
http://bizzone.info/stats/EFFFkZEpEk.php
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до 96%. Таким образом, банкам-учредителям просто выгодно давать
межбанковский кредит своим дочерним компаниям. Строго говоря,
это является инвестицией, хотя формально должно быть отнесено
на счет долга. Примерно та же ситуация с предприятиями, которым
учредители, правда, в данном случае далеко не только учредители, но
и предприятия-партнеры, предоставляют товарные кредиты и оборудование в лизинг. К сожалению, формат данного текста не позволяет более подробно остановиться на этой теме. Поэтому отметим
лишь один важный момент: при оценке рисков дефолта ведущее рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта
эмитента Грузии в иностранной и местной валюте до «ВВ-» с «В+».
Рейтинг старшего необеспеченного долга страны был также поднят
до «ВВ-» с «В+», прогнозы рейтингов «стабильные»38.
Несколько слов о рынке труда. По официальным данным, безработица в Грузии составляет 15,6%, что выше, чем аналогичные показатели в соседних странах. Однако главная проблема Грузии – это
все-таки не безработица как таковая, а структура занятости и низкий
уровень производительности труда. Приведем пример: по словам
директора компании KMS Майи Церетели, в 2010 г., по сравнению
с 2009 г. число вакансий в туристическом секторе увеличилось на
5-10%. Однако у лиц старше 35 лет практически нет надежды найти работу, и это непонятное для западной практики явление, где,
скажем, зрелый возраст официанта считается признаком престижности ресторана39. Говоря о количестве занятых, необходимо четко
представлять, что из работающих 1,68 млн человек доля наемных работников составляет 618 тыс. человек. Остальные 1,007 млн человек
относятся к категории самозанятых и заняты в малом бизнесе и сельском хозяйстве. Главная проблема не столько в безработице как таковой, сколько в нестабильности и низких доходах в малом бизнесе и
сельском хозяйстве, в котором занята большая часть населения страны. Масштабные инфраструктурные проекты, в которых сегодня за38 «Fitch повысило рейтинг Грузии». Ведомости, 15 декабря 2011 г. http://
www.vedomosti.ru/finance/news/1454308/fitch_povysilo_rejting_gruzii
39 «За счет чего в Грузии сократилась безработица?» Бизнес Грузия, 1 декабря 2011 г. http://bizzone.info/government/2011/1294862369.php
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няты почти 100 тыс. человек, не могут решить эту проблему. Именно поэтому, согласно исследованию NDI, абсолютное большинство
опрошенных респондентов, 62%, назвало проблему создания рабочих мест главной проблемой Грузии, а 70% респондентов ответили,
что не считают себя работающими. Конечно, проблема преодоления
структурной безработицы тесно связана с минимизацией рисков для
бизнеса. А одними из основных рисков в Грузии считаются внешнеполитические и, в частности, тот факт, что два региона страны до сих
пор оккупированы. Так называемый «кипрский вариант» – далеко
не идеальная среда для бизнеса.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Оценивая деятельность Министерства иностранных дел Грузии, хотелось бы начать с критерия, принятого на международной арене.
Речь идет о голосовании на Генеральной Ассамблее ООН по вопросу о «Положении внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии, Грузия, и Цхинвальского района/Южной Осетии, Грузия». В
2011 г. за данную резолюцию проголосовало 57, а против – 13. Для
сравнения, в 2009 г. за резолюцию проголосовали 48 стран, а против – 19. В 2010 г. результаты были следующими: за – 50 стран, против – 17. Из тех, кто голосовал «против», были страны типа Мьянмы, Кубы и Папуа-Новой Гвинеи, для которых голосование против
этой резолюции – всего лишь демонстрация антизападного курса.
Единственные страны, которые вызывают вопросы – это Армения
и Сербия. Впрочем, мотивация Армении также понятна: голосуя за
возвращение беженцев в Абхазию, сложно мотивировать свою позицию по Нагорному Карабаху. А вот позиция Сербии является явной
недоработкой грузинской дипломатии. Учитывая схожесть проблем,
Сербия по логике вещей должна бы одной из первых поддержать
резолюцию по Грузии, однако этого не происходит. Так или иначе,
тренд положительный, хотя есть поле для работы со странами, которые предпочитают не участвовать в голосовании, а таких стран
большинство.
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Сухие цифры статистики говорят о том, что в 2011 г. Грузия
установила дипломатические отношения с 22 странами из 192 членов ООН. Это гораздо больше, чем во все предыдущие годы, и за
это Грузия должна быть благодарна руководству Российской Федерации. Политика Кремля, направленная на точечное «признание»
оккупированных территорий членами Организации Объединенных Наций, заставило грузинскую дипломатию обратить внимание
на потенциальных клиентов Москвы. В «пассив» можно записать
«признание Абхазии и Южной Осетии» островным государством
Тувалу, однако, будем справедливы, вряд ли у грузинской дипломатии были возможности предотвратить подобное. Всего осталось
около 20 стран-членов ООН, с которыми у Грузии еще не налажены
дипломатические отношения.

ОТНОШЕНИЯ С РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ

Так или иначе, вся внешняя политика Грузии строится вокруг наличия оккупированных территорий. Сам факт наличия оккупированных территорий вынуждает грузинские власти строить свою
внешнюю политику с учетом сложившейся ситуации. Естественно,
ключевым моментом тут являются отношения с Российской Федерацией. К сожалению, поводов для оптимизма мало. Отношения с
Россией можно охарактеризовать формулой – шаг вперед, два шага
назад.
Начнем с позитива. Главным позитивным моментом в российскогрузинских отношениях стал прорыв информационной блокады
вокруг Грузии и избавление большинства россиян от мифов и страшилок, связанных с «кровавым режимом Саакашвили». В течение
года количество позитивной информации о Грузии в российских
СМИ возрастало, меняя отношение большинства россиян не только
к Грузии, но и к конфликту 2008 г. Оговорю однако, что это совсем
не значит, будто все россияне стали адекватно воспринимать Грузию
и перестали верить пропаганде, однако тренд налицо, и он виден
как в социальных сетях, так и в общении с рядовыми гражданами.
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Что касается межгосударственных отношений, то здесь наиболее
значимым событием была договоренность об условиях вступления
России в ВТО. Понятно, что Грузия в нынешних условиях не может
эффективно контролировать грузино-российскую границу по реке
Псоу и Рокскому тоннелю. Однако факт допуска международных
наблюдателей, представляющих Грузию, на участки границы с оккупированными территориями, является ни чем иным, как косвенным
подтверждением со стороны Кремля территориальной целостности
Грузии. К позитивным моментам можно отнести открытие воздушного и сухопутного сообщения с Российской Федерацией.
На этом позитив заканчивается. Год начался с пиар-кампании по
поводу запрета на исполнение песен на русском языке в Грузии. Каких только комментариев не пришлось нам выслушать, в том числе
от некоторых российских композиторов. Кампания кончилась, но
осадок остался. Впрочем, не привыкать, какую только чушь не сообщали российские СМИ о Грузии. Наиболее фееричное сообщение
касалось перезахоронения Грибоедова из пантеона на Святой горе в
Тбилиси. Было это в далеком 2007 г., однако, прах Александра Сергеевича покоится на Святой горе, ну а в Тбилиси совсем не запрещено
петь песни на русском языке, впрочем, как и других языках. Но если
бы провокации против Грузии ограничивались только глупостями
на информационном поле, это было бы полбеды.
Открытие сухопутного сообщения между Грузией и Россией через Верхний Ларс, несомненно, можно оценить как позитивный момент. Позитивный, прежде всего, для нашего соседа – Армении. Но
в связи с открытием данной дороги, которая в свое время, кстати,
была закрыта властями Российской Федерации, встал вопрос о возможности логистики военных грузов для российской военной базы
в Гюмри. Естественно, в условиях, когда российская армия продолжает оккупацию двух регионов Грузии, ни о какой логистике военных грузов и грузов двойного назначения не может быть и речи.
Такая позиция Грузии не встретила понимания со стороны российских военных, в частности, совсем недавно генерал-лейтенант
Неткачев заявил, что в случае войны Израиля и США с Ираном российские войска пробьют коридор к базе в Гюмри, то есть совершат
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очередной акт агрессии против Грузии. Это утверждение далеко не
голословно и подкреплено достаточно солидной группировкой оккупационных сил в Абхазии и Цхинвальском регионе. Российские
военные базы в Цхинвальском регионе и в Абхазии, входящие в
структуру Южного военного округа, оснащены современной военной техникой, включая танки Т-90С, реактивные системы залпового огня «Смерч», ствольную артиллерию, оперативно-тактические
ракетные комплексы «Точка-У», зенитные ракетные комплексы
«Бук» и С-300, а также тяжёлые огнемётные системы залпового
огня ТОС-1 «Буратино». По заявлениям высокопоставленных российских военных, Кремль планирует разместить в Абхазии ударные
вертолеты Ми-28Н и ракетные комплексы «Искандер-М», а также
организовать на постоянной основе базирование ракетных катеров
типа «Молния» Черноморского флота РФ в порту Очамчиры. Против кого направлено все это оружие, гадать не приходится.

КАВКАЗСКИЙ ВОПРОС

Понятно, что отношения с Российской Федерацией во многом определяются личной неприязнью между Владимиром Путиным и Михаилом Саакашвили. Но сводить все только к этому фактору было бы
совсем неверно. Дело в том, что российско-грузинский тупик возник
задолго до прихода Владимира Путина и Михаила Саакашвили во
власть и даже в большую политику. Точная дата возникновения тупиковой ситуации в отношениях между Грузией и Россией – лето 1992
г., когда, несмотря на явное противоречие национальным интересам
России, правительство Ельцина было вынуждено поддержать абхазских сепаратистов, поддавшись, с одной стороны, давлению реакционных сил в центре, а с другой - и это было определяющим – настроениям северокавказских (особенно черкесских) республик. Именно
они под угрозой дестабилизации обстановки вынудили российские
власти дать зеленый коридор иррегулярным военным соединениям с
Северного Кавказа, направлявшимся в Абхазию, а потом фактически
вступить в войну на стороне сепаратистов. Все последующие годы
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власти Грузии делали тщетные попытки договориться с Кремлем о
карт-бланше на возврат сепаратистских регионов, не понимая, что
любая договоренность с Тбилиси не просто лишит Москву рычага
давления на Грузию, но и создаст серьезные проблемы в западной части Северного Кавказа.
Сложно сказать, насколько эта проблема осознана нынешними
властями Грузии. По крайней мере, четко выраженной стратегии кавказской политики у Грузии до сих пор нет. Но признание парламентом Грузии в мае 2011 г. факта геноцида черкесского народа в Российской империи – несомненно, первый шаг нейтрализации одной
из основных причин грузино-российского тупика. Следует четко
понимать, что данный шаг – практически первый самостоятельный
внешнеполитический шаг Грузии, предпринятый без одобрения и
даже при противодействии мировых держав. Естественно, факт признания Грузией геноцида черкесов не имеет сугубо утилитарного
характера, данный шаг – сигнал кавказским народам о готовности
создания общей культурной и экономической среды, своего рода
продолжение политики общекавказского единства, заложенной еще
Звиадом Гамсахурдией. Причем далеко не факт, что данная политика
будет направлена против России, хотя вполне естественно, что сегодня Кремль рассматривается как враждебная сила.
Немного о ситуации на оккупированных территориях. После
войны 2008 г. сложилась парадоксальная ситуация: территории оккупированы де-юре, поэтому говорить ни о чем, кроме деоккупации,
невозможно. Вместе с тем, население регионов практически потеряло связи с остальной территорией Грузии, а посему есть насущная
необходимость в поддержании этих связей хотя бы на минимальном
уровне. Реализация такой стратегии осуществляется лишь точечно,
в основном в виде приезда в Грузию на лечение, и никак не рекламируется в средствах массовой информации (это уже по желанию
приезжающих).
Так как ситуация в самих оккупированных регионах не является предметом настоящего исследования, ограничимся лишь одним
замечанием: 2011 г. показал неспособность Кремля эффективно
контролировать оккупированные территории, и в результате про-
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водимая там политика все более негативно воспринимается в самой
России. В Грузии же прекрасно понимают, что реинтеграция регионов возможна только в случае деоккупации с передачей под временный международный контроль (ООН или структуры Европейского
Союза) Абхазии и Цхинвальского региона. В этой связи роль западных партнеров Грузии сложно переоценить

ОТНОШЕНИЯ С США И ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ

Соединенные Штаты продолжают оставаться основным партнером
Грузии и гарантом ее безопасности. Именно с этой страной Грузию
связывает Хартия о стратегическом партнерстве, основными положениями которой являются гарантии безопасности Грузии, безоговорочное признание территориальной целостности и помощь
в восстановлении обороноспособности страны. В декабре 2011 г.
Конгресс США одобрил законопроект, предусматривающий продажу Грузии вооружений оборонительного характера. Значение
данного документа в том, что в нем впервые признано право Грузии
не просто обеспечить свою безопасность путем тесного сотрудничества со странами Запада, но и самостоятельно защищаться в случае
агрессии, кто бы ни выступал в роли агрессора. Данный законопроект, по сути, ставит крест на негласном эмбарго со стороны администрации США на продажу оружия Грузии, принятом в период розовых надежд Барака Обамы на перезагрузку отношений с Россией.
Кроме того, в июле 2011 г. Сенат США призвал все страны официально признать Абхазию и Цхинвальский регион оккупированными
территориями.
Конечно, сотрудничество с Соединенными Штатами не ограничивается только сферой безопасности. Показательный пример – уже
упомянутая программа «Вызовы тысячелетия», в рамках которой
в 2013 г. планируется создание американского Технологического
университета в Грузии, что полностью решит проблему современных инженерно-технических кадров в стране. К концу первого срока
президентства Барака Обамы можно утверждать, что все опасения
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по поводу того, что перезагрузка отношений США с Россией будет
происходить в том числе и за счет интересов Грузии, оказались напрасными. Более того, то обстоятельство, что у властей Грузии нет
столь тесных отношений с нынешней администрацией президента
США, какие были во времена республиканской администрации, позволило избавиться от тотального американоцентризма в международных отношениях. При всем том американская сторона осознает
свою ответственность за судьбу развития демократических институтов в Грузии. В этом плане интересна позиция посла Соединенных
Штатов в Грузии Джона Бааса, поддержавшего приход в политику
Бидзины Иванишвили и заявившего, что это крайне важно для развития демократии в Грузии40.
Отношения Грузии с Европейским Союзом определяются сразу несколькими факторами, важнейший из которых – провозглашенное властями Грузии сразу после Революции роз стремление в
максимально возможные сроки стать членом Европейского Союза.
Символическим подтверждением стремления Грузии в ЕС стало то,
что флаг Европейского Союза сегодня присутствует практически во
всей официальной символике и даже в символике правящей партии.
Европейская миссия мониторинга играет важнейшую роль в деле
предотвращения провокаций на административной границе с оккупированными территориями. В то же время власти страны строят
стратегию экономического развития Грузии с расчетом на скорейшее заключение с Европейским Союзом договора о свободной торговле. Уже сегодня Грузия является бенефициаром торгового режима Генерализованной системы льгот GSP+ с ЕС.
Основные противоречия между Грузией и Европейским Союзом
лежат в нескольких областях. Первое – соответствие экономического законодательства европейским стандартом. В Грузии крайне либеральная бизнес-среда, практически отсутствует государственное
регулирование, нет антимонопольного законодательства и достаточно лояльный трудовой кодекс. Все это не может нравиться в основном левой Европе. Кроме того, профсоюзы и оппозиция давно взяли
40 «Басс намерен обсудить с властями Грузии заявления Иванишвили». Новости Грузия, 21 октября 2011 г.
http://www.newsgeorgia.ru/politics/20111021/214258392.html
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за правило жаловаться в европейские структуры на чересчур правое
правительство Грузии, зарабатывая себе на этом определенный политический капитал.
Следующий пласт претензий связан с политической системой
и избирательным кодексом. Еще в 2010 г. грузинские власти, практически следуя рекомендациям чиновников Европейского Союза,
оформили в новой Конституции переход на парламентскую форму
правления. Принятый в декабре 2011 г. Избирательный кодекс страны также получил предварительное одобрение Венецианской комиссии41, которая выработала специальные рекомендации по данному
законопроекту42.
Однако и у Грузии был повод для претензий к Европейскому Союзу. Главная из них – недостаточные, по мнению грузинских властей,
усилия Европейского Союза в деле принуждения Российской Федерации к выполнению условий соглашения Медведев–Саакашвили–
Саркози. В определенной степени эта претензия справедлива, так
как президент Франции Николя Саркози подписал это соглашение
в качестве главы страны-председателя Европейского Союза. Еще
большую озабоченность Грузии вызвало решение властей Франции
о продаже России вертолетоносца класса «Мистраль». Грузинские
власти, да и общество, полагают, что данное судно может быть использовано при возможной агрессии Российской Федерации против Грузии. Также в Грузии считают, что Европа слишком зависит
от российского газа и поэтому часто поддерживает несправедливые
действия России по отношению к Грузии.
Визит президента Франции Николя Саркози в Тбилиси в сентябре 2011 г., конечно, не мог снять всех этих противоречий, но в
целом способствовал снижению накопившегося недоверия грузинского общества к Европейскому Союзу и нарастающим тенденциям
евроскептицизма. Европейский выбор продолжает быть актуальным
41 «Венецианская комиссия обнародовала рекомендации по новому Избирательному кодексу Грузии». Кавказский узел, 3 декабря 2011 г.
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/196935/
42 Draft Joint Opinion On The Draft Election Code Of Georgia. Venice Commission
and OSCE/ODIHR.Strasbourg/Warsaw, 1 December 2011.
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL(2011)094-e
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для Грузии, правда, различные политические силы и даже различные
группировки внутри правящей партии понимают этот выбор поразному.

ОТНОШЕНИЯ С БЛИЖАЙШИМИ СОСЕДЯМИ

Иметь хорошие отношения со своими ближайшими соседями, Арменией и Азербайджаном, для Грузии едва ли не более важно, нежели с Соединенными Штатами или Европейским Союзом. 2011 г. был
достаточно продуктивным в отношениях с обеими странами.
В Стратегии национальной безопасности Грузии характер отношений с Арменией охарактеризован как тесное партнерство. По
сути это высший уровень взаимоотношений со страной, являющейся стратегическим союзником Российской Федерации, так как
очевидно, что присутствие российской военной группировки в
Гюмри не может не беспокоить Грузию. Из основных угроз армяногрузинским отношениям следует выделить деятельность некоторых
армянских организаций в России. 2011-й был годом радикального
прорыва в армяно-грузинских отношениях. Весной 2011 г. Армению посетили министр внутренних дел и министр обороны Грузии,
а в ноябре президент Армении Серж Саркисян посетил Грузию.
Построенная в рамках программы «Вызовы Тысячелетия» в 2011
г. автодорога Тбилиси–Ахалкалаки послужила не только серьезным
стимулом для развития региона, но и дополнительным аргументом в
решении об инвестициях со стороны армянского бизнеса в регионе.
Кроме региона Самцхе-Джавахети, предприниматели из Армении
уделяют особое внимание развитию бизнеса на черноморском побережье, которое стало за последние годы традиционным местом
отдыха граждан Армении. В основном, сфера инвестиций – малый и
средний бизнес, за 2011 г. размер инвестиций из Армении в Грузию
составил 313 тыс. долларов США. За 2011 г. объем импорта товаров
из Армении составил 59 млн долларов, что на 13 млн долларов больше, чем за предыдущий год. Объем экспорта из Грузии в Армению
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составил 223 млн долларов, что на 56 млн долларов выше аналогичного показателя 2010 г..43
В июне с шестидневным пастырским визитом в Грузию прибыл
глава Армянской Апостольской Церкви Католикос Гарегин II. Значение этого визита сложно переоценить, учитывая исторически
непростые отношения между грузинской и армянской Церквями,
а также наличия спорных храмов как на территории Грузии, так и
на территории Армении. Католикос-патриарх Армянской Апостольской Церкви Гарегин II был встречен на границе с Арменией
Католикосом-патриархом Грузинской Православной Церкви Илией
II. Совместно главы Церквей посетили регион Самцхе-Джавахети.
Стороны договорились о создании специальной комиссии и продолжении диалога.
В 2011 г. Грузия впервые заявила о готовности посредничества в
карабахском конфликте и идее кавказского общего рынка с открытыми границами. Естественно, наивно было бы полагать, что эти
инициативы могут быть реализованы уже завтра, но это абсолютно
необходимо для будущего Кавказа. Кроме того, многие программы
Европейского Союза рассчитаны на совместную реализацию в Армении и Грузии.
Азербайджан – это та страна, с которой Грузию связывает стратегическое партнерство. Реализация множества региональных проектов и отсутствие каких-либо серьезных противоречий сделало
отношения Грузии и Азербайджана примером добрососедских отношений современных стран. В 2011 г. практически был решен вопрос с делимитацией границы между Грузией и Азербайджаном, за
исключением нескольких спорных моментов, работа над которыми
продолжается. Определенным вызовом грузино-азербайджанским
отношениям было создание Духовного управления мусульман Грузии, независимого от Духовного управления мусульман Кавказа.
Если говорить о реальных причинах данного решения, наиболее
правдоподобная версия – это стремление вывести мусульман Грузии
43 Национальная служба статистики Грузии
http://www.geostat.ge/?action=page&p_id=136&lang=geo
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из-под юрисдикции организации, в которой достаточно сильно российское влияние. Сегодня уже можно точно утверждать, что данный
шаг практически не повлиял на уровень взаимоотношений. Развитию
отношений способствовали визит премьер-министра Азербайджана
в Грузию, а также визиты министра иностранных дел Грузии, мэра
Тбилиси и первой леди Грузии в Баку.
Что касается уровня экономического сотрудничества, то показателен тот факт, что азербайджанская энергетическая компания
SOCAR стала крупнейшим налогоплательщиком в Грузии по итогам
2011 г.44 В 2011 г. азербайджанские инвестиции в Грузию составили 45 млн долларов. Впечатляет и товарооборот между странами: за
2011 г. в Азербайджан из Грузии было экспортировано товаров на
426 млн долларов, что на 169 млн долларов больше, чем за предыдущий год. Объем импорта из Азербайджана в Грузию составил 611
млн долларов, что на 126 млн долларов больше, чем за 2010 г.
Подводя итоги, можно сказать, что внешнеполитическое положение Грузии определялось несколькими факторами. Первый – факт
оккупации двух регионов реально создал проблемы для Российской
Федерации при вступлении в ВТО, что позволило грузинской стороне достичь максимально возможного при данной ситуации, а именно косвенного признания территориальной целостности согласием
разместить мониторинговые группы на границе со стороны Абхазии и Цхинвальского региона. Второй – сотрудничество с западными странами перешло на новый уровень, при котором поддержка
реформ и демократии в Грузии уже не означает автоматической поддержки действий правительства, и с этим фактором властям Грузии
придется считаться.
Ну и наконец, третий фактор – властям Грузии удалось немного
сбалансировать отношения с соседними государствами, так как все
предыдущие годы наблюдался явный перекос в сторону интеграции
с Азербайджаном. Попытки решения ряда спорных проблем с Арменией стали, по сути, заявкой Грузии на то, чтобы стать посредником
44 «Азербайджан готов стать крупным внешним инвестором». Тренд, 29
февраля 2012 г. http://www.trend.az/capital/analytical/1998308.html
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в армяно-азербайджанском конфликте. Хотя данный тренд, как и
попытки активизировать северокавказское направление, не получил
должного продолжения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Можно без преувеличения сказать, что 2011 г. был для Грузии годом вопросов, ответы на которые будут даны в 2012 и в 2013 гг. (парламентские и президентские выборы). Выборы неизбежно наложат
отпечаток на следующие два года, а это означает, что власти будут
максимально осторожны, тогда как оппозиция, напротив, попытается максимально обострить все внутриполитические и внешнеполитические вопросы. Причем и власть, и оппозиция практически
состоят из элит, сформировавшихся при Эдуарде Шеварднадзе. Это,
в свою очередь, своеобразный ремейк элиты времен последних лет
советской власти, со всеми вытекающими из этого последствиями.
Так что 2012 г. в Грузии обещает быть чертовски интересным. Ну а
на все остальные вопросы ответит главный учитель – жизнь.
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Де-факто государства Южного Кавказа в 2011 г.

ДЕ-ФАКТО ГОСУДАРСТВА ЮЖНОГО КАВКАЗА
В 2011 Г.: РАЗВИТИЕ И ЖИЗНЬ В КОНФЛИКТЕ
Давид Петросян
В представленном докладе охватываются события и итоги календарного 2011 г. в де-факто государствах Южного Кавказа. При изложении материала приоритетом для автора, прежде всего, было
представление точек зрения политических и общественных кругов
непризнанных/частично признанных государств Южного Кавказа
на внутриполитические процессы, государственное строительство,
социально-экономическое социальное положение, а также вопросы
обороны и безопасности45.

1. ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

1.1 АБХАЗИЯ. В целом 2011 г. можно считать годом политической
стабильности для Абхазии, хотя в течение года страна провела две
предвыборные кампании, причем, первую как плановую – очередные выборы в органы местного самоуправления, а вторую как чрезвычайную – досрочные выборы президента страны.
Во время выборов в органы местного самоуправления, которые
45 Топонимы в представленном докладе упоминаются как в «старой», т.е. советской интерпретации, так и в «новой», после проведенных переименований.
Топонимы в цитатах представлены без изменения. Что касается наименований
непризнанных государств, то в тексте они также даются, в основном, в двух
версиях: a. «старой/географической» - Абхазия, Нагорный Карабах и Южная
Осетия; b. официальной/ не признанной международным сообществом или
большей его частью - Республика Абхазия (РА), Нагорно-Карабахская Республика (НКР), Республика Южная Осетия (РЮО), с. Цхинвальский регион название Южной Осетии, зачастую используемое экспертами в Грузии и в политической лексике официального Тбилиси.
При пересчете денежных курсов, если специально не оговорено, в сведениях
по 2011 г.: 1 доллар США = 32,20 рублей РФ, 1 евро = 41,67 рубля РФ, 1 доллар
США = 382,98 драмов, 1 евро = 495.58 драмов.
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состоялись 12 февраля, в Сухуми на 26 депутатских мест претендовали 85 кандидатов (среди них 15 депутатов предыдущего созыва).
Интересно, что из политических партий страны своих кандидатов
во все 26 округов выдвинула только республиканская политическая
партия «Единая Абхазия». Среди избранных нет ни одной женщины, и всего четыре человека из прежнего состава. К урнам пришло
11 775 человек, что составило 38,3% от общего числа избирателей.
В Гагрском районе на 25 мест претендовали 61 кандидат; в Гудаутском – в 29 округах баллотировались 59 кандидатов; в Сухумском
районе – в 15 округах выдвинулось 18 человек. На 16 мест Гульрипшского районного собрания претендовали 22 кандидата. В 32 округах
Очамчирского района баллотировались 55 кандидатов. В Ткуарчальском районе – в 17 избирательных округах выдвинулись 7 кандидатов. Безальтернативными и неконкурентными были только выборы в
Гальском районе, поскольку на 26 мест в районное собрание претендовали 26 кандидатов46. Данное обстоятельство указывает на то, что
в вопросе интеграции жителей Гальского района в общеабхазское
политическое пространство по-прежнему существуют проблемы.
Досрочные президентские выборы в Абхазии были объявлены после безвременной кончины второго президента страны Сергея Багапша 29 мая 2011 г. в одной из клиник Москвы. Багапш был
во второй раз избран на пост президента в 2009 г. в паре с вицепрезидентом Александром Анквабом (срок второй легислатуры отсчитывался с начала 2010 г.). К моменту выборов Анкваб исполнял
обязанности президента, одновременно выдвинув свою кандидатуру на президентский пост.
Вторым кандидатом был премьер-министр Сергей Шамба, который занимал пост главы правительства с февраля 2010 г. Шамба
долгие годы, начиная с 1997 г., возглавлял внешнеполитическое
ведомство страны. Он является одним из основателей Социалдемократической партии Абхазии и видным ученым-археологом и
46 «12 февраля состоялись выборы в органы местного самоуправления Абхазии». Апсныпресс, 14 февраля 2011 г.
http://apsnypress.info/news/2510.html
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историком. В отличие от Анкваба, Шамба имел имидж открытого и
сбалансированного политика.
Третьим кандидатом на пост президента страны был Рауль Хаджимба. В отличие от Анкваба и Шамбы, он баллотировался на пост
президента не впервые: в 2009 г. он занял второе место, получив 15%
голосов избирателей, при том что победитель, Багапш, получил 62%
голосов. Хаджимба - выходец из спецслужб, с 1985 г. по 2003 г. занимал ответственные посты в силовых структурах Абхазии. В частности, был руководителем Службы госбезопасности и министром
обороны. В 2003 г. он баллотировался на пост президента страны в
качестве преемника первого президента Владислава Ардзинба и при
поддержке высшего руководства России. Тем не менее, Хаджимба не
смог одержать победу и в итоге занимал пост вице-президента Абхазии (2005-2009 гг.) во время первой легислатуры Багапша.
В политической традиции Абхазии, если кандидат в президенты является выходцем из Гудаутского района, то кандидат в вицепрезиденты обычно является выходцем и Очамчирского района. И,
наоборот, кандидат в президенты – выходец из Очамчирского района берет себе в напарники выходца из Гудаута. В целом эта традиция сохранилась и на этих выборах. Все три кандидата в президенты
Абхазии реагировали и на потребность избирателей в новых лицах,
выбрав в напарники людей, прежде не фигурировавших в политическом поле.
Анкваб выбрал себе кандидатом в вице-президенты главу администрации Гульрипшского района Михаила Логуа. Шамба выбрал
себе кандидатом в вице-президенты заместителя председателя Комитета по делам молодежи и спорта Шамиля Адзинбу. Хаджимба как
главный оппозиционер продемонстрировал, что остается верным
соратником первого президента страны и выбрал себе в качестве
кандидата в вице-президенты его вдову, сотрудника Абхазского института гуманитарных исследований Светлану Джергения. Выбор
Хаджимбы, как предполагается, был обусловлен недостатком собственной харизмы, и потому он косвенно обращался за поддержкой

Де-факто государства Южного Кавказа в 2011 г.

[83]

к несомненной харизме первого президента. Так или иначе, впервые
на столь высокий государственный пост в Абхазии баллотировалась
женщина.
В отличие от выборов 2009 г. армянская община не сделала заявления о поддержке какого-либо одного кандидата, т.к. в предвыборных командах и Анкваба, и Шамбы были видные представители
армянской общины. Лидер армянской общины Сурен Керселян симпатизировал Шамбе.
Следует во многом отметить схожесть программ трех кандидатов, при том что Шамба делал акцент на необходимости строительства социального государства47, Анкваб – на борьбе с коррупцией,
установлении законности и порядка48, а Хаджимба – на реорганизации госструктур и социальной сфере49. Однако преимущество в день
голосования получил Анкваб, который успешнее провел предвыборную кампанию и к тому же умело использовал административный
ресурс. Свою роль сыграло и мнение неформальных групп влияния
в Абхазии, которые в своем большинстве поддержали Анкваба.
Главным внешним игроком на абхазском политическом треке являлась Россия. Глава российского правительства Владимир Путин
посетил Сухум и имел отдельные встречи как с Анквабом, так и с
Шамбой. Эти встречи и публикации в российской прессе свидетельствовали о том, что в отличие от 2004 г. Москва не поддерживала ни
одного из кандидатов. Российская правящая элита была готова сотрудничать с любым из претендентов по окончании выборов. Куда
важнее для Москвы была стабильность и преемственность политики
в сфере абхазо-российских отношений.
Кроме того, российская элита и экспертное сообщество были за47 «Сергей Шамба: «наша цель – сильное, социально ориентированное государство, способное обеспечить материальные и творческие потребности
человека, гарантировать сохранение нашего языка и культуры, обеспечить
гражданский мир и межнациональное согласие». Апсныпресс, 27 июля 2011 г.
http://apsnypress.info/news/3786.html
48 «Инаугурационная речь президента Абхазии Александра Анкваба». Апсныпресс, 26 сентября 2011 г. http://apsnypress.info/news/4305.html
49 «75 шагов к справедливой и благополучной жизни в Абхазии». Апсныпресс, 1 августа 2011 г. http://apsnypress.info/news/3812.html
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интересованы в том, чтобы выборы президента Абхазии прошли в
атмосфере реальной политической конкуренции, демократично и
транспарентно. В этом случае у нее появились бы дополнительные
аргументы при дискуссии со своими внешнеполитическими партнерами по вопросу о дальнейшем возможном признании независимости Абхазии50.
По итогам выборов убедительную победу в первом туре одержал
вице-президент Анкваб. В списки избирателей было внесено 148 556
человек, явка составила 72%. За Александра Анкваба проголосовало 58 657 человек, или 55%, за Сергея Шамбу – 22 456 человек, или
21%, а за Рауля Хаджимбу – 21 177 человек, или 20%. Против всех
проголосовали 1,9% и недействительными были признаны 2,4% бюллетеней51.
Важным политическим итогом третьих за последние семь лет
президентских выборов была их реальная конкурентность и относительное равенство позиций конкурентов на старте предвыборной
кампании. За ходом президентских выборов в Абхазии наблюдали
119 международных наблюдателей из 27 стран мира, которые дали
в целом довольно высокую оценку проведенным выборам52. В частности, была даже проведена совместная пресс-конференция трех
кандидатов в президенты – вещь поистине неслыханная на постсоветском пространстве53. Кроме того, все три кандидата в президенты
подписали соглашение по проведению честных выборов54, а после
объявления результатов голосования признали их итоги. По итогам
50 Petrosyan, David, “Abkhazia Going To Elect Third President (View from
Yerevan)”, The Noyan Tapan Highlights, No 30, August, 2011
51 «ЦИК огласил окончательные итоги выборов президента Республики Абхазия». Апсныпресс, 27 августа 2011 г. http://apsnypress.info/news/4115.html
52 «За ходом президентских выборов в Абхазии наблюдают 119 международных наблюдателей из 27 стран мира». Апсныпресс, 26 августа 2011 г.
http://apsnypress.info/news/4077.html
53 «Состоялась совместная пресс-конференция трех кандидатов в президенты». Апсныпресс, 12 августа 2011 г. http://apsnypress.info/news/3946.html
54 «Кандидаты в президенты Абхазии Александр Анкваб, Рауль Хаджимба и
Сергей Шамба подписали соглашение «за чистые и честные выборы». Апсныпресс, 27 июля 2011 г. http://apsnypress.info/news/3784.html
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президентских выборов Шамба принял решение уйти из политики,
а занявший третье место Хаджимба укрепил на политической площадке свою нишу оппозиционера. Как ни парадоксально, Хаджимба
может считать вполне удачными итоги предвыборной кампании, которая показала, что он сохранил реноме среди солидного числа избирателей. Более того, он получил больше голосов, чем на выборах
2003 г., когда контролировал административный ресурс и пользовался поддержкой Москвы.
По итогам выборов было сформировано новое правительство
Абхазии во главе с Леонидом Лакербая. По-настоящему новым лицом в кабинете явился министр экономики Давид Ирадян55. После
избрания Анкваб сделал ряд шагов для обеспечения большего плюрализма в телеэфире. Так, 4 декабря он подписал распоряжение «О
временной Рабочей группе по вопросам улучшения программного
вещания Абхазской гостелерадиокомпании». Рабочая группа была
создана «в целях выработки предложений по качественному улучшению программного вещания Абхазской гостелерадиокомпании,
с учётом мнений представленных руководством АГТРК и Республиканской политической партией «Форум народного единства
Абхазии» т.е. оппозиционной партии, лидером которой является
бывший кандидат в президенты Хаджимба56. Одновременно неподконтрольный властям Телеканал «Абаза-ТВ» распоряжением президента Анкваба был включен в перечень обязательных общедоступных телеканалов на территории Абхазии57.
С 21 по 28 февраля 2011 г. в Абхазии прошла вторая за годы независимости перепись населения58. По данным переписи, числен55 «Давид Ирадян назначен министром экономики Абхазии». Апсныпресс,
27 октября 2011 г. http://apsnypress.info/news/4589.html
56 «Создана рабочая группа по вопросам улучшения программного вещания
Абхазской гостелерадиокомпании». Апсныпресс, 14 декабря 2011 г.
http://apsnypress.info/news/4946.html
57 «Телеканалу «Абаза-ТВ» выдана лицензия на вещание на всей территории Абхазии». Апсныпресс, 30 декабря 2011 г.
http://apsnypress.info/news/5112.html
58 «Этнические абхазы, независимо от их места проживания и наличия у
них гражданства иностранного государства будут иметь право восстановить
этническую фамилию». Апсныпресс, 27 января 2011 г. http://Apsnypress.Info/
News/2402.Html
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ность населения республики составила 240 705 человек. Городское
население республики составило 50,3%, сельское - 49,7%. Соотношение мужчин и женщин составило 46,4 % и 53,6% соответственно.
Численность представителей наиболее многочисленных этнических
групп выглядела следующим образом: абхазы – 122 069 человек, русские – 22 077 человек, армяне – 41 864 человека, грузины – 43 166
человек, мегрелы – 3 201 человек, греки - 1380 человек. Соответственно, абхазы составили 50,71%, армяне – 17,39%, русские - 9,17%,
грузины – 17,93%59.
По итогам переписи в глаза бросается следующее обстоятельство: число абхазов во время последней советской переписи 1989 г.
составляло порядка 93 тыс. человек. Получается, что в течение жизни одного поколения или чуть меньше – за 22 года – при не очень высоком уровне рождаемости численность абхазов увеличилась почти
на треть (27%). Причиной столь стремительно роста может быть
тот факт, что абхазы, записанные в свое время мегрелами, возвратили прежние фамилии и национальность. Кроме того, многие участники переписи 1989 г., отмечали, что данные зачастую записывались
грузинами-переписчиками карандашом, затем все это отправлялось
в Тбилиси, там обрабатывалось и пересылалось в Москву, так что существовали все возможности для фальсификации. Уже во время войны многие абхазы выражали уверенность, что их не 93 тыс. человек,
а несколько больше. Тем не менее, этот вопрос требует уточнения и
дополнительного исследования.
У руководства Абхазии сохраняются серьезные проблемы по вопросу полноценной интеграции жителей Гальского района (в абхазской версии – Самырзакан) в правовое, политическое, культурноинформационное, экономическое, социальное и образовательное
поле страны. Так, в школах Гальского района ощущается острая
нехватка педагогов абхазского и русского языков, что приводит к
языковому барьеру из-за которого выпускники гальских школ не
могут получить высшее образование в Абхазии. У многих жителей
59 «Численность населения Абхазии составляет 240 705 человек». Апсныпресс, 28 декабря 2011 г. http://apsnypress.info/news/5084.html
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Гальского района нет никаких документов, а для их восстановления
необходимо время. И тем не менее уже более 11,5 тыс. из них получили абхазские паспорта60. Как заявил Президент Анкваб: «Процесс паспортизации жителей Гальского района никто не остановит.
Он будет продолжаться и дальше в рамках закона Республики Абхазия... Мы категорически будем пресекать попытки помешать этому
процессу»61.
2 ноября 2011 г. в парламенте Абхазии состоялась встреча со
старейшинами всех районов Абхазии, посвященная вопросам интеграции жителей Гальского района в абхазское общество. Встречу организовала руководитель неправительственной организации «Национальные ресурсы» Циза Гумба. Как отметил спикер парламента
Ашуба, Самырзакан – это часть Абхазии, и он должна развиваться
наряду с другими регионами страны. «В Самырзакане в силу негативных исторических событий абхазские фамилии были переделаны
на грузинские, а абхазы переписаны грузинами, и это постепенно
надо исправлять», - сказал он, добавив, что для изменения фамилии
или национальности гражданину Абхазии необходимо лишь написать заявление62 .
В 2011 г. важнейшим аспектом государственного строительства
в Абхазии, напрямую не увязанным с политическими структурами, стало стремление Абхазской Православной Церкви сформировать полноценную автокефалию. Начало отсчета этого сложного и
многоуровневого процесса надо вести с 9 февраля, когда решением
правительства в безвозмездное бессрочное пользование Абхазской
Православной Церкви (АПЦ) были переданы 38 объектов историко-

60 «Общественная палата провела выездное заседание в Гальском районе».
Апсныпресс, 16 марта 2011 г. http://apsnypress.info/news/2729.html
61 «Паспортизация жителей Гальского района будет осуществляться в рамках закона Республики Абхазия». Апсныпресс, 29 июля 2011 г.
http://apsnypress.info/news/3809.html
62 «Жители Гальского района должны интегрироваться в абхазское общество, - считают старейшины республики». Апсныпресс, 2 ноября 2011 г.
http://apsnypress.info/news/4625.html
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культурного наследия (храмы, соборы и часовни)63. Тогда же Католической общине Абхазии передали Римско-Католический приход
Римско-Католической церкви Св. Апостола Симона Канонита в
г.Сухуми. Тем же решением Обществу Евангелическо-Лютеранской
церкви Иоанна в г.Сухуми была передана Евангелическо-Лютеранская
церковь Иоанна.
Как представляется, в перспективе церковная тема станет одной
из самых острых в будущих экспертных дискурсах вокруг конфликта. И речь идет не только об автокефалии, которой добивается АПЦ
(реальная автокефалия было утеряна в 1795 г.), но и о принадлежности тех или иных храмов и соборов. Русская Православная Церковь
не признает автокефалию АПЦ и считает ее частью Грузинской Православной Церкви. Однако РПЦ сотрудничает с АПЦ и оказывает
ей помощь в том числе и в вопросе подготовки кадров. Логическое
объяснение такой политики РПЦ связанно с тем, что происходит
на постсоветском пространстве, прежде всего в Украине, где РПЦ
фактически потеряла множество приходов из-за политики УПЦ и
других Церквей на Украине. Поэтому РПЦ не хотелось бы создавать
прецеденты нарушения единства других православных церквей, в то
время как она сама страдает от расколов, инициированных в Украине.
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1.2. НАГОРНЫЙ КАРАБАХ. В течение 2011 г. внутриполитическая
жизнь в Нагорно-Карабахской Республике (НКР) характеризовалась стабильностью и предсказуемостью. Во многом это объяснялось вполне реальной угрозой возобновления боевых действий в
зоне конфликта. В сложившейся ситуации на первый план вышло не
столько развитие демократических институтов, сколько сохранение
безопасности и единства перед угрозой войны. Поэтому в последние
годы в НКР снизился уровень политической конкуренции и, наоборот, возрос уровень договороспособности и консенсуса между эли-

тами. Речь идет о сознательном отказе общества от «раскачивания
лодки», чем обычно сопровождается острая политическая борьба.
В 2011 г. самым серьезным и, пожалуй, единственным крупным
политическим событием в НКР были выборы в органы местного
самоуправления, состоявшиеся 18 сентября64. Местные выборы в
Нагорном Карабахе проводились с момента провозглашения независимости уже в пятый раз. Впервые они состоялись в 1998 г. и
проходили после еще три раза с интервалом в три года. Участие избирателей в выборах обычно составляло от 60 до 65%. В целом предвыборная кампания прошла спокойно и без каких-либо эксцессов.
ЦИК и другие официальные органы Азербайджана сделали привычные заявления о том, что муниципальные выборы в НКР незаконны.
В Степанакерте, как обычно, эти заявления проигнорировали.
Согласно окончательным итогам, выборы прошли в 209 из 227
общин, из которых в 148 прошли выборы глав общин, в 206 – членов
Совета старейшин общин, а в 18 общинах выборы не были проведены в связи с тем, что срок полномочий органов местного самоуправления не истек. В 209 общинах самовыдвинулись и были зарегистрированы со стороны территориальных избирательных комиссий
213 кандидатов в главы общин и 1215 кандидатов в члены Советов
старейшин. Среди кандидатов 84 человек представляли Демпартию
Арцаха, 46 – АРДФ «Дашнакцутюн», 18 – партию «Свободная
Родина» и 22 – Коммунистическую партию. По решению территориальных избирательных комиссий выборы глав в шести общинах
в Аскеранском, Гадрутском, Мартунинском, Кашатагском районах
были признаны несостоявшимися и в них были объявлены новые
выборы. Из 93 243 зарегистрированных избирателей в голосовании
приняли участие 59% избирателей, из них в г. Степанакерте - 45%, в
Аскеранском районе - 67%, Гадрутском - 68%, Мартакертском - 74%,
Мартунинском - 63%, Шаумянском - 71%, Шушинском - 60% и в
Кашатагском районе 72%. Показатель активности по сравнению с
предыдущими муниципальными выборами снизился почти на 2%.

63 «Абхазской православной церкви переданы в безвозмездное бессрочное
пользование 38 храмов и соборов». Апсныпресс, 9 февраля 2011 г.
http://apsnypress.info/news/2478.html

64 «В Карабахе прошли выборы в органы местного самоуправления».
Armenia Today 19 сентября 2011 г.
http://armtoday.info/default.asp?Lang=_Ru&NewsID=51332&SectionID=0&R
egionID=6&Date=10/14/2011&PagePosition=4
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По итогам выборов в НКР были избраны 142 главы общин и 1071
член Совета старейшин. За ходом выборов наблюдали 7 международных и 11 местных наблюдателей, освещал выборы 31 журналист. Со
стороны наблюдателей было отмечено, что выборы прошли в соответствии с требованиями Избирательного кодекса НКР в условиях
свободного соперничества и демократии.
Безусловно, центральными на муниципальных выборах были выборы главы столицы НКР. Новым мэром Степанакерта стал занимавший до этого должность руководителя аппарата правительства НКР
Сурен Григорян, набравший 62,6% голосов. За Эдуарда Агабекяна,
занимавшего пост градоначальника в 2004-2007 гг., проголосовали
24,4%, а за депутата парламента НКР Марата Асратяна - 13,1% избирателей. Из 44 кандидатов были избраны также 15 членов Совета
старейшин столицы республики65.
В ходе муниципальных выборов была обеспечена стабильность
и легитимность политического процесса при невысоком уровне
политической конкуренции: на 209 мест глав общин баллотировалось 213 кандидатов. Почти половина избранных глав общин (101)
– беспартийные, остальные представляют три парламентские партии: Демократическую партию Арцаха, «Азат Айреник» и «Дашнакцутюн». Если подходить к итогам выборов чисто формально, то
главный партнер в правящей коалиции, партия «Азат Айреник», потерпела сокрушительное поражение. Однако итоги муниципальных
выборов в НКР, за исключением выборов мэра Степанакерта, лишь
незначительно отразились на раскладе сил в общей политической
структуре страны.
1.3. ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ. Главным политическим событием 2011 г. в
Республике Южной Осетии (РЮО) стали президентские выборы,
состоявшиеся в ноябре. Поэтому все события, происходившие на
небольшой политической площадке страны, были связаны именно с
этим событием.
65 «Обнародованы окончательные итоги муниципальных выборов в Карабахе». ИА Regnum, 23 сентября 2011 г. http://regnum.ru/news/1448467.html
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Поначалу президент Эдуард Кокойты, который хотел остаться
еще на один срок легислатуры при поддержке ряда кремлевских чиновников, попытался принять ряд мер для того, чтобы реализовать
свои планы. Инициативная группа под руководством замминистра
обороны Ибрагима Гассеева инициировала проведение референдума, на который хотела вынести вопрос о разрешении одному человеку занимать три президентских срока подряд. Технически инициативную группу возглавлял полковник Артур Тадтаев. Группа собрала
2 тыс. подписей для инициирования проведения референдума при
необходимых 1 тыс. Разумеется, это было сделано для того, чтобы
президент Южной Осетии Эдуард Кокойты мог править еще один
срок.
При этом руководитель президентской пресс-службы Вячеслав
Седов неоднократно заявлял, что Кокойты не намерен менять конституцию и идти на третий срок Одним из сценариев, прорабатываемых уходящим президентом, было приведение к власти одного из
своих преемников, которые все время менялись. Одним из них был
генпрокурор Таймураз Хугаев. Кандидатура другого преемника –
главы МЧС Анатолия Бибилова – больше устраивала Москву, и президент Южной Осетии публично поддержал ее.
В середине года тлеющий конфликт между премьер-министром
Вадимом Бровцевым и президентом Кокойты получил новый импульс, когда фигура Бровцева оказалась в центре скандала. Бровцев
приехал в Москву для участия в похоронах президента Абхазии Багапша. В траурной книге Посольства Абхазии в Москве Бровцеву
пришлось писать текст самостоятельно от руки. В итоге выпускник
Свердловского института народного хозяйства от имени «Призидента ЮО» выразил «собалезнования» с кончиной «призидента
РА». И подписался «примьер министром». Запись в книге была
сфотографирована пресс-службой и опубликована на сайте посольства Южной Осетии. Вскоре блоггеры указали на грубые ошибки, и
Вадим Бровцев был публично уличен в малограмотности66.
66 «Вадим Бровцев в очереди на вылет?». The Moscow Post, 2 июня 2011 г.
http://www.moscow-post.ru/politics/vadim_brovtsev_v_ocheredi_na_vylet6759/
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20 апреля парламент РЮО принял поправки в п.1. ст.48 Конституции РЮО и п.2. ст.1 Конституционного закона РЮО «О выборах
президента РЮО», согласно которым Президентом Южной Осетии
мог стать лишь гражданин РЮО, постоянно проживающий на ее
территории последние 10 лет. Поправки впоследствии были использованы для того, чтобы блокировать выдвижение нежелательных для
Кокойты кандидатов в президенты - прежде всего, тренера сборной
РФ по борьбе Джамболата Тедеева и российского бизнесмена Альберта Джуссоева67.
В начале марта Верховным судом РЮО по иску Министерства юстиции была ликвидирована целая оппозиционная Социалдемократическая партия во главе с одним из наиболее последовательных оппонентов действующего президента Дмитрием Тасоевым. По
закону для регистрации партии необходимо 300 физических лиц, а
ликвидацию партии объяснили тем, что 72 члена партии подали заявления в Минюст (!?) о выходе из состава Социал-демократической
партии. На требование предоставить эти заявления Верховный суд
ответил отказом68.
Парламентарии РЮО и внепарламентские политические силы
высказались против проведения референдума по третьему сроку
президента. Соответствующие жесткие заявления сделали коммунисты РЮО69, фракция которых состояла из 8 депутатов (всего
в парламенте 34 депутата), а спикером парламента был коммунист
Станислав Кочиев. Против инициирования проведения высказалась
и внепарламентская Народная партия РЮО (каноническая) во главе
с Роландом Келехсаевым. Против проведения референдума высказалась и социалистическая внепарламентская партия «Фыдыбаста»
(«Отечество»).
67 «В Южной Осетии несогласны с цензом оседлости для кандидатов в президенты». ИА Regnum, 30 сентября 2011 г.
http://regnum.ru/news/1451139.html
68 «Суд ликвидировал социал-демократов Южной Осетии». ИА Regnum, 3
марта 2011 г. http://regnum.ru/news/1380214.html
69 «Коммунисты Южной Осетии против референдума по третьему сроку
президента». ИА Regnum, 17 мая 2011 г.
http://regnum.ru/news/1405490.html
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Наконец, 14 июня председатель Верховного суда РЮО Ацамаз
Биченов объявил, что Верховный суд признал неконституционным
предложение инициативной группы о проведении референдума о
третьем президентском сроке. 15 июня 2011 г. представители этой
инициативной группы (в том числе военнослужащие) спровоцировали инцидент в здании парламента. Согласно официальному заявлению председателя Парламента РЮО Станислава Кочиева, на
депутатов Парламента было оказано давление с целью заставить
их внести изменения в Конституцию РЮО и позволить президенту страны Эдуарду Кокойты переизбираться на третий срок вопреки решению Верховного Суда70. Реально инициативную группу в
парламенте поддержали лишь 12 депутатов от партии «Единство»
(аналог «Единой России» в Южной Осетии). Чтобы разрядить обстановку, Кокойты призвал сограждан воздержаться от акций в поддержку третьего президентского срока71.
Об уровне накала страстей свидетельствует и то, что со специальным заявлением о невмешательстве армии в политику вынужден
был выступить и министр обороны Валерий Яхновец72. Отметим,
что все эти события происходили не только на фоне акций протеста,
инициированных со стороны различных группировок, но и акций,
проходивших на территории Северной Осетии, во Владикавказе, организованных там как сторонниками, там и оппонентами Кокойты.
Были также случаи избиения депутатов парламента и министров, а
также увольнения глав местных администраций73.
Накануне выборов, с 29 сентября по 2 октября 2011 г. Центр Со70 «Фыдыбаста» против внесения изменений в Конституцию Южной Осетии «под кого-либо или против кого-либо». ИА Regnum, 17 июня 2011г.
http://regnum.ru/news/1416428.html
71 «Кокойты призывает воздержаться от акций в поддержку третьего президентского срока в РЮО». ИА Regnum, 16 июня 2011 г.
http://regnum.ru/news/1416087.html
72 «Минобороны: Армия Южной Осетии не вмешивается в политику». ИА
Regnum. 16 июня 2011 г. http://Regnum.Ru/News/1416128.Html
73 «Батальон «Восток» просит Медведева предотвратить гражданскую войну в Южной Осетии». ИА Regnum, 12 октября 2011 г.
http://regnum.ru/news/1454987.html
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циологических и Маркетинговых исследований SOCIU (Москва)
и СОЦСИ ИСПИ РАН (Владикавказ, РСО) провели комплексное
социологическое исследование общественного мнения по наиболее актуальным общественно-политическим проблемам Республики Южная Осетия (РЮО) и Республики Северная Осетия-Алания.
Результаты исследования предоставили генеральный директор
SOCIUM Артем Геворкян и директор СОЦСИ Хасан Дзуцев. Выборочная совокупность при опросе составила 700 респондентов, представляющих модель населения РЮО по критериям пола, возраста и
образования. Содержание выборочной совокупности выполнялось
комплексно, с применением квотного метода как основного.
На вопрос о доверии российским и южноосетинским политикам положительные ответы расположились следующим образом (по
мере убывания, неполный список): Владимир Путин - 65%, Дмитрий
Медведев - 47%, Эдуард Кокойты - 15%, Сергей Шойгу - 8%, Вадим
Цховребов - 5%, Анатолий Бибилов - 2,5%, Вадим Бровцев - 0,8%.
Наиболее актуальными социально-экономическими и культурнобытовыми проблемами оказались безработица - 57%, бедность - 32%,
размер зарплаты и пенсии - 28%, коррупция - 22%, неустроенность
молодежи - 20%, выплата зарплаты и пенсии - 9%, качество образования - 8%. Характерно, что, например, преступность и рост коммунальных тарифов в качестве наиболее актуальных проблем указали
4,4% и 5,7%, респондентов соответственно.74
Для участия в президентских выборах было зарегистрировано 17
кандидатов. Москва приняла решение поддержать на выборах главу МЧС Южной Осетии Анатолия Бибилова. С этой целью был организован «потемкинский» экономический форум. Российскую делегацию на нем возглавлял глава администрации президента Сергей
Нарышкин. Его сопровождали начальник управления кремлевской
администрации по межрегиональным и культурным связям Сергей
Винокуров, а также российский министр по чрезвычайным ситуаци74 «Соцопрос в Южной Осетии: 86% - за русский язык, 88% - за воссоединение с Россией». ИА Regnum, 3 октября 2011 г.
http://regnum.ru/news/1451934.html
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ям Сергей Шойгу, крайне популярный в Южной Осетии75.
Независимый югоосетинский эксперт Алан Парастаев накануне
начала агитационной кампании распределил зарегистрированных
кандидатов по нескольким условным протогруппам:




«Молодые реформаторы оппозиционного толка» - Дми
трий Тасоев, Алан Кочиев. К ним уже можно было припи
сать и Анатолия Бибилова;
«Эксы» - экс-чиновники и оппозиционно настроенные ми
нистры - Джемал Джигкаев, Алла Джиоева и Мераб Чигоев;
«Прококоевская группа» - Георгий Кабисов, Алан Кота
ев, Игорь Алборов, Владимир Келехсаев76.

1 ноября на пресс-конференции во Владикавказе с участием бывшего министра обороны Южной Осетии Анатолия Баранкевича
главный тренер российской сборной по вольной борьбе Джамболат
Тедеев (которому ранее ЦИК и Верховный суд Южной Осетии отказали в регистрации кандидатом в президенты из-за несоответствия
цензу оседлости) призвал своих сторонников отдать свои голоса за
Аллу Джиоеву, бывшего министра образования РЮО, «которая преследовалась властями за свою честность и принципиальность»77.
В ходе избирательной кампании самоотвод взяли 6 кандидатов, и
в итоге в избирательном бюллетене было 11 фамилий. За 3 дня до голосования в первом туре по государственному телевидению Южной
Осетии транслировалось неизвестное прежде «обращение Владимира Путина» в поддержку Анатолия Бибилова. Ранее на публичном
мероприятии в Цхинвале его огласил глава комитета по международ75 «Нарышкин едет в Южную Осетию поддержать главу МЧС в борьбе за
пост президента». ИА Regnum, 11 августа 2011 г.
http://regnum.ru/news/1434191.html
76 «Нарышкин: Президента Южной Осетии изберет народ». ИА Regnum, 18
августа 2011 г. http://Regnum.Ru/News/1437117.Html
77 «Эксперт поделил 17 кандидатов в президенты Южной Осетии в «протогруппы». ИА Regnum, 26 октября 2011 г.
http://regnum.ru/news/1460186.html
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ным делам Государственной думы РФ Константин Косачёв, но тогда
в его тексте, посвящённом партийному форуму, не было никакого
предвыборного призыва, а все предвыборные выводы в пользу Бибилова сделал после оглашения текста сам Косачёв. Обращение не
было опубликовано ни на сайте премьера, ни на сайте правительства
России. Югоосетинским журналистам, которые обратились в штаб
Бибилова с просьбой предоставить им авторизованный оригинал
обращения, было отказано в грубой форме. В Цхинвале были убеждены, что после того, как Бибилову не удалось получить разрешения
на использование образа Владимира Путина в своей предвыборной
кампании, было принято решение «доработать» текст в предвыборном духе78.
По итогам первого тура голосования избирателей в финал вышли
Анатолий Бибилов и Алла Джиоева. 27 ноября состоялся второй тур
президентских выборов. По итогам второго тура кандидат Москвы
Анатолий Бибилов проиграл бывшему министру образования Алле
Джиоевой около 5 тыс. голосов, что в условиях РЮО можно было
расценивать как очень большое преимущество. Однако итоги голосования так и не были оглашены. Итоговый протокол о своей победе
Джиоева получила намного позже79.
29 ноября Верховный суд Южной Осетии отменил итоги выборов, удовлетворив жалобу партии «Единство», от которой выставлялся Бибилов, на «противоправные» действия сторонников Джиоевой. Парламент Южной Осетии назначил повторные выборы на
25 марта 2012 г., но Джиоева, «признанная виновной» в срыве выборов, уже не могла в них участвовать. Лидер оппозиции объявила о
создании Госсовета, в который вошли десять человек, и начались, как
это часто бывает на постсоветском пространстве, акции протеста80.
78 «Кокойты играет против кандидата в президенты Южной Осетии Бибилова - эксперт». ИА Regnum, 11 ноября 2011 г.
http://regnum.ru/news/1466400.html
79 «Народ Южной Осетии не пропустил лоббируемых властью кандидатов:
Ирина Гаглоева». ИА Regnum, 15 ноября 2011 г.
http://www.regnum.ru/news/polit/1467327.html
80 «Верховный суд Южной Осетии снова признал выборы президента недействительными». ИА Regnum, 6 декабря 2011 г.
http://regnum.ru/news/fd-abroad/yugoosset/polit/1475991.html
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В реальности борьба за власть в Южной Осетии перекочевала из
Цхинвала в Кремль. Своими действиями власти в Южной Осетии
оттягивали время, «чтобы дождаться пока в Кремле что-то решат и
дадут им добро на одни или другие действия»81. В Цхинвал в качестве посредника прибыл начальник управления администрации президента России Сергей Винокуров. Он провел несколько раундов
переговоров с конфликтующими сторонами. Между действующим
президентом Южной Осетии Эдуардом Кокойты и бывшим кандидатом в президенты Южной Осетии Аллой Джиоевой поздно ночью 9
декабря подписано соглашение, в соответствии с которым 10 декабря
Кокойты подал в отставку, а на внеочередном заседании парламента
должны были быть рассмотрены прошения об отставке генпрокурора Южной Осетии Таймураза Хугаева, его заместителя Эльдара
Кокоева, а также председателя Верховного суда РЮО Ацамаза Биченова. Алле Джиоевой предоставлялось право принять участие в
повторных выборах президента РЮО 25 марта 2012. В обмен на это
Джиоева обязалась уговорить своих сторонников уйти с площади
и прекратить акцию гражданского неповиновения. До этого срока
временно исполняющим обязанности президента Южной Осетии
стал премьер Вадим Бровцев, а место вице-премьера до мартовских
выборов должен был занять один из сторонников Джиоевой. Повторное голосование в марте должен был подготовить и провести
ЦИК Южной Осетии в прежнем составе, а гарантом выполнения
всех этих условий выступала российская сторона в лице администрации президента РФ82.
Слабым местом в вышеупомянутом соглашении оказался парламент, который отказался выполнить свою часть соглашения. Парламент отказался утверждать представления об отставке генерального прокурора Южной Осетии Таймураза Хугаева и председателя
81 «ЦИК Южной Осетии огласила окончательные итоги голосования по выборам и референдуму». ИА Рес, 17 ноября 2011 г.
http://cominf.org/node/1166490336
82 «Затулин предлагает заменить Кокойты в Южной Осетии на «компромиссную фигуру». ИА Regnum, 8 декабря 2011 г.
http://regnum.ru/news/fd-abroad/yugoosset/polit/1477240.html
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Верховного Суда Южной Осетии Ацамаза Биченова. Решающую
роль здесь сыграло парламентское большинство, подконтрольное
Кокойты83. Таким образом, соглашение было сорвано, а гарант выполнения условий в лице Администрации президента РФ фактически отказался гарантировать выполнение подписанного документа.
Дальнейшее развитие событий в Южной Осетии уже пришлось на
следующий, 2012 г.

2. ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

2.1. АБХАЗИЯ. В течение 2011 г. сотрудничество Абхазии с Россией шло в рамках «Комплексного плана содействия социальноэкономическому развитию Абхазии». План был рассчитан на три
года (2010 - 2012 гг.) и предусматривал оказание Россией безвозмездной помощи Абхазии в объеме 10,8 млрд. рублей. В 2010 г.
было освоено 1,8 млрд. рублей. В 2011 г. - с учетом перешедшего с
прошлого года остатка в 1,2 млрд. рублей - предстояло освоить 4,23
млрд. рублей.
В декабре 2010 г. Россия также выделила Абхазии государственный экспортный кредит в размере 2 млрд. рублей на проведение
ремонтно-восстановительных работ на Абхазской железной дороге.
Работы выполнялись ОАО «Российские железные дороги», а заказчиком выступало унитарное предприятие «Абхазские железные дороги». Восстановлению подлежал участок железной дороги от границы р. Псоу до города Сухум, а также участок железнодорожного
полотна на участке Ткуарчал – Очамчира.84
В течение 2011 г. правительство РФ дважды направляло в Аб83 «Кокойты уходит, Джиоева идет на выборы, во главе Южной Осетии Бровцев». ИА Regnum, 9 декабря 2011 г.
http://regnum.ru/news/fd-abroad/yugoosset/polit/1477894.html
84 «Россия выделяет Абхазии государственный экспортный кредит в размере двух млрд. рублей». Апсныпресс, 24 января 2011 г.
http://apsnypress.info/news/2363.html.
«Российские железнодорожники за три месяца должны реконструировать в
Абхазии участок пути от станции «веселое» до Сухума». Апсныпресс, 27 января 2011 г. http://apsnypress.info/news/2404.html
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хазию делегации, которые контролировали ход реализации «Комплексного плана» и целевое расходование российских средств. Обе
делегации дали положительную оценку ходу работ и расходованию
средств, выделенных Российской Федерацией85.
Самый серьезный социальный конфликт 2011 г. возник вокруг санатория «Сухум» МО РФ. 14 июня министр обороны РФ Анатолий
Сердюков издал приказ, в котором говорится о прекращении деятельности военного санатория «Сухум» в связи с капитальным ремонтом. Приказ о закрытии санатория стал неожиданностью для его
руководителя Сергея Сасина и 1300 сотрудников санатория. «Мы
будем добиваться защиты своих прав в соответствии с трудовым законодательством», - заявили работники санатория. Руководство Абхазии в течение года провело ряд встреч с рабочей группой Минобороны РФ86, однако до конца 2011 г. капитальный ремонт санатория
так и не начался.
В 2011 г. был окончательно упорядочен вопрос с регистрацией
граждан, которые получают российскую пенсию. С 1 августа была
введена новая система регистрации этих граждан. Теперь они должны быть зарегистрированы по месту их фактического проживания
в Республике Абхазия. Ранее жители Абхазии, получавшие российскую пенсию, должны были иметь временную регистрацию в г. Адлер Российской Федерации87.
85 «Российская правительственная делегация дала положительную оценку
ходу выполнения комплексного плана содействия социально-экономическому
развитию Абхазии». Апсныпресс, 3 февраля 2011 г.
http://apsnypress.info/news/2459.html.
«Представитель Минрегионразвития РФ доволен ходом строительных работ в
Абхазии, выполняемых за счет российской финансовой помощи». Апсныпресс,
11 марта 2011 г. http://apsnypress.info/news/2707.html.
«Сергей Верещагин доволен тем, как строятся в Абхазии объекты, финансируемые из российского бюджета». Апсныпресс, 23 июня 2011 г.
http://apsnypress.info/news/3524.html
86 «Сотрудники российского военного санатория «Сухум» МО РФ опасаются потерять работу». Апсныпресс, 20 апреля 2011 г.
http://apsnypress.info/news/3032.html
87 «Жители Абхазии, получающие российские пенсии, будут зарегистрированы по месту фактического проживания в республике». Апсныпресс, 4 мая
2011 г. http://apsnypress.info/news/3137.html
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Депутаты парламента приняли в новой редакции закон «О повышении размера пенсии отдельным категориям пенсионеров в Республике Абхазия». Прежний был принят в 1998 г. и за 13 лет претерпел большое количество изменений и дополнений, что затрудняло
работу с документом. В то же время новый закон предусматривал
повышение пенсий многим категориям пенсионеров – более 2600
человек88 26 декабря парламентом был принят закон «О Государственном бюджете Республики Абхазия на 2012 г.». Бюджет на 2012
г. по доходам составил 8,642 млрд рублей, а по расходам – 8,616 млрд
рублей89. Таким образом, в 2011 г. Абхазия успешно реализовывала
«Комплексный план содействия социально-экономическому развитию Абхазии».
2.2. НАГОРНЫЙ КАРАБАХ. Валовой внутренний продукт (ВВП)
НКР по итогам 2011 г. составил приблизительно 352 млн долларов
США. Для сравнения: ВВП НКР в 2010 г. составил примерно 324
млн долларов, а в 2009 г. примерно 280 млн долларов. ВВП на душу
населения в 2011 г. по текущим ценам составил 2205 долларов против 1992 долларов в предыдущий год.
Бюджет НКР на 2011 г. составил: доходы 61.8 млрд драмов, расходы 64.6 млрд драмов, дефицит – 2 млрд 846,2 млн драмов. Размер
ежегодного межгосударственного кредита от Армении составил 35.4
млрд драмов (порядка 57% от общей части доходов)90. ВВП на душу
населения в НКР составлял 80% от аналогичного показателя по Армении. В январе-декабре 2011 г. по сравнению с тем же периодом
2010 г. индекс потребительских цен в Нагорном Карабахе составил
107,1%, при этом индекс цен на продовольственные товары достиг
88 «Повышение пенсий охватит более 2600 человек». Апсныпресс, 9 июня
2011 г.http://apsnypress.info/news/3441.html
89 «Парламент принял закон «О Государственном бюджете Республики Абхазия на 2012 год». Апсныпресс, 26 декабря 2011 г.
http://apsnypress.info/news/5058.html
90 «Парламент Карабаха принял госбюджет на 2011 год». ARKA News Agency,
23 декабря 2011 г. http://ns1.arka.am/ru/news/economy/23185/
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110%. Стоимость минимальной потребительской корзины в НКР91
составила примерно 145 долларов США, а минимальной продовольственной корзины - около 80 долларов США.
В фактических ценах в отчетном году было произведено промышленной продукции на сумму примерно 120 млн долларов. За пределами НКР реализовано произведенной продукции на общую сумму
примерно $57 млн, или 48% от общих объемов производства92.
В 2011 г. впервые за последние 20 лет был собран урожай зерновых довоенного уровня – 97,25 тыс. тонн, при средней урожайности
19,2 центнеров с гектара93. Вместе с тем, на 9% выросло производство молока, на 16% - производство яиц. В сфере животноводства
НКР всего несколько крупных хозяйств, где имеется от 80 до 100
голов скота. По количеству крупного рогатого скота нынешние показатели отстают от довоенных более чем в 2 раза, овец - 5,5 раза,
свиней – в 8,3 раза (поголовье свиней значительно пострадало из-за
африканской чумы). Производится гораздо меньше молока - на 25
тыс. тонн и мяса - на 8 тыс. тонн94. Очевидно, что 2011 г. был успешным годом для аграрного сектора НКР, но до настоящего прорыва
еще далеко.
В течение 2011 г. правительство НКР сделало ряд серьезных шагов для достижения прогресса в энергетике. Внутренний объем потребления электроэнергии на сегодня составляет порядка 250 млн
кВт/ч. Единственная до последнего времени в НКР Сарсангская
гидроэлектростанция в Мартакертском районе мощностью 50 МВт
обеспечивала лишь до 50% потребностей республики. Остальная
часть необходимой электроэнергии импортировалась из Армении.
Но по оценкам специалистов, эффективное использование богатых
91 «Минимальная потребительская корзина в Нагорном Карабахе составляет $145». ИА Regnum, 19 августа 2011 г. http://regnum.ru/news/1437082.html
92 «Промышленное производство в Карабахе увеличилось». ИА Regnum, 10
февраля 2011 г. http://regnum.ru/news/1498001.html
93 h t t p : / / s t a t - n k r . a m / f i l e s / p u b l i c a t i o n s / d o k l a d _ 2 0 1 1 _ h u n v a r _
dektember/1_2_2_Gjux.pdf
94 «Ашот Бегларян: Существуют ли перспективы у сельского хозяйства в Карабахе?». ИА Regnum, 7 октября 2011 г. http://regnum.ru/news/1453610.html
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водных ресурсов Нагорного Карабаха позволит вырабатывать ежегодно до 700 млн кВт/час электроэнергии. Уже запущенная в том же
Мартакертском районе малая ГЭС «Трге-1» ежегодно вырабатывает 16,5 млн кВт/ч электроэнергии. Это первая из трех гидроэлектростанций каскада, сооружаемого на реке Трге. В общей сложности 3
гидроэлектростанции будут вырабатывать 65,5 млн кВт/ч. С запуском еще 3 малых ГЭС – «Трге-2», «Мадагис-1» и «Мадагис-2»
- будет обеспечено около 80% потребляемой в НКР электроэнергии.
Гидроэлектростанции мощностью около 30 МВт планируется построить и в Кашатагском районе. С сооружением этих ГЭС будут
открыты около 200 рабочих мест.
Для осуществления программы энергообеспечения в ноябре
2007 г. было создано ОАО «АрцахГЭС». С того времени стала осуществляться беспрецедентная в армянской действительности инвестиционная программа, предусматривающая выпуск акций и их
реализацию всем желающим - как физическим, так и юридическим
лицам по доступной цене - 1050 драмов (номинальная цена - 1000
драмов, менее трех долларов). Участвуя в программе, граждане становятся совладельцами ГЭС и вместе с тем получают до 15% прибыли в год. Таким образом, в развитие энергетической отрасли НКР
непосредственно вовлечено и население, причем не только самого
Арцаха, но и Армении, в том числе премьер-министр Армении Тигран Саркисян, вложивший в предприятие 5 млн драмов. Среди акционеров «АрцахГЭС» и представители армянской диаспоры95.
Одной из ведущих отраслей экономики НКР остается горнорудная промышленность. «Бейз Метлс» - предприятие, добывающее
концентрат меди и золота -крупнейший налогоплательщик НКР.
На нем занято порядка 1150 человек, в том числе специалисты из
Армении96. НКР также обладает существенными запасами каменного угля, которые находятся в районе села Магавуз Мартакертского района. По предварительным данным, имеется около 10-12 млн
95 «Карабах стремится к энергетической независимости». ИА Regnum, 5
октября 2011 г. http://regnum.ru/news/1452619.html
96 «Горнорудная промышленность Карабаха сегодня и ее перспективы». ИА
Regnum, 10 октября 2011 г. http://regnum.ru/news/1453897.html
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тонн основных запасов. Его добыча может осуществляться открытым способом. Данная отрасль может стать одной из формирующих
экономику НКР97.
В сфере транспорта в НКР в 2011 г. реализовывались два важных проекта: работы по восстановлению и реконструкции Степанакертского аэропорта и начало строительства автомагистрали
Сотк-Карвачар. Данная дорога в дополнение к действующей автомагистрали Горис-Бердзор-Степанакерт призвана связать северные
районы НКР с Гегаркуникской областью Армении98.Что касается аэропорта столицы НКР Степанакерта, то он был практически полностью разрушен в годы карабахской войны (1992-1994 гг.). Воздушная
связь Нагорного Карабаха с внешним миром была полностью нарушена. В 2008 г. правительство НКР заявило о начале восстановительных работ. Было создано Главное управление гражданской авиации
НКР. Ширина взлетной полосы доведена с первоначальных 37-ми
до 45 метров, длина составляет 2,3 км. Степанакертский аэропорт
будет в состоянии обслуживать 100 пассажиров в час, а перевозки
будут осуществляться авиакомпанией «Эйр Арцах» посредством
трех 50-местных самолетов марки CRJ-200. Первоначально будут
осуществляться рейсы Степанакерт-Ереван-Степанакерт. Аэропорт
строится также с перспективой на полеты в других направлениях.
Аэропорт в целом сертифицирован, осталось окончательно урегулировать схему полетов и посадок. Международные авиационные
структуры предоставили сертификаты технической системе и персоналу аэропорта. В частности, известные французская и голландская организации провели проверки и курсы обучения, вручив соответствующие удостоверения. Все специалисты и обслуживающий
персонал, работа которых непосредственно связана с полетами самолетов, уже получили лицензии. Особое внимание уделяется обе97 «В Нагорном Карабахе обсуждают возможности добычи каменного
угля». Karabakh-News.com, 4 августа 2011 г.
http://karabakh-news.com/9764-v-nagornom-karabaxe-obsuzhdayutvozmozhnosti-dobychi-kamennogo-uglya.html
98 «Началось строительство второй автомагистрали из Армении в Карабах». ИА Regnum, 24 октября 2011 г. http://regnum.ru/news/1459144.html
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спечению безопасности полетов, в частности, на 20-25 метров снижена высота окружающих аэропорт холмов. Аэропорт обеспечен
необходимыми радиолокационными и навигационными системами,
современным оборудованием, в том числе российского производства. Новейшее светосигнальное оборудование позволит принимать
самолеты днем и ночью в самых сложных метеоусловиях. Современная система спутниковой радионавигации в районе аэродрома обеспечит посадку даже при нулевой видимости99.
В 2011 г. была осуществлена достаточно плодотворная работа в
сфере туризма: карабахские туроператоры приняли участие в международных туристических выставках в Мадриде, Римини (Италия)
и Лондоне, наладили сотрудничество с рядом крупных международных туристических организаций. В течение 2011 г. НКР посетило
11 362 туриста из 73 стран (годом ранее – 7924 из 69 стран), что
обусловлено активной деятельностью республики на внешнем рынке, участием в международных туристических выставках, интернетрекламой, эффективным законодательным урегулированием сферы,
благоустройством общественных объектов, положительным имиджем республики и т.д.
В целом можно констатировать, что 2011 г. был достаточно
успешным: экономика НКР практически вышла по основным параметрам на докризисные показатели и даже превзошла их.
1.3 ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ. По данным министерства финансов Южной Осетии, ее государственный бюджет за 2011 г. составил 6,8 млрд
рублей. Большую часть доходов - 93,5% - составила финансовая помощь из РФ в сумме 6,35 млрд рублей.100Налоговые доходы бюджета
составили 322 млн рублей.
25 февраля завершила свою работу Межведомственная комис99 «Турецкая компания помогает строить аэропорт Степанакерта». ИА
Regnum, 23 июня 2011 г. http://regnum.ru/news/1418143.html. «Первые рейсы Степанакертский аэропорт станет обслуживать весной 2012 года». ИА
Regnum, 7 ноября 2011 г. http://regnum.ru/news/1464292.html
100 «Минфин отчитался об исполнении госбюджета Южной Осетии за 2011
год». ИА Рес, 10 февраля 2011 г. http://cominf.org/node/1166491534
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сия (МВК) по восстановлению Южной Осетии. Двухлетняя работа «была практически полностью успешно завершена», как заявил
министр регионального развития России Виктор Басаргин во Владикавказе на третьем заседании Межправительственной комиссии
по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой
Южная Осетия и Российской Федерацией. «Мы подготовили решение о роспуске МВК и выходим на новый этап нашего межгосударственного сотрудничества», - сказал Басаргин.101За неделю до этого
реализация «Комплексного плана восстановления Южной Осетии»
обсуждалась 16 февраля в Москве на рабочей встрече президента
Кокойты и председателя правительства РФ Владимира Путина. Кокойты поблагодарил Путина за помощь и поддержку, и отметил, что
с изменением механизма взаимодействия между правительственными структурами РЮО и РФ темпы восстановительных работ значительно возросли.102
Однако уже 17 марта в газете «Коммерсант» появилась любопытная публикация. Согласно газете, до полного восстановления
жилых домов в ЮО еще далеко и многие люди живут в невыносимых условиях. «Коммерсант» отмечал, что когда по Цхинвалу пополз слух, что в Москве на встрече российского премьера Путина
и президента Южной Осетии Кокойты было заявлено, что период
восстановления в Южной Осетии завершен и «начинается период
инвестиций и развития», для местных жителей это означало одно –
их дома уже не восстановят. Они были убеждены: теперь в России
думают, что всю Южную Осетию восстановили103.
21 апреля член комиссии по парламентскому расследованию работы правительства Южной Осетии за 2009-2011 гг. Амиран Дьяконов сделал заявление о том, что деятельность правительства Южной
101 «Басаргин заявил, что работа по восстановлению Южной Осетии завершена». ИА Regnum, 25 февраля 2011 г. http://regnum.ru/news/1378189.html
102 «Путин и Кокойты обсудили реализацию плана восстановления Южной
Осетии». ИА Regnum, 16 февраля 2011 г. http://regnum.ru/news/1375514.
html
103 «Недостройное поведение». Коммерсантъ.ru, 17 марта 2011 г. http://
www.kommersant.ru/doc/1602292
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Осетии во главе с премьер-министром Вадимом Бровцевым привела
к коллапсу всей системы исполнительной власти104. Дьяконов заявил,
что собранные комиссией материалы свидетельствуют о крайне негативных результатах деятельности правительства105.
В целом, можно утверждать, что экономике Южной Осетии требуется сделать серьёзный прорыв, поскольку она находится в весьма плачевном положении. Восстановительные работы в республике
идут плохо. Цхинвал весь перекопан, административные и жилые
здания до сих пор стоят разрушенные. В республике бедственное
экономическое положение: по некоторым расчётам, размер потребительской корзины на одного человека составляет более 8 тыс. рублей, в то время как среднестатистическая заработная плата составляет 5 тыс. рублей, а минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
населения, задействованного в бюджетной сфере, — 998 рублей.
По оценкам специалистов, демографическая ситуация в РЮО
приближается к катастрофической. В Южной Осетии фактически
отсутствует официальная статистика, нет сведений о рождаемости
и смертности, не изучается состав населения, что делает невозможным стратегическое, экономическое и социальное планирование.
При этом, по некоторым данным, смертность в республике намного
выше, чем рождаемость. На высокую смертность влияют не только
стрессы последних лет, но и неумеренное и неконтролируемое потребление алкоголя и наркотиков106.
Основной неудачей Южной Осетии в сфере экономики и развития в 2011 г. являлась запутанная, с многочисленными посредниками, система восстановления Южной Осетии. Уровень коррупции
и воровства бюджетных средств был очень высок. Для сравнения:
104 Парламентская комиссия по расследованию деятельности правительства
Южной Осетии во главе с премьер-министром Вадимом Бровцевым была создана в мае 2010 г., после того, как группа депутатов выступила с инициативой о
вынесении вотума недоверия правительству.
105 «Деятельность правительства Бровцева привела к коллапсу в Южной Осетии - парламентская комиссия». ИА Regnum, 21 апреля 2011 г. http://regnum.
ru/news/1397540.html
106 «Московское бюро по правам человека о выборах в Абхазии и Южной
Осетии». ИА Рес, 29 марта 2012 г. http://cominf.org/node/1166492334
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в Грузии уже в середине 2009 г. выстроили городки грузинским беженцам из Южной Осетии, и все они получили жилье. Между тем,
Россия, выделившая колоссальные средства на восстановление такого маленького региона, так и не смогла проконтролировать их использование. Правительство премьера Вадима Бровцева оказалось
коррумпированным и малоэффективным. Положение еще больше
усугубилось, когда Бровцев временно возглавил РЮО после политического кризиса, разразившегося по итогам президентских выборов 2011 г.

3. ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. АБХАЗИЯ. В течение всего года Абхазия укрепляла свою безопасность в различных сферах как самостоятельно, так и в тесном
сотрудничестве с Россией. В течение 2011 г. российские пограничники, несущие службу на границе с Грузией, неоднократно задерживали нарушителей границы и пресекали попытки контрабанды.
Основная часть задержанных прибывала с южного или ингурского
участков границы, как сухопутного, так и морского107.
Руководство ФСБ России приняло решение с 1 февраля 2011 г.
осуществлять пропуск через российско-абхазский участок государственной границы жителей Республики Абхазия в соответствии с
Соглашением между Российской Федерацией и Республикой Абхазия от 2 октября 2009 г. «О взаимных безвизовых поездках граждан
107 «Российские пограничники задержали грузовик с овощами, незаконно
ввозимыми из Грузии в Абхазию». Апсныпресс, 18 января 2011 г.
http://apsnypress.info/news/2322.html. «Российские пограничники пресекли
попытку незаконного ввоза из Грузии в Абхазию товаров народного потребления». Апсныпресс, 14 января 2011 г.
http://apsnypress.info/news/2308.html. «Российские пограничники задержали автомобиль, незаконно ввозивший из Грузии в Абхазию аппарат для очистки орехов». Апсныпресс, 21 января 2011 г.
http://apsnypress.info/news/2346.html. «В Абхазии увеличиваются попытки
пересечения абхазско-грузинской границы в обход установленных пунктов
пропуска». Апсныпресс, 31 марта 2011 г.
http://apsnypress.info/news/2869.html
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Российской Федерации и Республики Абхазия». С 1 февраля 2011 г.
был прекращен пропуск через российско-абхазский участок государственной границы жителей Республики Абхазия по документам
граждан СССР108.
В течение всего 2011 г. российские пограничники продолжали
обустраиваться в Абхазии, расширять свою военную и социальную
инфраструктуру. Первый объект этой инфраструктуры был введен в
строй в конце 2010 г. в селе Пичора Гальского района, и уже к концу
2011 г. на территории Абхазии располагалось 11 российских погрангородков.
В ноябре 2011 г. британская неправительственная организация
по разминированию Halo Trust заявила, что Абхазия свободна от
мин. 3 ноября эта организация, работающая в Абхазии с 1997 г.,
представила отчет о своей работе. По словам директора главного
офиса Halo Trust Гая Уиллоуби, основная работа в Абхазии осуществлялась силами местного персонала. «На протяжении нескольких
последних лет ни один иностранный представитель Halo Trust не
работал в Абхазии. Вся работа проводилась местными парнями под
руководством Исмета Заде». В целом в Абхазии, по данным организации, было заминировано 1600 га территории. За 14 лет было разминировано 336 минных полей, уничтожено 9788 мин и около 50
000 боеприпасов109.
Наиболее значимыми кадровыми назначениями в сфере безопасности страны стали назначения известного абхазского политика
Станилава Лакобы на пост секретаря Совета безопасности110 и Абхазии генерал-майора Владимира Васильченко на пост начальника
Генерального штаба ВС.111
108 «С 1 февраля 2011 года прекращается пропуск через российско-абхазский
участок государственной границы по документам граждан СССР». Апсныпресс, 20 января 2011 г. http://apsnypress.info/news/2337.html
109 «Деминеры «Хело Траст» разминировали в Абхазии 336 минных полей».
Апсныпресс, 3 ноября 2011 г. http://apsnypress.info/news/4639.html
110 «Станислав Лакоба назначен секретарем Совета безопасности Абхазии».
Апсныпресс, 7 декабря 2011 г. http://apsnypress.info/news/4890.html
111 «У нового начальника Генштаба хорошее впечатление от Вооруженных
сил Абхазии». Апсныпресс, 29 марта 2011 г.
http://apsnypress.info/news/2827.html
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Ко второй половине 2011 г. парламенты России и Абхазии ратифицировали всю нормативно-правовую базу сотрудничества двух
стран в военной сфере. Однако, еще до ратификации документов,
ряд вопросов был решен в рабочем порядке. После подписания соответствующих двусторонних протоколов в марте 2011 г. был решен
вопрос совместного использования полигонов боевой подготовки
«Нагвалоу» и «Цабал», расположенных в Очамчирском и Гульрипшском районах республики. Был составлен график проведения
занятий, назначены руководители учебных центров с абхазской и
российской сторон. Когда полигоны будут благоустроены, Вооруженные силы Абхазии и военнослужащие Гудаутской военной базы
Минобороны России (7-й РВБ) будут совместно использовать их
для проведения занятий по огневой и тактической подготовке. С
2012 г. совместные российско-абхазские учения будут проводиться
2-3 раза в год112.
Сухум и Москва также договорились о строительстве военного госпиталя в Абхазии, в чем выразили свою заинтересованность
и российская, и абхазская стороны. Предполагается, что это будет
высокотехнологичный комплекс, подобного которому в Абхазии никогда не было113.
Важным мероприятием в вопросе обеспечения безопасности
Абхазии стала масштабная управленческая тренировка «Кодор2011», проведенная 24-25 марта Пограничным управлением ФСБ
России в Абхазии совместно с соединениями Вооруженных Сил РФ
и государственными органами Республики Абхазия. В ходе тренировок были задействованы силы и средства Погрануправления ФСБ
России в Абхазии, 7-й российской военной базы, абхазского центра
спецназначения, погранотряда СГБ РА, Минобороны и МВД РА114.
112 «Россия согласовала порядок использования двух абхазских полигонов».
Российская Газета, 11 марта 2011 г.
http://www.rg.ru/2011/03/11/poligony-anons.html
113 «В строительстве военного госпиталя в Абхазии заинтересованы и российская, и абхазская стороны, - Александр Анкваб». Апсныпресс, 13 июля 2011 г.
http://apsnypress.info/news/3671.html
114 «Завершилась двухдневная масштабная управленческая тренировка «Кодор 2011»». Апсныпресс, 25 марта 2011 г.
http://apsnypress.info/news/2805.html
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3.2. НАГОРНЫЙ КАРАБАХ. НКР - единственное из непризнанных/
частично признанных государств Южного Кавказа, сталкивающееся
с прямой угрозой возобновления боевых действий. Соответственно,
обеспечение «жизни в конфликте» является важнейшей задачей Армии обороны НКР, спецслужб и правоохранительных органов.
Угрозы руководства Азербайджана использовать силу для решения конфликта звучат постоянно, и 2011 г. не стал исключением. Уже
на первом в 2011 г. заседании кабинета министров Азербайджана
президент Ильхам Алиев заявил, что Баку никогда не позволит, чтобы второе армянское государство было вновь создано. По его словам,
азербайджанская сторона уделяет большое внимание строительству
армии, и в 2011 г. военные расходы превысят 3 млрд долларов115.
В течение всего года ситуация на линии соприкосновения оставалась неспокойной, от снайперского огня продолжали гибнуть военнослужащие с обеих сторон. Призыв посредников отвести снайперов
с линии огня так и не был услышан сторонами конфликта. Азербайджаном в течение всего года не скрывал, что является инициатором
напряженности на линии соприкосновения. В 2011 г. в снайперской
войне Азербайджан стал активно использовать крупнокалиберное
снайперское оружие, и то же стала делать и армянская сторона.
На фоне напряженной ситуации на линии соприкосновения все
чаще звучали заявления различных неправительственных организаций, в том числе и международных, о том, что при непрекращающейся военной риторике и гонке вооружений возрастает угроза спонтанной войны.116 Так, Международная кризисная группа подготовила
очередной доклад, посвященный нагорно-карабахскому конфликту.
В документе, который носил название «Армения и Азербайджан:
предотвращая войну»,117 отмечалось, что эскалация столкновений,
115 «Ильхам Алиев об Армении: «Враг знает о наших успехах в военной области и дрожит от страха». ИА Regnum, 15 января 2011 г.
http://regnum.ru/news/1364723.html
116 «Нагорный Карабах: Угроза спонтанной войны нарастает: интервью Сабины Фрейзер». ИА Regnum, 9 февраля 2011 г.
http://regnum.ru/news/1373014.html
117 “Armenia and Azerbaijan: Preventing War.” International Crisis Group, 8 февраля 2011 г. http://www.crisisgroup.org/en/regions/europe/south-caucasus/
B60-armenia-and-azerbaijan-preventing-war.aspx
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гонка вооружений, военная риторика и сбои в мирных переговорах
увеличивают для Армении и Азербайджана вероятность возобновления войны за Нагорный Карабах, которая приведет к масштабным
разрушениям в регионе.
Военные же эксперты говорят о возможности возобновления боевых действий в Нагорном Карабахе крайне осторожно. Практически
полностью отпадает фактор внезапности, столь важный в любой военной операции. Стороны знают практически все о передвижениях
и оперативных планах друг друга. Преобладание азербайджанской
стороны в силах и средствах может лишь временно сместить линию
фронта, но не обеспечит окончательного решения. Потери наступающей стороны, учитывая рельеф местности и степень подготовленности обороны НКР, могут стать неприемлемыми для Азербайджана. Любой военный неуспех крайне негативно скажется на позициях
Ильхама Алиева и уж точно сделает невозможным сохранение политической стабильности в его стране. Армянская сторона в случае
начала активных боевых действий попытается диверсионными методами разрушить нефтегазовую инфраструктуру Азербайджана.
Нефтедобыча обеспечивает 85% доходов государственного бюджета
Азербайджана, составляет 78% ВВП страны и 92% экспорта Азербайджана. Баку полностью зависит от нефтяных доходов, в том числе
и в вопросе противостояния Армении, наращивании наступательного военного потенциала и поддержании социальной стабильности.
Эксперты американского исследовательского центра Jane's
Intelligence отмечали, что неясно, сможет ли Баку превратить свое
количественное превосходство в качественное и существенно изменить ситуацию на поле боя. По мнению американского эксперта
Джошуа Кучера, борьба за Нагорный Карабах потребует от Азербайджана втрое больше сил, чем от Армении, потому что придется
наступать на укрепившиеся на горных позициях армянские подразделения. Джошуа Кучера также отметил более высокий моральный
дух армянской армии: «азербайджанская армия страдает из-за понесенного ранее поражения, здесь процветает коррупция и зафиксирован рост самоубийств». Кроме того, в случае возобновления
войны азербайджанские граждане будут более уязвимы, поскольку
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их города и села расположены ближе к линии конфликта, чем армянские населенные пункты118.
Совершенно естественно, что в сложившейся ситуации военнополитическое руководство НКР делало все возможное для поднятия
уровня боеготовности и боеспособности войск, силовых и гражданских структур. 14 февраля 2011 г. в НКР стартовали очередные
командно-штабные учения. Кроме военнослужащих в учения были
вовлечены все силовые структуры, органы здравоохранения, учреждения военного назначения и мобилизационный ресурс. Учения
были беспрецедентными по вовлеченности сил и средств119.
В апреле были проведены полковые тактические учения с боевой стрельбой. На учениях присутствовала делегация оборонного
ведомства Армении во главе с министром обороны Армении Сейраном Оганяном120. В ходе учений целый оборонительный район
был приведен в состояние полной боевой готовности, организованы
оборонительный бой и контрнаступление.
В конце августа в Армии обороны НКР прошли общеармейские
штабные учения по подготовке оборонительной операции и ведению
боя. Помимо штабных учений, отдельные подразделения, в частности, разведчики и связисты, получили индивидуальное задание. Была
на практике испытана новая система связи.121
Учения в прифронтовой полосе в течение 2011 г. проводили и
сухопутные подразделения и ВВС азербайджанских вооруженных
сил. Азербайджанская армия также проводила широкомасштабные
плановые военные учения в прифронтовой зоне в апреле-мае. Силы
118 «Иннокентий Адясов: NABUCCO и Нагорный Карабах». ИА Regnum, 25
февраля 2011 г. http://regnum.ru/news/1377975.html
119 «В Нагорном Карабахе начались беспрецедентные командно-штабные
учения». ИА Regnum, 14 февраля 2011 г.
http://regnum.ru/news/1374600.html
120 «В Нагорном Карабахе прошли полковые тактические учения». ИА
Regnum, 23 апреля 2011 г. http://regnum.ru/news/1398037.html
121 «В Нагорном Карабахе прошли общеармейские штабные учения». ИА
Regnum, 29 август 2011 г. http://regnum.ru/news/1439880.html
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ПВО Армии обороны НКР обнаружили все воздушные цели и непрерывно держали их под контролем122.
По данным министра обороны НКР генерал-лейтенанта Мовсеса
Акопяна, по состоянию на 1 декабря 2011 г. с азербайджанской стороны было произведено более 10 тыс. выстрелов, то есть вдвое больше, чем в 2010 г. Со стороны НКР произведено 699 выстрелов (1 тыс.
239 выстрелов - в 2010 г.). От выстрелов с азербайджанской стороны
погибли 11 военнослужащих НКР, ранено 34 военнослужащих.123
12 сентября 2011 г. на Аскеранском направлении линии соприкосновения с Азербайджаном над территорией НКР был сбит
азербайджанский беспилотник-разведчик.124 А в декабре появилось
первое сообщение о том, что Армия НКР в ходе военных учений
впервые использовала беспилотные летательные аппараты «Крунк»
армянского производства с целью сбора разведданных125.
Таким образом, налицо новый виток противостояния между сторонами, причем военно-технический потенциал сторон конфликта
и уровень их профессиональной подготовки поднялся еще на одну
ступень.
В карабахской армии особое значение придается инженерному
укреплению передовых позиций, усиливаются фортификационные
сооружения, завершается строительство второго армейского рубежа. Кроме того, производится переоснащение техники и вооружения, в частности, повышение возможностей комплекса ПВО126.
122 «Степанакерт: Силы ПВО Нагорного Карабаха держали под контролем
азербайджанские штурмовики». ИА Regnum, 14 апреля 2011 г.
http://regnum.ru/news/1395055.html
123 «Командование карабахской армии не намерено заменять снайперов».
ИА Regnum, 4 мая 2011 г. http://regnum.ru/news/1401409.html
124 «Нагорный Карабах заявил об уничтожении беспилотника Азербайджана
над своей территорией». Кавказский Узел, 14 сентября 2011 г.
http://southdistrict.kavkaz-uzel.ru/articles/192518/
125 «В Карабахе впервые были использованы беспилотники армянского производства». ИА Regnum, 5 декабря 2011 г.
http://regnum.ru/news/1475814.html
126 «Армия обороны Нагорного Карабаха готова к выполнению боевых задач». Ноев Ковчег, июнь 2010 г.
http://noev-kovcheg.ru/mag/2010-06/2087.html#ixzz1oX1XXMis
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Министр обороны Нагорного Карабаха Мовсес Акопян на встрече
с представителями местных СМИ заявил, что боевой потенциал армии Нагорного Карабаха в 2011 г. увеличился примерно на 20%127.
3.3. ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ. По ряду параметров процессы, идущие в
сфере безопасности в Южной Осетии, схожи с тем, что происходит
в Абхазии. Среди них прежде всего выделим вопросы размещения и
расширения российской военной инфраструктуры для пограничников, военной базы, а также вопросы несения ими службы на территории Южной Осетии.
В течение 2011 г. в Южной Осетии были сданы в эксплуатацию
военные городки Пограничного управления (ПУ) ФСБ России в
селе Дменис Цхинвальского района, в селах Вахтатна и Балта Знаурского района и в других местах128. В 2011 г. было завершено строительство еще 12 объектов пограничной инфраструктуры, а также
строительство части рубежа основных инженерных сооружений и
заграждений. Всего в Южной Осетии планировалось построить 19
погрангородков и комплекс Погрануправления в Цхинвале. Общая
численность российских пограничников в Южной Осетии была увеличена на 300 человек и составила 1200 человек, при том что в Абхазии их на 100 человек больше129.
В течение 2011 г. российские войска в составе дислоцированной на территории ЮО 4-й российской военной базы получили
новое ракетное и ракетно-артиллерийское вооружение – системы
«Точка-У» и «Смерч». Кроме того, на вооружение базы были по127 «Боевой потенциал армии Карабаха повысился на 20%». Панорама, 13
августа 2011 г. http://www.panorama.am/ru/politics/2011/08/13/hakobyan/
128 «В Южной Осетии открыли два новых погрангородка». ИА Regnum, 10
августа 2011 г.
http://regnum.ru/news/1434125.html. «В Южной Осетии сдан в эксплуатацию городок для российских пограничников». ИА Regnum, 14 февраля 2011 г.
http://regnum.ru/news/1374690.html
129 «В Южной Осетии увеличили число российских пограничников». ИА
Regnum, 1 марта 2011 г. http://regnum.ru/news/1379284.html
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ставлены танки Т-90А130.
Естественно, что усиление российской военной базы беспокоило Грузию. В ответ Тбилиси наращивал присутствие своих силовых
структур вблизи Южной Осетии. Миссия наблюдателей ЕС в Грузии
сделала заявление, в котором выразила озабоченность в связи с усилением присутствия правоохранительных органов Грузии на территориях, прилегающих к границе Южной Осетии131. Представители
МНЕС выразили озабоченность в связи с последствиями ограничения свободы передвижения для местного населения.
В январе 2011 г. в Южной Осетии были проведены пятидневные
совместные учения югоосетинских и российских силовых структур.
В учениях приняли участие подразделения Вооруженных сил, МВД
РЮО и Пограничной службы СГБ РЮО, а также Пограничного
управления ФСБ РФ в РЮО и Четвертой военной базы РФ. Основной задачей учений являлось боевое слаживание частей и подразделений всех участвующих в них силовых структур по обеспечению
безопасности РЮО132. Состоялся визит в Южную Осетию главкома
Сухопутных войск России генерал-полковника Александра Постникова, который в Цхинвале встретился с президентом Кокойты и военным командованием РЮО133.

130 «Грузия обеспокоена увеличением военного присутствия России в Абхазии и Южной Осетии». ИА Regnum, 11 марта 2011 г.
http://regnum.ru/news/1382457.html. «В Южной Осетии размещено оружие,
способное отразить «любую агрессию» Тбилиси». ИА Regnum, 24 января 2011 г.
http://regnum.ru/news/1367459.html. «Южная Осетия» о вступлении РФ
в ВТО: Череда уступок приведёт к печальным последствиям». ИА Regnum, 8
ноября 2011 г.
http://regnum.ru/news/1464711.html
131 «Наблюдатели ЕС: Грузия увеличила присутствие силовиков на границе с
Южной Осетией». ИА Regnum, 25 мая 2011 г.
http://regnum.ru/news/1408263.html
132 «Югоосетинские и российские военные начали совместные учения». ИА
Regnum, 13 января 2011 г. http://regnum.ru/news/1370005.html
133 «Главком Сухопутных войск России посетил Южную Осетию». ИА
Regnum, 4 мая 2011 г. http://regnum.ru/news/1401240.html
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СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ В 2011 Г.
Мурат Гугемухов

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ

2011 г. в Кабардино-Балкарии прошел под знаком контртеррористической операции (КТО), которая была объявлена в республике
в конце января и с небольшими перерывами продолжалась до декабря.
Началу масштабной охоты на исламистов предшествовала активизация подполья. К началу года, по оценкам силовиков, боевики
стали атаковать в 4 раза чаще, чем в 2010 г. К решительным мерам
власти подхлестнуло убийство группы московских туристов, после
которого в республике был объявлен режим КТО. После этого, по
некоторым данным, в местных структурах антитеррора был усилен
кадровый состав, благодаря чему силовики продемонстрировали невиданную доселе эффективность.
Уже весной исламистское подполье понесло серьезные потери.
Из рядов подполья была выбита значительная часть лидеров и наиболее известных боевиков: амир Вилайята КБК Аскер Джаппуев,
лидер баксанской группы Казбек Ташуев, командир чегемского сектора подполья Ратмир Шамеев, лидер зольской группы Асланбек
Хамурзов, а также Астемир Мамшев, которого силовики считают
организатором ряда громких покушений, в том числе и на муфтия
Кабардино-Балкарии Анаса Пшихачева. Т.е. исламское сопротивление было разгромлено, обезглавлено и, казалось, что наступил коренной перелом в борьбе с террористами, но подполье продемонстрировало способность к регенерации.
Если соотнести оценки численности боевиков накануне КТО с
отчетами силовиков об их ликвидациях, то получается, что боевой
состав подполья сменился, по меньшей мере, дважды, а то и триж-
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ды. Правда, на смену опытным боевикам, талантливым менеджерам,
конспираторам и стратегам, способным добывать деньги, организовывать успешные и громкие акции и т.п., пришли новички. Они не
столь удачливы, опытны и талантливы, и время их участия в джихаде
непродолжительно.
Как следствие, начиная с осени 2011 г. подполье КБР не смогло
провести ни одной громкой акции. В полицейских сводках большинство т.н. боевиков были убиты при оказании вооруженного сопротивления полицейским в ответ на требование предъявить документы.
У человека со стороны при чтении подобных сводок может создаться ощущение, будто на улицах населенных пунктов республики силовики проводят облавы и повальные проверки документов,
что не соответствует действительности. Правдоподобнее выглядит
версия, что силовики отслеживают процесс формирования боевого
крыла подполья и ликвидируют новобранцев еще до того, как они
успели совершить преступление.
Вместе с тем подполье Кабардино-Балкарии продемонстрировало не только способность к восстановлению своих рядов, но и совершенствованию инструментов по призыву. Оно стало вести агитацию среди своих оппонентов – националистов, чего раньше не было.
Здесь и новая трактовка Кавказской войны на Западном Кавказе исключительно как джихада, и рассуждения о том, что адаты сохранились только благодаря исламу.
На сайтах исламистов можно прочитать описания встреч горских
старейшин-язычников с исламскими проповедниками, на которых
старцы, внимая миссионерам, восклицали: «Ислам не только не противоречит нашим традициям, но наоборот, совершенствует их».
Надо отметить, что национальные общественные движения и исламские джамааты никогда не испытывали симпатий друг к другу и
всегда конкурировали за влияние в молодежной среде. Но до начала
2011 г. отношения между ними, точнее отсутствие всяких отношений, можно обозначить как никем не подписанный, но действующий
пакт о ненападении.
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В канун 2011 г. этот пакт был нарушен убийством известного черкесского этнографа Аслана Ципинова, ратовавшего за возрождение
национальных традиций и культуры. На сайтах боевиков было заявлено, что Ципинов был приговорен к смерти за ересь, пропаганду
языческих обычаев и т.п.
Если до этого убийства вооруженная борьба с представителями
силовых ведомств вызывала сочувствие у значительной части в принципе светского населения, изнуренного полицейским произволом,
то после убийства Ципинова и атаки на националистов отношение
к подполью радикально изменилось.
Прозвучали призывы к реставрации института кровной мести, от
которого Кабарда отошла более века назад. Было несколько фактов
мести в той или иной форме семьями боевиков, но в целом общество
продемонстрировало, что не способно ни к системным действиям,
ни к долгосрочной мобилизации - народные негодования стали сходить на нет, и тогда их попыталась подхлестнуть группа молодых
энтузиастов-националистов.
Ими был создан проект «черные ястребы»: группа молодых людей стала распространять листовки, призывающие к нетерпимости в
отношении семей боевиков, выступать с решительными заявлениями в Интернете – в масках на фоне черкесского флага с кинжалами
на поясах. «Ястребы» пытались вдохновить общество личным примером, совершили пару неудачных поджогов домов родственников
боевиков и т.п., но до серьезных акций дело у них не дошло.
Была попытка использовать эти настроения в обществе и со
стороны властей, что называется, развить успех. Законодательное
собрание Кабардино-Балкарии пыталось ввести уголовную ответственность родителей за недонесение на своих детей – до 5 лет лишения свободы, но этот законопроект отменили из-за несоответствия
российскому законодательству.
Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков предложил подвергать
семьи подпольщиков общественному порицанию и привлекать для
обеспечения безопасности населенных пунктов ополчение из числа
местных жителей, но эта инициатива заглохла после предупрежде-
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ния амира боевиков Абдуллаха, что в ответ подполье начнет истреблять семьи чиновников и в первую очередь президента республики.
В свою очередь и силовики попытались дать второе дыхание проекту «черные ястребы». Так появилась вторая волна «ястребов»силовиков, которые в отличие от первых проводили внесудебные
казни, прикрываясь мифической организацией народных мстителей.
19 декабря 2011 г. заглох и этот проект «народного гнева» после
казни одного из «ястребов» - полковника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по СКФО Вадима Султанова за расправу над женой
боевика.
Т.е., можно сказать, что в 2011 г. в Кабардино-Балкарии провалились два проекта властей:
1. вовлечение общества в противостояние государства и ислами
стов;
2. легитимация на уровне общественного мнения коллективной
ответственности семей боевиков.
23 октября, когда уже было ясно, что подполье ослаблено и состоит из новобранцев, глава республики Арсен Каноков выступил с
заявлением, в котором гарантировал создание всех условий для возвращения к мирной жизни участников незаконных военных формирований, решивших добровольно отказаться от противозаконной
деятельности. Однако известно лишь о двух моджахедах, воспользовавшихся предложением главы Кабардино-Балкарии.
Инициатива Канокова провалилась, по всей видимости, по следующим причинам:
1. Зыбкость правовой стороны вопроса. Нет никаких гарантий, что прощенному боевику завтра не предъявят обвинения задним числом, например, если он не захочет стать стукачом (подобные случаи известны). Многие эксперты считают, что реабилитация
боевика должна осуществляться только в судебном порядке. Вердикт
о невиновности сможет хоть как-то защитить от произвола человека, сложившего оружие по призыву властей.
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2. Молодые люди уходят в «лес» не потому, что их обидели
власти или обманули вербовщики, а потому что они исповедуют идеологию вооруженного джихада против враждебного государства –
это их осознанный выбор.
3. В республике нет субъекта диалога, с которым можно было
бы обсуждать подобные инициативы, договариваться. В отличие от
Дагестана, в Кабардино-Балкарии (как и в Ингушетии и уж тем более в Чечне) нет площадки, где бы могли встречаться представители
мирных салафитских общин и представители традиционного общества, власти, правозащитники, потому что у местных салафитов нет
публичных деятелей, готовых или способных к подобному диалогу
– их всех сначала «выдавили» в лес необоснованными репрессиями,
а затем ликвидировали.
4. В принципе светское общество безразлично к судьбам исламистов. В республике отсутствует исламская интеллигенция, которая могла бы выступить в качестве посредника в мирном диалоге
между сторонами.
5. Непримиримость силовиков, среди которых доминирует
мнение, что прекращение репрессий в отношении салафитов не
только бесперспективно, но и опасно, ведет к распространению их
влияния, укреплению позиций и, в конечном счете, новой более масштабной агрессии.
Ситуацию в республике усугубляет и социальное расслоение общества. Успешная молодежь активно участвовала в ренессансе ислама
в конце XX – начале XXI вв. Но после начала репрессий в отношении
мусульман большая их часть отошла в тень, а молодежное исламское
движение переместилось в бедные аулы, непрестижные районы городов и стало своего рода «крепостью» той части молодежи, которая хочет полного переформатирования социальной, культурной,
политической жизни и не собирается мириться с исчезновением социальных лифтов, со своей обреченностью в современном социуме.
Власти предлагают создавать для них рабочие места, дескать, если
им дать работу общего достоинства, то они успокоятся. Мне трудно
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себе представить, что эти люди откажутся от своих убеждений ради
возможности закручивать гайки на каком-нибудь заводе.
Один из проектов, призванных ограничить распространение
радикального ислама, – строительство в Кабардино-Балкарии исламского института на полторы тысячи мест, где предполагается
бесплатное обучение студентов. Светское общество от этой идеи
запаниковало. В республике создалось стойкое мнение, что в основном абитуриентами этого вуза будут молодые люди явно не из престижных кварталов. Кроме того, возник вопрос – куда вернутся эти
бакалавры? В республике нет среды, той же исламской интеллигенции, ученых-теологов и т.п., способных переварить и удержать такое
количество выпускников в лояльном государству пространстве. В
республике считали, что они вернутся туда, откуда пришли, и наполнят новой энергией протестную часть населения.
Пока единственная реальная альтернатива распространению
радикального ислама среди ищущей молодежи – националисты. Их
престиж в обществе вырос после признания парламентом Грузии 23
мая 2011 г. геноцида черкесов в Кавказской войне - признания, которого на протяжении 20 лет добивались черкесские национальные
движения. Если ранее националисты отталкивали молодежь бесконечными склоками с соседними этносами и мифологизированными
спорами, то в 2011 г. они продемонстрировали способность к консолидации под знаменами гражданских требований, адресованных
к власти. Например, по самому болезненному, земельному вопросу
кабардинские и балкарские националисты сумели найти некоторые
точки соприкосновения и консолидировано обратились к властям с
предложениями по поэтапному разрешению спора за т.н. межселенные территории.
В пользу националистов усталость общества от бесконечного
насилия, чинимого исламистами, но против них «броуновское движение», царящее в их рядах, бесконечные склоки между лидерами,
отсутствие внятных ценностных категорий и идей. В принципе они
являются частью многоголосого российского спора о стране.
Режим КТО в Приэльбрусье, действовавший большую часть 2011 г.,
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подорвал туристический бизнес в Кабардино-Балкарии. Владельцы
небольших частных гостиниц, в большинстве своем обремененные
банковскими кредитами, оказались на грани банкротства. Они были
убеждены, что особой необходимости в закрытии горнолыжных курортов в разгар сезона не было, а антитеррор на деле стал инструментом передела собственности в курортной зоне, к которой давно
присматривается крупный аффилированный с властью бизнес.

ИНГУШЕТИЯ

В 2011 г. власти Ингушетии также закрепили успех в борьбе против
вооруженного исламского подполья. Было ликвидировано подавляющее большинство лидеров небольших региональных групп – городских, районных, среди которых, по оценкам местных экспертов,
были наиболее деятельные, предприимчивые люди, как в планировании военных акций, так и в вопросах финансирования.
Как следствие, это привело к существенному спаду активности
подполья, удалось сократить его финансовую базу – многие бизнесмены и чиновники перестали платить дань боевикам, т.к. уменьшилось давление со стороны «леса» и появились хоть какие-то гарантии безопасности.
Президенту Ингушетии Юнусбеку Евкурову удалось в разы сократить частоту похищений людей силовиками и внесудебные казни,
но все же продолжающиеся противоправные действия правоохранителей ощутимо подорвали позиции Евкурова, который поначалу
признавал противоправность действий силовиков и обещал жителям республики, что практика похищений будет прекращена, но постепенно взял на себя роль адвоката похитителей.
Вместе с тем продолжается практика, вызывающая негодование
ингушского общества, участия в акциях силовиков этнических осетин и содержания задержанных ингушей в следственных изоляторах
Северной Осетии, где отношение к ингушам, подозреваемым в терроризме, особенно после бесланской трагедии, в комментариях не
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нуждается. Сами силовики объясняют эту практику тем, что содержать задержанных в изоляторах Ингушетии опасно, т.к. сообщники
подозреваемых могут предпринять попытки к их освобождению
(примеры тому есть), а увозить их, например, в Кабардино-Балкарию
или Ставропольский край, накладно из-за большого расстояния и,
соответственно, расходов на ГСМ и т.п.
В республике в 2010 г. появилась общественная организация
«Мехк-Хэл», («Совет представителей всех тейпов страны»), инициатором которой выступили граждане, пострадавшие от действий
силовиков, и борцы с коррупцией. Впоследствии их инициативу поддержали широкие слои общества. Пожалуй, это первая попытка ингушей объединиться и, что называется, всем миром противостоять
произволу государства. На сегодняшний день это самая влиятельная
оппозиционная общественная структура в Ингушетии, в которой
представлены практически все слои населения от студентов до старейшин тейпов.
Судить о масштабах коррупции в Ингушетии после убийства
правозащитников Макшарипа Аушева и Магомеда Еволева трудно.
Этой опасной для жизни темой в республике больше никто не занимается всерьез, никто, как это делали Евлоев или Аушев, не добывает
официальные документы и не предает их гласности.
Юнусбек Евкуров заявляет, что борется с коррупцией, хотя понимание этого у него весьма оригинальное: как он заявил на Кавказском форуме, у него нет коррупции, кумовства и клановости, потому что он своим родственникам раздал подряды на строительство и
теперь им не надо воровать и заниматься поборами. В республике
растут особняки родственников нового президента, как в свое время
росли роскошные дома родственников предшественника Евкурова –
Зязикова.
В Ингушетии, как и в Чечне, никаких послаблений салафитам нет:
традиционный суфийский ислам считает это течение ересью. Хотя
поначалу власти декларировали, что никого не будут преследовать за
хиджабы и бороды, но потом по этим признакам стали увольнять с
работы и всячески притеснять салафитов.
Традиционное духовенство продолжает разогревать антисала-
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фитские настроения, поэтому молодежь, тяготеющая к салафитскому исламу, ведет скрытый образ жизни - держит в тайне свою веру
и от семьи, и от общества (из-за преследований со стороны властей
салафиты для многих молодых людей стали мучениками за веру).
Сейчас один из распространенных тезисов ингушских салафитов:
«джихад – это хитрость». Т.е. чтобы обмануть родственниковтрадиционалистов и не подставиться под пули силовиков, можно не
носить бороду или хиджаб. В целом республика далека от мира, продолжаются атаки боевиков, гибнут полицейские, похищают людей,
но статистика говорит о том, что в 2011 г. наблюдался спад насилия.
На территории Ингушетии остается еще три небольших лагеря
беженцев, которые не могут вернуться в Пригородный район. Существуют больше разногласия между властями Ингушетии и РСО по
поводу их репатриации. По данным министра по делам национальностей Ингушетии Якуба Потиева, из 60 тыс. беженцев-ингушей
в Пригородный район вернулись приблизительно от 13 до 15 тыс.
человек. Министр утверждает, что процесс возвращения беженцев
идет крайне медленно и называет тому три основные причины:
1. Семь населенных пунктов полностью и три частично закрыты для возвращения вынужденных переселенцев. Объясняется это
тем, что там морально-психологический климат якобы не соответствует возвращению беженцев.
2. Очень слабое, не систематическое выделение средств на восстановление жилья.
3. Наличие пункта 5 приказа №183 МВД России, который оговаривает, что возвращение возможно только в случае, если сосед,
проживавший ранее с ингушом, согласен на его возвращение (ингушские власти указывают на неконституционность данного документа).
По мнению ингушских общественников и чиновников, существует много препятствий интеграции возвращающихся в Пригородный
район ингушей в осетинский социум: почти невозможно поступить
в местные вузы, для ингушей закрыта государственная служба. Не
прибавляют оптимизма потенциальным репатриантам необходи-
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мость доказывать в суде, что у тебя в Пригородном районе был дом,
а также черменский пост на границе двух республик, где ингуши
подвергаются унизительным проверкам. Все это говорит о том, что
ингуши – нежелательное население для Северной Осетии.
В Северной Осетии, по официальным данным, процесс возвращения беженцев близится к завершению, не заселены только те населенные пункты, из которых осетин тоже отселили – расположенные
в водоохранной зоне (у водозаборов). Осетинские власти отмечают,
что поселок Майский, соседний с ним Чермен и еще несколько населенных пунктов, куда возвращаются ингуши, значительно увеличили свою площадь и численность по сравнению с доконфликтной
ситуацией. Вероятно, сильный разброс данных ингушских и осетинских властей отчасти связан с приростом населения за 20 лет после
конфликта.
К возвращению ингушей осетинское общество относится, мягко
говоря, без оптимизма. В последние годы Ингушетия воспринимается осетинским обществом как источник террористической угрозы.
Теракт в Беслане и на владикавказском рынке – не лучший фон для
умиротворения. В зоне конфликта работают неправительственные
организации, создаются площадки для общения осетинской и ингушской молодежи: встречи блогеров, совместные бизнес-школы и
т.п.
В ходе своего президентства Юнсубек Евкуров сделал два противоположных заявления по поводу Пригородного района – сначала
признал его неотъемлемой частью Республики Северная Осетия, а
потом заявил, что пока Ингушетии не вернут этот район, мира не
будет.
ЧЕЧНЯ. Непонятно, кто - российская власть или салафиты – в большей степени виноват в том, что единственная форма существования
салафизма на Северном Кавказе – это форма, предложенная чеченцами, то есть война.
В Кабардино-Балкарии и Дагестане салафиты являются не просто религиозным течением, но еще и орудием сведения счетов или
арбитража между различными этническими и криминальными груп-
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пировками. Они находятся на содержании криминального бизнеса
и местной бюрократии, поэтому они сильнее, чем в Ингушетии или
Чечне. Салафитское движение, претендующее на сохранение чистоты идеалов и помыслов, как в Чечне и Ингушетии, здесь находится
в фазе затухания, и вот почему. При создании имарата Кавказ они
объявили, что их идеология интернациональна и под знаменами
джихада должны собраться мусульмане всего Кавказа или еще лучше
– всей России.
Но постепенно выяснилось, что по естественным причинам (кабардинец в Чечне опознается сразу, как и ингуш в Кабарде) и по причине неизжитого или не изживаемого национализма, свойственного
кавказским этносам, джихад не стал даже кавказским интернационалом, не говоря уже об интернационале в масштабах всей России.
Т.е национальные перегородки сохранились, и они оказались непроницаемыми.
Ситуация на Кавказе неравномерная: когда в одном месте идет
очень сильное давление на подполье, боевики могут переходить
в соседние регионы и вести джихад там, где сегодня легче. За счет
взаимодействия, мобилизации ресурсов разных регионов, способности перемещаться из более опасных мест в менее опасные, подполье может серьезно повысить свою боеспособность. Но фактически
борьбу ведут национальные джамааты. Т.е само подполье противоречит основным принципам имарата Кавказ, т.к. оно осталось этническим.
Длится это уже довольно долго, борьба продолжается, но она
очень периферийная, локальная, узкая. Она кажется значительно более масштабной, чем есть на самом деле, за счет громких акций с применением оружия. Буквально несколько человек, используя самые
радикальные средства, могут создавать иллюзию крупномасштабного уровня противодействия государству, но, по большому счету, этот
проект лишен экстенсивных возможностей, возможностей привлечения ресурсов из-за пределов ареала своего существования – из-за
этого борьба задыхается, захлебывается сама в себе.
Как следствие, отчаяние возникает и в среде моджахедов. Например, шли слухи, что в ближайшем окружении амира имарата Кавказ
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Доку Умарова недавно был почти бунт. Его сподвижники заявили,
что никаких перспектив нет, что они не готовы довольствоваться
разговорами о том, что наследуют рай как награду за борьбу и хотели бы обрести нормальную жизнь в том государстве, которое они
строят.
В Чечне существование мирных салафитов в принципе невозможно. Они там истребляются Кадыровым как ересь. В 2011 г.
была возобновлена практика сжигания домов семей боевиков. Как
правило, стариков-родителей лишают пенсий, социального пакета,
работы. Приютить или оказать помощь этим людям – риск навлечь
на себя недовольство власти. «Погорельцев от власти» заставляют
подписать обязательства о неразглашении сведений о поджогах. Им
приказывают говорить, что причиной пожаров в их домах было короткое замыкание электропроводки.
По замыслу Рамзана Кадырова, видимо, решившего примкнуть
к подполью молодого человека должна остановить мысль, что он
своим поступком обрекает семью на унижение и нищету. И все же,
по оценкам чеченских экспертов, летом 2011 г. в «лес» ушло около
сотни молодых людей. Местные жители считают, что силовые структуры отслеживают не всех молодых людей, решивших пополнить
ряды сопротивления. Из страха за своих родных многие перед тем,
как присоединиться к исламистам, поступают в вузы в других регионах России или делают вид, что устроились на работу за пределами
Чечни, чтобы таким образом оправдать свое длительное отсутствие
дома.
Симпатизанты чеченского подполья утверждают, что и сами исламисты против чрезмерного притока новобранцев из-за ограниченности ресурсов для обеспечения лесных моджахедов. При этом
большинство жителей Чечни и в основном молодежь абсолютно не
устраивает тот порядок, который установился при Рамазане Кадырове.
Тут, с одной стороны, затухает ваххабитский проект, а с другой
стороны – в обществе копится колоссальное недовольство тем, что
творит Кадыров. Его режим связан с деспотией, нарушением всех
мыслимых и немыслимых прав человека, при том что в России в
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принципе есть значительный объем демократических свобод. Чеченцы, которые выезжают в Россию, понимают, что их обрекли на жизнь
в гетто. Люди понимают, что эта ситуация искусственная и долго так
продолжаться не может.
И они в этой ситуации скорее ощущают себя гражданами России, чем участниками одного из трех чеченских проектов – этносепаратистского проекта Дудаева, Имарата Кавказ или кадыровского
квазигосударства. Это естественное стремление человека тянуться
к условиям, которые представляются ему более комфортными, свободными.
И здесь на горизонте возникает четвертый чеченский проект –
«чеченцы как россияне». Срастется ли этот проект, сказать сложно,
потому что Чечня попадает в вилку – если убрать Кадырова, недовольство, которое созрело в обществе, с высокой долей вероятности
будет конвертировано в исламское сопротивление и отшатнется от
России. Как выберется чеченское общество из этой вилки – вопрос
сложный.

ДАГЕСТАН

Постсоветское возрождение традиционных для Дагестана суфийских братств – тарикатов совпало с приходом в республику салафитов, которые сразу вступили в конкурентную борьбу за влияние в
умме. Местные группы влияния, далекие от религиозной мотивации, на протяжении многих лет манипулировали противоборствующими исламскими течениями для укрепления собственных позиций. Инструментом подобного манипулирования было стремление
конкурирующих конфессий к сближению с властью и укреплению
своего положения в социуме. В итоге этой конкурентной борьбы
сформировались коалиции, где хватило места всем: чиновниками и
идейным джихадистам, криминальным группировкам под исламистскими штандартами и правоохранителям, религиозным деятелям и
бизнесменам.
Природа конфликта с годами становится все запутаннее. В итоге
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каждая спецоперация против исламистов, проводимая в Дагестане
– это кроссворд для посвященных: по фамилиям ликвидированных
боевиков в контексте текущих событий определить, чьи интересы
лоббировались на этот раз.
В Дагестане 2011 г. прошел под знаком попыток наладить диалог между конфликтующими общинами, исповедующими разные
направления ислама. Усилиями правозащитников открывались дискуссионные площадки между мирными салафитскими общинами и
традиционалистами. Но дальше благих намерений дело не пошло.
Процесс был торпедирован и со стороны подполья, и со стороны
силовиков, и со стороны властей республики. Причины саботажа
власти очевидны – это доступ к щедро финансируемым программам
по противодействию экстремизму и многим другим преференциям,
которые сулят силовикам и чиновникам произвол под знаменами
антитеррора: от банального вымогательства до перераспределения
собственности и должностей, возможности ручного управления политическими процессами.
Окончательно добить всякую возможность замирения Дагестана должна была международная религиозная конференция, которую планировали провести в ноябре 2011 г. под председательством
президента республики. Цель конференции – принятие фетвы, одобряющей уничтожение адептов исламского подполья. По заявлению
руководителя общественной организации «Ахлю-Сунна валь Джамаа», члена Всемирного союза мусульманских ученых и Комиссии
для содействия в адаптации боевиков к мирной жизни Абаса Кебедова, власти, приглашая на конференцию всемирно известных ученых,
«подставляли их в темную» - вынесение фетвы не в их компетенции,
а лишь северокавказских алимов. Местным правозащитникам, общественникам и активистам мирного салафитского крыла удалось отменить конференцию через обращения к федеральному центру.
Но в принципе переговорный процесс в Дагестане изначально
был обречен и без торпедирования, т.к. в него не было вовлечено
подполье, а со стороны традиционного суфийского духовенства
были представлены далеко не самые влиятельные люди.
Термин «мирное салафитское крыло» подразумевает не только
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официальное признание властью существования такового, но прежде всего его права на существование, чего нет в других частях Северного Кавказа. Впрочем, это не исключает внесудебные расправы
и похищения людей в Дагестане, которые в 2011 г. приняли массовый характер. Впору говорить не об участившихся случаях правонарушений со стороны силовиков, а о четко отлаженной репрессивной
машине.
Несмотря на это, в Дагестане стремительно растет численность
салафитских общин, которые переживают качественную трансформацию от небольших, замкнутых, разрозненных сообществ в многочисленную организованную политическую и гражданскую силу,
способную координировать свои действия.
Показателен один случай, произошедший в начале июня 2011 г. В
селе Советское Магарамкентского района Дагестана (на севере республики) полицейские учинили погром салафисткой мечети, всем
задержанным прихожанам насильственно побрили бороду в здании
местного РОВД. На следующий день в Махачкале, когда российские
правозащитники проводили круглый стол, посвященный конфессиональным проблемам, дагестанские салафиты провели акцию протеста. Около трех тысяч молодых салафитов собрались неподалеку
от национальной библиотеки, где проходил круглый стол, и организованно, молчаливой колонной пошли в мечеть на пятничный намаз (при виде этого, уверен, у многих сотрудников МВД и ФСБ под
касками и кепками зашевелились волосы). Причем это были люди,
которые собрались экстренно, только из Махачкалы и ближайших
окрестностей по поводу эксцесса, произошедшего с их единоверцами за сотни километров от столицы Дагестана.
Организованному салафитскому сообществу совместно с правозащитниками удалось продавить создание комиссии по адаптации
боевиков к мирной жизни, возможность выхода из «леса» и заключения сделки с правосудием. Все чаще правозащитники вмешиваются в проведение спецопераций против адептов подполья: вступают
в переговорный процесс между силовиками и блокированными боевиками, выводят из блокированных домов членов семей и желающих
сдаться, выступают гарантами соблюдения их прав после сдачи. Еще
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пару лет назад такое было немыслимо – все, кто оказывался в подобной ситуации, уничтожались вместе с боевиками, и впоследствии
объявлялись террористами или их пособниками, оказавшими сопротивление.
Местные эксперты отмечают размытость границы между мирными и немирными салафитами, и как бы подчеркивая это, употребляют термины «боевое крыло» и «мирное крыло». Возможно, этим
разнообразием форм, средств и инструментария, идеальным для реализации накапливающейся в республике огромной пассионарной
энергии, объясняется быстрый рост влияния салафитов в Дагестане,
несмотря на противодействие со стороны тарикатов и государства.
Наращивание силового давления на дагестанское общество в геометрической прогрессии множит ряды недовольных государством и
обеспечивает приток свежих сил в ряды «лесных братьев». Растет
влияние исламистов на власть – с подпольем связаны многие дагестанские чиновники высокого уровня, не редкость участие в незаконных военных формированиях (НВФ) «золотой молодежи».
Значение духовенства в жизни дагестанцев трудно переоценить.
Во многих горных районах вся духовная и административная деятельность замыкается на имамах мечетей. Поэтому после каждого
убийства представителей официального духовенства, приписываемого силовиками салафитам, эксперты предрекают религиозную
войну.
Но этого не происходит, потому что представители Духовного управления мусульман после каждого подобного преступления
открыто заявляют, что за убийствами стоят не боевики, а светские
группы влияния, пытающиеся разжечь в республике огонь религиозного противостояния (наподобие того, как в Кабардино-Балкарии
пытаются «подтянуть» на борьбу с исламистами светское население).
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

На Северном Кавказе ходят все более упорные слухи, что Москва,
не получив видимых результатов от создания широко разрекламированного в свое время Северо-Кавказского федерального округа,
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вновь собирается менять статус региона, говорят о возврате республик в состав ЮФО.
Создание СКФО анонсировалось как проект, способный вывести северокавказские республики из депрессивного состояния на
путь динамичного экономического развития, умиротворить бунтующий регион социальными достижениями: созданием рабочих мест,
качественным медицинским обслуживанием, образовательными и
бизнес-ресурсами для молодежи.
Все это, в конечном счете, вылилось в конкурс непомерных аппетитов региональных губернаторов и заглохло. Где строящиеся заводы и фабрики? Честно говоря, не заметили. Где обещанный туристический рай? Там же, где и был: проект «туристический кластер»
лишь спровоцировал драку за собственность в горнолыжных районах; то есть единственное, чего там стало больше, – это насилия, а
соответственно, и режим КТО стал применяться более интенсивно.
Реально строят только в маленькой, не делающей погоды КарачаевоЧеркесии.
Как оказалось, Кавказ институционально не был готов к инвестициям, если только не обозначать этим термином готовность республик «пилить» федеральные трансферты в узком кругу местных
управленцев. И Москва это видела, понимала, что давать нельзя, но
почему-то все время говорила, что вот-вот даст.
Правда, на Кавказе уже действуют три программы государственного развития общим объемом в 300 млрд рублей, но это мелочи для
местных аппетитов: в 2011 г. главы республик потребовали увеличить финансирование в десять раз. Слава Богу, не получилось!
До простых кавказцев, живущих своим трудом, эти деньги не доходят. Они доходят только до тех, кто их потом выбросит на внутренний рынок с легкостью щедрого любовника, провоцируя рост цен на
недвижимость и коррупционных тарифов во всех сферах – от взятки
за места в детском садике до широкого ассортимента полицейских
поборов. Ничего не поделаешь, люди в погонах не хотят быть беднее «белых воротничков», и если чиновники начинают отрывать от
бюджета все большие куски, блюстителям закона приходится увеличивать нагрузку на рядовых граждан.
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Когда создавался СКФО, звучали мнения, мол, Кремль хочет отделить опасные республики от мирных регионов. Если это так, то и
эти ожидания не оправдались, и теракты в России с участием северокавказцев – тому подтверждение.
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Региональная безопасность на Южном Кавказе в 2011 г.

РЕГИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ЮЖНОМ
КАВКАЗЕ В 2011 Г.: ОЖИДАЕМАЯ ПАУЗА?
Сергей Минасян

ВВЕДЕНИЕ

Если вкратце охарактеризовать 2011 г. в контексте региональной
безопасности на Южном Кавказе, то надо отметить, что на фоне
предыдущих нескольких лет (после последнего существенного события на Южном Кавказе в сфере региональной безопасности – августовской войны 2008 г. между Россией и Грузией), он стал некой
ожидаемой всеми игроками политической паузой. Как страны региона, так и внешние акторы в публичной дискуссии и в собственных
ожиданиях, казалось бы, рассматривали его не столько как переходный год (неясно, откуда и куда движется регион со своими проблемами и вызовами в сфере безопасности), а как год, символизирующий
паузу в ожидании каких-то масштабных региональных событий.
Для некоторых в 2011 г. таким событием представлялось обострение кризиса вокруг Ирана с соответствующими катастрофическими
последствиями, некоторые с нетерпением вновь предсказывали возобновление войны в Карабахе, а другие с не меньшим увлечением
– новую войну России против Грузии. Как и следовало ожидать (ретроспективно анализируя год), практически ни одно из апокалиптических предсказаний и ожиданий так и не осуществилось. Скорее
всего, они не осуществятся и в дальнейшем. Впрочем, для того, чтобы оценить эту вероятность, следует рассмотреть 2011 г. в сфере региональной безопасности на Южном Кавказе более подробно.
ГРУЗИЯ

Основными событиями в Грузии в сфере безопасности и военного
строительства в 2011 г. стали:
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 Продолжающаяся после августовской войны 2008 г.
динамика снижения военных затрат;
 Принятие новой Концепции национальной безопасности;
 Очередной старт подготовительных работ по формированию новой системы подготовки резервистов;
 Публичная активизация работ по развитию собственного ВПК, получивших широкий резонанс во многом
благодаря подчеркнутому вниманию и участию в них лично
президента Саакашвили.
Военный бюджет Грузии в 2011 г. составил (согласно данным
SIPRI и в ценах 2010 г.) порядка 371 млн долларов (718 млн лари),
впервые с 2005 г. уступив официальному военному бюджету Армении134. Тем самым динамика снижения военных затрат Грузии и
выхода ее из региональной гонки вооружений, заметная с окончания августовской войны 2008 г., достигла своего логического завершения уже в 2011 г. Из всех международно-признанных государств
Южного Кавказа у Грузии стали самыми маленькими затраты на
оборону и военную деятельность (в реальности, с учетом военных
затрат НКР и неофициального военного бюджета Армении, Грузия
уступила второе место еще в 2010 г.).
23 декабря 2011 г. Парламент Грузии утвердил новую Концепцию национальной безопасности Грузии, уже вторую в истории Грузии135. Первая Концепция национальной безопасности Грузии была
принята в 2005 г.136 и, естественно, после августовской войны нуждалась в серьезной доработке. Документ в редакции 2011 г. в качестве
основных угроз и вызовов национальной безопасности, естествен134 The SIPRI Military Expenditure Database.
http://milexdata.sipri.org/result.php4
135 National Security Concept of Georgia.
http://nsc.gov.ge/files/files/National%20Security%20Concept.pdf.
136 Подробнее о процессе разработки и принятия предыдущей редакции Концепции национальной безопасности Грузии см.: Минасян, Сергей. «Мировой
опыт принятия концепций национальной безопасности», 21-й Век, №3 (13),
2006.

[136]

Сергей Минасян

Региональная безопасность на Южном Кавказе в 2011 г.

[137]

но, выделял Россию, осуществляющую, по мнению авторов концепции, оккупацию части территории Грузии. При этом, хотя авторами
указывалось, что угроза возобновления боевых действий со стороны
России не снизилась, однако, как указывалось в документе, «международная поддержка Грузии, как и наличие Мониторинговой миссии
Европейского Союза, серьезно сдерживают возможную агрессию».
В течение 2011 г. как высшее военно-политическое руководство,
так и некоторые грузинские эксперты неоднократно говорили про
новую программу подготовки резервистов, в рамках озвученной
Саакашвили концепции т.н. «тотальной обороны». Некоторые
грузинские эксперты, повторяя слова Саакашвили, говорили о подготовке чуть ли не 100 тыс. резервистов137, однако реальность, естественно, не совсем соответствовала броским утверждениям. Более
того, на программу подготовки резервистов в военном бюджете на
2011 г. было выделено лишь несколько миллионов лари. Было объявлено, что система военного резерва будет отличаться от прежней,
действовавшей в Грузии до августовской войны и ставшей одной из
причин столь быстрого коллапса грузинской армии во время Пятидневной войны. В значительной мере была сделана попытка учесть
опыт стран НАТО в подготовке военного резерва.
Предполагалось, что формирующаяся система военного резерва
в Грузии будет делиться на два типа: резерв сухопутных войск, состоящий из бывших военнослужащих, которые будут проходить обязательную военную службу в резерве и в случае военных действий
смогут сразу же восполнить потери и укрепить регулярные сухопутные войска, а при необходимости - даже заменить некоторые подразделения регулярных СВ. Вторым типом предполагалось сделать резерв территориальной обороны, комплектуемый на добровольной
основе, по территориальному принципу, для поддержки местных
властей в случае военных и чрезвычайных ситуаций. Публичные обсуждения проекта Концепции системы военного резерва продолжились вплоть до первой половины 2012 г., когда подготовка к парла-

ментским выборам в октябре того же года практически затмила всю
остальную активность, в том числе и военного ведомства.
В 2011 г. грузинские власти попытались продемонстрировать
успехи в развитии собственной военной промышленности. На развитие собственного ВПК Тбилиси подвигло неформальное эмбарго после Пятидневной войны 2008 г. со стороны ЕС, Израиля (на
это повлияли и проблемы в двусторонних отношениях и лично с
Саакашвили), США и даже Турции, которые не хотели дальнейшего
ухудшения отношений с Москвой. Со приходом к власти Януковича
прекратился поток оружия и из Украины – одного из ведущих экспортеров вооружения в Грузию до войны 2008 г. После завершения
выполнения контрактов, заключенных еще до августовской войны,
например, из Украины, Чехии и Турции, существенных поставок
ВВТ в Грузию более не происходило138. Это вынудило грузинские
власти активизировать собственную военную промышленность, тем
более что определенный задел у Грузии в этом направлении уже был.
Например, таким предприятием был Тбилисский авиастроительный
завод (ТАМ), который еще с советского периода был одним из ведущих производителей боевых самолетов, в частности, штурмовиков Су-25, с 1990-х гг. по инерции производивший сборку и ремонт
Су-25, основываясь на собственных запасах и реэкспорте из других
стран. Еще в 2010 г. было завершено формирование под эгидой Министерства обороны Грузии научно-производственной корпорации
«Дельта», куда вошли ТАМ, 142-й танкостроительный завод (также
одно из предприятий ВПК, оставшихся с советского периода), Кутаисский машиностроительный завод, а также несколько НИИ, и уже
в 2011 г. были продемонстрированы первые продукты грузинского
ВПК.
Однако создавалось впечатление, что эта деятельность была направлена скорее на достижение пропагандистских целей, чем на
пополнение грузинской армии эффективными образцами военной
техники и вооружения собственного производства. На параде в

137 «Кавказский перекресток: к каким войнам готовятся на Кавказе?» Радио
Азатутюн, 23.04.2012
http://rus.azatutyun.am/content/article/24557255.html.

138 См. подробнее: Минасян, Сергей. «Региональная безопасность на Южном Кавказе – 2010: Год несбывшихся надежд и не оправдавшихся опасений»,
Кавказ – 2010: Ежегодник Института Кавказа, Ереван, 2012.
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Тбилиси в честь Дня независимости Грузии 26 мая 2011 г. впервые
были продемонстрированы колесные БТР грузинского производства «Дидгори» в двух вариантах, в количестве 30 машин. Однако
специалистами было отмечено, что бронированный корпус этой
бронемашины очень напоминал корпус турецкого БТР «Кобра»
(ранее уже состоявшего на вооружении грузинской армии), а сам
«Дидгори» был собран на шасси серийного коммерческого автомобиля «Форд». Уже в феврале 2012 г. был продемонстрирован БМП
«Лазика», разработанный грузинскими специалистами, но на основе известного БМП-1/-2 советского/российского производства, с
укороченным шасси и вооруженный турелью с 23-мм пушкой. Аналогичным образом, новая 122-мм бронированная грузинская реактивная система залпового огня (РСЗО) на базе автомобиля КРАЗ
на поверку оказалась лишь версией широко известной советской
РСЗО БМ-21 «Град» с использованием модернизированных ракет
турецкой фирмы «Рокетсан», также являющихся переработанной
версией советского предшественника. Наконец, тактические БПЛА,
якобы разработанные грузинскими предприятиями ВПК, в реальности оказались эстонской разработкой фирмы Eli Military Simulations
еще от 2006 г., после испытаний так и не принятой эстонцами на
вооружение139.
Все это лишь подтверждало тот факт, что проблемы военного
строительства в 2011 г. потеряли актуальность для грузинского правительства, и оно пыталось использовать военную сферу и связанные с ней вопросы в качестве информационного и пропагандистского ресурса преимущественно во внутриполитических вопросах.
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Общая динамика военного строительства и безопасности в Азербайджане также в целом продолжала тенденции предыдущих лет,
когда военная риторика и стремление продемонстрировать расту-

щий военный бюджет страны рассматривались как один из важнейших политических механизмов, в первую очередь, естественно, в
контексте карабахского конфликта. Военный бюджет Азербайджана
в 2011 г., согласно данным SIPRI, в ценах 2010 г. составил порядка
2,794 млрд долларов (2,452 млрд манатов), из которых 1,087 млрд
манатов составили затраты на так называемые «специальные оборонные проекты»140.
26 июня 2011 г. в Баку был проведен третий в истории Азербайджана военный парад, где были продемонстрированы закупленные
в Украине, Беларуси и России танки, БМП и БТР, артиллерийские
самоходные и буксируемые орудия (в том числе тяжелые 203-мм
САУ «Пион»), легкие ББМ турецкого производства, 300-мм РСЗО
«Смерч» и израильские системы LYNX, тактический ракетный комплекс «Точка-У», БПЛА израильского производства и т.д. Впервые в
параде принял участие ЗРК С-300ПМУ-2 «Фаворит», совсем недавно закупленный в России. Была продемонстрирована боевая авиация, в том числе закупленные и предварительно модернизованные
на украинских предприятиях истребители Миг-29 и штурмовики
Су-25.
Очевидно, что азербайджанский парад должен был продемонстрировать как армянским сторонам, так и международному сообществу, что после недолгого перерыва Баку вновь вернулся к своим
военным угрозам, активно используемым примерно с 2004 г., когда
Азербайджан стал получать первые доходы от реализации международных нефтяных проектов на Каспии.
Кроме демонстраций военной техники на парадах, в 2011 г. Азербайджан использовал и иные возможности, придавая конкретное
содержание военным угрозам, показать, что Баку не смирился с существующим статус-кво вокруг Карабаха. Продолжались, пусть и
не с такой частотой и масштабами, как в предыдущем 2010 г., перестрелки на линии фронта в Нагорном Карабахе. Азербайджан пытался тем самым демонстрировать свое несогласие со сложившимся
статус-кво и подкреплять свои военные угрозы, впрочем, не всегда

139 Барабанов М. «Саакашвили – пиар-менеджер грузинского ОПК: военнопромышленные амбиции закавказского государства», Военно-промышленный
курьер, №17 (434), 2-8 мая 2012.

140 The SIPRI Military Expenditure Database.
http://milexdata.sipri.org/result.php4
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результативно.
Новый элемент в анализ потенциалов сторон карабахского конфликта внес факт уничтожения карабахскими ПВО азербайджанского БПЛА в небе над Нагорным Карабахом 12 сентября 2011 г. Борьба с БПЛА является очень серьезной технической задачей для сил
ПВО в виду малых размеров и малой радиолокационной заметности
беспилотников. Так что уничтожение азербайджанского БПЛА (как
было заявлено, он был уничтожен с использованием радиотехнических средств ПВО, разработанных на предприятиях ВПК Армении)
стало неприятным сюрпризом для азербайджанской стороны. Это
еще более усиливалось демонстрацией в ходе парада в Ереване 21
сентября 2011 г. БПЛА «Крунк-25», полностью разработанных армянскими специалистами. Азербайджанская сторона, по всей видимости, еще не умеет бороться с армянскими БПЛА, которые к тому
же могут сопрягаться с крупнокалиберными РСЗО, а также тактическими и оперативно-тактическими ракетными комплексами141.
К концу 2011 г. стал заметен некий дрейф в приоритетах военнотехнического сотрудничества Азербайджана. Усиливающаяся в Азербайджане иранофобия и возрастающее ощущение угрозы со стороны Ирана уже вынуждают Баку частично переориентировать свой
военный потенциал с карабахского направления на юго-восточное,
с усилением военно-морской составляющей и ПВО. Возможно, на
фоне серьезных внешнеполитических ограничений и неспособности существенно изменить военный баланс в зоне карабахского
конфликта официальный Баку решил обратить внимание на более
актуальную и серьезную проблему своей национальной безопасности, дабы обезопасить свой энергетический потенциал в случае масштабного регионального форс-мажора.
В этом контексте следует рассматривать масштабный контракт,
заключенный с Израилем в самом конце 2011 г. на сумму примерно в 1,6 млрд долларов на поставки вооружений и военной техники.
В рамках данного контракта планируется закупка 1 ЗРК и 75 ЗУР

Barak-8 (ранее выпускавшийся лишь в варианте ПВО корабельного
базирования) и противокорабельных ракет Gabriel-5. Очевидно, что
их главным предназначением должна явиться защита нефтегазовых
платформ и добывающей инфраструктуры в азербайджанской акватории Каспийского моря от ракетных и авиационных ударов со
стороны Ирана, а также противодействие иранским ВМС. Кроме
этого, предусматривается закупка РЛС EL/M-2080 Green Pine, которая может быть использована в качестве элемента ПВО/ПРО для
защиты нефтяной инфраструктуры Азербайджана с вероятностью
включения в нее ранее закупленных в России 2 дивизионов ЗРК
С-300ПМУ-2 «Фаворит». Для Армении и Нагорного Карабаха данный контракт представляет угрозу лишь тем, что ослабляет эффективность сдерживающих ударов оперативно-тактических и тактических ракетных комплексов 9К72 и 9К79-1 армянской армии. Могут
представлять опасность и закупаемые в рамках данного контракта
БПЛА Heron и Searcher142.
Естественно, что данные шаги вызвали достаточно негативную
реакцию в Иране, несмотря на довольно неуклюжие попытки Баку
оправдать масштабные закупки израильских вооружений (даже
предназначенных для боевых действий на море) тем, что они будут
использованы против армян в Карабахе. Вряд ли в Тегеране забыли и
прозвучавшие в азербайджанском парламенте призывы переименовать Иран в «Северный Азербайджан», регулярные митинги протеста у посольства Ирана в Баку и многие другие подобные действия,
что и привело к концу 2011 г. к серьезному усилению напряженности в отношениях двух стран.

141 «Д.Тоноян: БПЛА армянского производства будут вполне конкурентоспособны на международном рынке». Панорама, 28 сентября 2011 г.
http://www.panorama.am/ru/politics/2011/09/28/tonoyan/,.

142 Katz, Yaakov, Binnie, Jeremy, “Israel, Azerbaijan Sign $1.6bn Arms Deal”, Jane’s
Defence Weekly, Vol.49, Issue 10, 7 March 2012, p.9; SIPRI Arms Transfers Database
http://armstrade.sipri.org/armstrade/page/trade_register.php

АРМЕНИЯ

Официальный военный бюджет Армении в 2010 г. составил
422 млн долларов, а в 2011 г. официальные военные расходы остались примерно на том же уровне (в связи с изменением курса, в це-
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нах 2010 г. они составили порядка 391 млн долларов)143 . При этом
надо учесть, что лишь незначительная часть данных расходов идет
на закупки вооружений и военной техники, т.к. льготный формат
армяно-российского военного сотрудничества и членство в ОДКБ
позволяют осуществлять перевооружение армянской армии без значительных финансовых затрат.
К примеру, за последние годы только из систем ПВО российской
стороной было передано армянской армии порядка 6-7 дивизионов ЗРК С-300 различных модификаций, рыночная цена которых в
несколько раз превышает официальный годовой военный бюджет
Армении144. Однако в силу того, что такого рода поставки осуществляются в рамках льготного двустороннего армяно-российского
военно-технического сотрудничества и в рамках ОДКБ, они не отражаются в данных, предоставляемых Арменией и Россией в международные структуры по мониторингу торговли вооружениями
(например, Регистр ООН по обычным вооружениям) и обычно не
освещаются открытыми источниками.
В 2011 г. продолжалось развитие ВПК Армении, в том числе в
сотрудничестве с российскими коллегами. В частности, в контексте
сотрудничества в рамках ОДКБ началась подготовка работ по производству и ремонту военной техники на ряде предприятий армянского ВПК, вызванных необходимостью модернизации ВВТ армянской армии. Армения также пытается развивать военно-техническое
сотрудничество с Беларусью и рядом стран Восточной Европы.
В частности, в 2011 г. начались работы по налаживанию военнотехнического и военно-промышленного сотрудничества с Польшей145.

Весной 2011 г. появилась информация о том, что на вооружении армянской армии появились новые крупнокалиберные 300мм РСЗО «Смерч»146. Во время парада 21 сентября 2011 г. в честь
двадцатилетия независимости Республики Армения впервые были
публично продемонстрированы оперативно-тактические ракетные
комплексы 9К72 «Эльбрус» и недавно поступившие на вооружение
тактические ракетные комплексы 9К79-1 «Точка-У». Кроме того,
также впервые были показаны ЗРК С-300 ПС/ПМ, разработанные
и произведенные на предприятиях местного ВПК беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Крунк-25» («Журавль»), БТР российского производства «Тигр», а также другие виды ВВТ147.
При этом во время парада 21 сентября 2011 г. и в последующий
период военно-политическое руководство Армении воздержалось
от показа как 300-мм РСЗО «Смерч», так и закупленных летом 2011
г. в Молдове 220-мм РСЗО 9П140 «Ураган»148, что укладывается в
традиционную для армянской армии концепцию «стратегической
неопределенности». Речь идет о том, что недавно приобретенные
и/или наиболее современные и мощные системы ВВТ обычно публично не демонстрируются армянскими сторонами, затрудняя
контрдействия вероятного противника. Например, лишь спустя
два десятилетия в ходе нынешнего парада впервые были продемонстрированы находящиеся на вооружении с начала 1990-х гг. ОТРК
Scud-B, а ЗРК С-300 были публично показаны почти через десятилетие после их поступления в войска ПВО Армении и Нагорного
Карабаха.
Надо отметить, что динамика военного строительства Армении
в 2011 г. вновь продемонстрировала уже устоявшуюся тенденцию: в

143 The SIPRI Military Expenditure Database
http://milexdata.sipri.org/result.php4
144 По расчетам экспертов, рыночная цена поставленных Россией Азербайджану в 2011 г. двух дивизионов ЗРК С-300ПМУ-2 «Фаворит» (являющихся
усовершенствованной модификацией поставленных Армении комплексов
С-300 ПС) составила примерно 400 млн долларов, т.е. вполне соизмерима с
годовым официальным военным бюджетом Армении.
145 «Армения и Польша договорились о сотрудничестве в военнопромышленной сфере». Регнум, 14 декабря 2010 г.
www.regnum.ru/news/1356466.html.

146 Harutyunyan, Sarkis, “Armenian Military ‘Interested’ in Russian Rocket
Systems”, RFE/RL – Armenia, 6 June 2011
http://www.azatutyun.am/content/article/24228862.html
147 Holdanowicz, Grzegorz, “Armenia Shows New UAV”, Jane’s Defence Weekly,
Vol48, Issue 40, October 5, 2011, p.22.
148 Летом 2011 г. Арменией в Молдове было приобретено 11 пусковых установок 9П140 220-мм РСЗО «Ураган» и 12 транспортно-заряжающих машин
9Т452 к ним. 16-ти ствольная РСЗО «Ураган» имеет дальность стрельбы до
35 км.
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отличие от Азербайджана, Армения имеет возможность поддерживать паритетную асимметричную гонку вооружений за счет безвозмездных и льготных поставок оружия своим военно-политическим
союзником – Россией, а также в силу преференций своего членства в
ОДКБ. То, что Азербайджан покупает, Армения зачастую получает
почти бесплатно, тем самым увеличивая свой военно-технический
потенциал сдерживания.
Кстати, в этом контексте следует отметить еще одну интересную
особенность военного парада в честь двадцатилетия независимости
Армении: в нем впервые приняли участие и военнослужащие 102-й
российской военной базы, дислоцированной в армянском городе
Гюмри на границе с Турцией. В свете пролонгации в 2010 г. сроков
дислокации российской военной базы и расширения сферы ее ответственности на всю территорию Армении, участие российских военнослужащих в ереванском параде имело под собой весьма конкретную политическую составляющую и мессидж соседям по региону.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вследствие динамики региональной безопасности на Южном Кавказе в 2011 г. региональная гонка вооружений возвратилась в разряд
опций политического, а не военного характера, а угрозы возобновления боевых действий стали восприниматься скорее как инструмент
политического давления, а не реальная опасность новой войны149.
Применительно к карабахскому конфликту это означало, что наступил период публичной «демонстрации мускулов» со стороны
конфликтующих сторон (Азербайджана, Армении и Нагорного Карабаха), некой бесконечной «дипломатии военных парадов» в условиях безальтернативного статус-кво и установившегося паритетного силового баланса, обеспечивающих хрупкий мир и региональную
стабильность как минимум в среднесрочной перспективе. В случае
же с Грузией эта «игра мускулами» зачастую принимала гротеск149 См. подробнее: Минасян, Сергей. «Дипломатия военных парадов»,
Военно-промышленный курьер, №39 (405), 5-11 октября 2011 г.
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ные пропагандистские формы преимущественно внутриполитической направленности, во многом связанные с личным вовлечением
президента Саакашвили и его политическими приоритетами.
В контексте вовлеченности внешних акторов в проблемы региональной безопасности на Южном Кавказе важнейшее значение
имели события вокруг Ирана и его ядерной программы. На Южном
Кавказе эти события в наибольшей степени сказались на Азербайджане, что, к примеру, проявилось в определенном смещении приоритетов военно-технической политики Баку в 2011 г.
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РОССИЯ И КОНФЛИКТЫ НА ЮЖНОМ
КАВКАЗЕ В 2011 Г.
Алексей Малашенко

Кавказ остается самой конфликтогенной территорией на т.н. постсоветском пространстве (термин, с нашей точки зрения, устаревший).
Хотя в данном материале затрагиваются проблемы Южного Кавказа,
наличие постоянных конфликтов в каком-то смысле гомогенизирует
кавказский регион в целом. Безуспешные попытки их урегулировать
составляют часть его общественно-политического ландшафта. В совокупности эти конфликты оказывают известное, пусть и ограниченное воздействие даже на глобальную международную ситуацию.
Кавказ является территорией-мостом, соединяющим (или разделяющим) Европу и Азию. Он может стать частью маршрутов
энергетического транзита, что еще более повысит его роль в мировой экономике и политике. Кавказ – цивилизационное пограничье,
где соседствуют и противоречиво взаимодействуют христианство и
ислам. Наконец, кавказские государства расположены в непосредственной близости к Ближнему Востоку, Азербайджан же и Армения имеют непосредственную границу с проблемным Ираном.
Насколько единым является Кавказ в историческом и культурном плане, или, напротив, здесь формируются два самостоятельных
ареала – северный (российский) и южный – сказать непросто, и вряд
ли академическая наука когда-нибудь придет к общему заключению.
Зато недавние события указывают на условность и зыбкость границ
между кавказским севером и кавказским югом. К чему, например,
следует отнести Абхазию и Южную Осетию? Входят ли они в состав
Грузии (Южный Кавказ) или, объявив о своей независимости, скорее принадлежат к Северному Кавказу?
Чеченские войны непосредственно затронули Грузию – боевики
длительное время использовали Панкисское ущелье как собственную вотчину. Время от времени возникает напряженность на грани-
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це входящего в состав России Дагестана и Азербайджана. Еще сравнительно недавно, в 1990-е гг. один из заметных северокавказских
политиков, депутат Государственной Думы, в то время глава Союза
мусульман России Надиршах Хачилаев призывал к созданию «Лезгистана» - государства, объединяющего проживающих на территории
России 250 тыс. лезгин и примерно такое же их количество в Азербайджане. Трансрегиональными являются сепаратизмы Грузии. И
только карабахский остается сугубо южнокавказским и развивается
почти исключительно «по двустороннему сценарию».
Печальным знаменателем конфликтов Кавказа – карабахского, грузино-абхазского, грузино-южноосетинского – является невозможность их окончательного урегулирования. Способное удовлетворить все заинтересованные стороны решение невозможно в
принципе. Компромисс здесь представляется утопией. В обозримом
будущем Азербайджан не согласится на независимость Нагорного
Карабаха (Арцаха), Нагорно-Карабахская Республика не откажется
от независимости, категорически не приемлет возвращение Карабаха в состав Азербайджана и Армения. Точно также невозможен отказ от независимости Абхазии и Южной Осетии, с одной стороны, и
отказ Грузии от их возвращения в ее состав – с другой.
Даже вхождение Южной Осетии в состав России, т.е. воссоединение осетин в рамках Российской Федерации (что тоже практически
невозможно) в далекой исторической перспективе выглядит вероятнее, чем возврат ее в Грузию.
Сепаратистские движения на Кавказе имеют исторические корни. В латентном виде они существовали даже при советском тоталитарном режиме. Абхазы требовали выхода из состава Грузинской
ССР и перехода в РСФСР еще в 1960-е гг., причем делали это публично, проводя демонстрации на улицах свой столицы Сухуми. Десятилетиями зрели сепаратистские настроения в Нагорном Карабахе, и
они сразу проявились, как только местные армяне почувствовали,
что советская власть ослабла.
Косвенным свидетельством нерешаемости конфликтов является образование в 2006 г. Союза непризнанных государств в составе
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Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Правда, в отношении
последнего надо отметить, что конфликт между Молдавией и Приднестровьем все-таки может иметь позитивное решение, но и в этом
случае у Приднестровья сохранится особый статус, своего рода «полувключенности» в Молдавию. «Полувключенность» же для Абхазии и Южной Осетии в Грузию невозможна.
Следующим препятствием на пути урегулирования конфликтов является то, что они, хотя и являются изначально двусторонними, давно стали международным фактором, и в их решении задействованы третьи страны, внешние посредники. На первый взгляд,
это содержит в себе конструктивный момент, ибо посредники, так
или иначе, но смягчают напряженность между непосредственно
конфликтующими сторонами. Однако, будучи одновременно включенными в геополитику, конфликты становятся более сложными, поскольку в них задействованы интересы третьих стран. Показательны
в этом отношении конфликты вокруг Абхазии и Южной Осетии, которые фактически оказались трехуровневыми: а) проблема сепаратизма; б) грузино-российские отношения; в) американо-российские
отношения. В конечном счете, успех сепаратистов был предопределен противоречиями между Москвой и Вашингтоном, вызванного
стремлением президента Грузии Михаила Саакашвили вступить в
НАТО.
Отсюда следует, что если на секунду предположить, что Тбилиси
вдруг находит общий язык с абхазами и населением Южной Осетии
(такое невозможно), то это будет противоречить интересам Москвы, ибо может способствовать вступлению Грузии в Североатлантический Союз.
Бесконечные переговоры, как и существование международных
комиссий по урегулированию конфликтов, суть – как бы цинично
это не звучало – косвенное признание невозможности решения конфликтов в обозримом будущем. Примером тому является Минская
группа по Карабаху, участники которой отдают себе отчет в том, что
при данной расстановке сил эта группа является не более чем инструментом самодостаточного переговорного процесса.
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Веря в искренность стремления внешних акторов добиться решения конфликтов, приходится признавать, что эти конфликты оказываются для них удобным поводом для присутствия и наращивания
своего влияния в регионе. Это, в частности, относится к России,
которая использует карабахский конфликт для поддержания авторитета посредника. Это посредничество вряд ли приведет к окончательному успеху, однако оно является дополнительной основой для
российского присутствия в регионе.
Парадоксальность медиаторства состоит в том, что Москва,
всячески декларируя свою равноудаленность от конфликтующих
сторон, связана стратегическим договором с Ереваном. К тому же
Армения является членом Организации договора о коллективной
безопасности (ОДКБ)150, которая, согласно ее Уставу, должна оказать военную помощь государству-члену организации, если оно подвергнется внешней агрессии. В 2012 г. в России и Казахстане прошли маневры «Чистое небо - 2012» и «Нерушимое братство – 2012».
Официально было заявлено, что они направлены на совершенствование системы безопасности стран-участниц организации. Некоторые обозреватели высказывали мысль, что войска ОДКБ могут быть
использованы, в том числе, в конфликте в Нагорном Карабахе151.
Однако очевидно, что этого не произойдет, поскольку это могло бы
спровоцировать масштабные военные действия с участием внешних
сил.
Любопытно также, что на вооружении армий Армении и Азербайджана состоит оружие российского производства, причем Ереван получает его практически бесплатно, тогда как Баку приходится
его покупать. «Военно-технические cделки между Россией и Арменией и Азербайджаном являются частыми и включают в себя самые
разные виды вооружения, включая тяжелое, которое Европа и США
не поставляют из-за ограничений по Договору об обычных воору150 В состав ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан.
151 Мухин, Владимир. «Миротворческий редут коллективной обороны», Независимая газета, 09 октября 2012 г.
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женных силах в Европе»152. На состоявшихся летом-осенью 2011 г.
в столицах обоих государств военных парадах была продемонстрирована по сути одна и та же российская военная техника. На территории Армении расположена российская военная база Гюмри, в
Азербайджане сохраняется Габалинская радиолокационная станция (в 2012 г., когда Азербайджан намеревался повысить стоимость
аренды территории РЛС с 7 до 300 млн долларов, армянская сторона
заявила, что готова предоставить свою территорию для строительства новой станции)153.
Периодически возникают слухи о том, что Москва склоняется в
пользу то одной, то другой стороны. Однако, даже учитывая особые
отношения России с Арменией, она никогда не встанет полностью на
ее сторону. Было бы неверно думать, что Кремль просто шантажирует Ереван и Баку, навязывая им свое решение конфликта – у России
его попросту нет. Точно также это касается и Соединенных Штатов,
которые, с одной стороны, заинтересованы в хороших отношениях с
Азербайджаном, а с другой, не могут не считаться с давлением своего армянского лобби. Ни Россия, ни США, ни Европа, ни Минская
группа не могут предложить «прорывного предложения».
Вплоть до российско-грузинского столкновения в 2008 г. Россия
занималась посредничеством и миротворчеством в конфликте Грузии с Абхазией и Южной Осетией. В то же время она фактически
была одним из участников конфликта, выступая на стороне сепаратистов. Политические же элиты Абхазии и Южной Осетии вообще не
мыслили существования своих республик без российской поддержки, а порой даже откровенно высказывались в том духе, что считают себя частью Российской Федерации. Бывший президент Южной
Осетии Эдуард Кокойты заявлял, что «гордится тем, что является
гражданином России»154, а сразу после официального признания
ее Москвой заговорил о возможности вхождения ЮО в состав Рос152 Janssen, David C.H., “EU’s role in Nagorni-Karabakh”, Turkish Policy Quarterly,
Vol.11. No1, spring 2012, p.159.
153 «Габалинскую РЛС поставили на карту?», GeorgiaTimes, 6 апреля 2012 г.
http://www.georgiatimes.info/articles/74164.html
154 Эксперт, 20 октября 2006.
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сийской Федерации. С этой точки зрения взаимоотношения ЮО и
России могут быть сопоставимы со взаимоотношениями Карабаха
и Армении: позиционируя себя как самостоятельное государство,
Карабах по сути является частью Армении.
По поводу дальнейшего после 2008 г. развития конфликта между
Грузией с одной стороны, Абхазии, Южной Осетией и Россией – с
другой, существует два прямо противоположных мнения. В Кремле
считают этот конфликт решенным. Признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии является для нее бесповоротным, отзыва решения об их признании быть не может (на это не пойдет ни
одно руководство России, даже если представить на секунду, что у
власти в стране вдруг окажутся либералы). Иное мнение – Грузии
заключается в том, что конфликт рано считать завершенным, проблема воссоединения с Грузией обеих отторгнутых от нее территорий
остается на повестке дня. Грузию в ее стремлении к реинтеграции
поддерживают Соединенные Штаты и европейские страны. Таким
образом, война 2008 г. не положила конец конфликту, но окончательно сделала его многосторонним, а его решение – еще более затруднительным.
Еще одним, хотя внешне неочевидным препятствием на пути
решения конфликтов является скрытая заинтересованность в продолжении конфликтов со стороны местных правящих элит. Что имеется в виду? Во-первых, наличие внешнего врага в лице сепаратистов и их покровителей является удобным предлогом консолидации
общества вокруг правящего режима. Действительно, борьба за возвращение отколовшихся земель требует национального единства. В
понимании властей предержащих национальное единство подразумевает поддержку режима и отказ от жесткого противостояния с
ним. Единство является важнейшим поводом для подавления оппозиции, действия которой мешают решению главной задачи – интеграции государства. Подобный подход характерен для всех кавказских режимов, в особенности для азербайджанского и грузинского.
А для Михаила Саакашвили конфронтация с Россией была важнейшим поводом получения помощи из-за рубежа, без которой ему вряд
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ли удалось бы оставаться у власти столь длительный срок.
Конфликты оказывают влияние на расстановку сил внутри правящих элит, способствуя укреплению влияния той или иной их
фракции. Конфликт вокруг Карабаха способствовал усилению во
внутренней политике Армении карабахской группировки, представленной целой плеядой государственных деятелей. Три президента,
Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян и Серж Саргсян, как и многие другие политики – выходцы из Карабаха или во многом обязаны
конфликту своей карьерой.
В Азербайджане карабахский конфликт привел к усилению
военно-политического лобби, отражающего интересы местного
ВПК, который не только влияет на политическую ситуацию, но также развернул коммерческую деятельность, занимаясь как покупкой
оружия, так и его продажей. Известно, что Азербайджан закупает
бронетанковую технику в некоторых странах Центральной Азии, а
затем после модернизации перепродает ее бывшим продавцам. Другой влиятельной структурой является Государственный Комитет по
работе с беженцами и вынужденными переселенцами, колоссальный
бюджет которого, составляющий примерно 1 млрд долл., остается
источником разного рода финансовых махинаций для работающих
политиков и чиновников.
Наконец, камнем преткновения на пути урегулирования конфликтов на Южном Кавказе становятся изменения в геополитической философии, что влияет на само восприятие конфликтов в мировом сообществе. Вопрос о выборе между целостностью государства
и правом наций на самоопределение становится все более актуальным. Это имеет значение особенно для некоторых внешних акторов,
которые недавно сами были сотрясаемы конфликтами, схожими с
кавказскими, или принимали в них непосредственное участие. Предтечей нестабильности на Южном Кавказе был распад СССР, распад Югославии, Кипра, «развод» Чехословакии. Распался Судан,
меняются границы в Африке, периодически возникают связанные с
национально-государственной идентификацией конфликты в Канаде, Бельгии, Великобритании. Существует проблема курдов, желание
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курдского народа создать свое собственное государство, что может
привести к катаклизмам на Ближнем Востоке, да и не только там.
Итак, главным препятствием на пути урегулирования конфликтов является невозможность сделать это в обозримом будущем.
Реверсивного движения внутри них не существует. К их гипотетическому окончательному решению могут привести лишь тектонические сдвиги, которые в ближайшие годы можно рассматривать лишь
как гипотетические. К такого рода «землетрясениям» относятся
распад России, воссоздание Оттоманской неоимперии, приход к
власти исламских экстремистов в Азербайджане и тому подобные
невероятные с позиции нашего времени катастрофы (и так, далее
вплоть да Всемирного потопа, спасение от которого, как известно,
было обретено библейским Ноем на Арарате).
В то же время могут произойти вполне предсказуемые события,
способные повлечь за собой известную мутацию кавказских конфликтов в непредсказуемом направлении. Одно из них – американский или комбинированный американо-израильский удар по Ирану,
последствием которого окажется изменение роли Ирана на Кавказе.
Достаточно упомянуть перспективу потока беженцев из Ирана, что,
безусловно, скажется на внутренней обстановке в Азербайджане и
будет способствовать активизации «карабахского вопроса». Воздействие на карабахский конфликт может оказать смена режима в
Иране с исламистско-радикального на исламистско-либеральный. В
таком случае участие Ирана в кавказских делах, возможно, станет более существенным, и Иран может стать партнером других внешних
акторов - России, Европы, США и Турции.
Развитие обстановки на Кавказе в большой степени определяется
позицией Турции, во внешней политике которой наблюдается своего рода конкуренция приоритетов. На протяжении долгих лет ведущим направлением ее внешней политики был европейский вектор.
С началом «арабской весны» он переместился на Ближний Восток.
И хотя кавказский фактор остается для Турции важным при любом
раскладе ее внешнеполитических пристрастий, он будет более просматриваться ею в том числе сквозь призму ее курса на Ближнем
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Востоке. Надо учитывать и вероятность изменения самого турецкого режима, не исключая присущую ему тенденцию к исламизации.
Влияние на кавказские конфликты курдской проблемы представляется вторичным и не особенно существенным. Однако вероятное
ее обострение ограничивает возможности таких игроков на Кавказе,
как Турция и Иран, да и вообще может увести конфликты на Кавказе
на политическую периферию.
В связи с перечисленными как апокалипсическими, так и более
вероятными сценариями целесообразно отметить одно обстоятельство, касающееся России. В данном контексте речь идет не о ее распаде, но об общем ослаблении российских позиций в мировой политике, в том числе на постсоветском пространстве. На разных этапах
постсоветского бытия влияние Москвы то снижалось, то усиливалось, однако кривая ее влияния плавно идет на понижение. Ни одна
из созданных под ее эгидой организаций – СНГ, ОДКБ, ЕврАзЭС
– не оказалась в достаточной мере эффективной, трудности возникают на пути очередного эксперимента – Евразийского Союза. Москва
давно не является лидером постсоветского пространства, падает ее
авторитет как посредника (в Центральной Азии он близок к нулю).
На Кавказе Россия все более будет уступать место европейцам, американцам, возможно, и туркам. Будет ли подобное смещение акцентов способствовать снижению напряженности, сдерживанию конфликтных ситуаций, сказать сложно.
Кроме того, прочность российских позиций зависит от способности Москвы управлять Северным Кавказом. Вряд ли в этом регионе
случится нечто аналогичное «исламской революции», о чем автору
доводилось слышать от своих коллег и, в особенности, от журналистов, однако хроническая нестабильность южной части России на ее
государственных границах явно не способствует поддержанию ее
авторитета на Южном Кавказе.
В то же время окончательный уход России из региона невозможен, поскольку сама она является географической и политической
частью Кавказа. Россия, так сказать, обречена на присутствие на
Кавказе, а значит, и на непосредственное участие в его делах. Несмотря на падение ее влияния как бывшей метрополии, оно при
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определенных условиях все-таки способно нарастать, особенно в тех
ситуациях, когда интерес к Кавказу других акторов мировой политики становится менее значимым и сосредотачивается главным образом на соседних регионах, например, на Ближнем Востоке, Иране,
Южной Азии. Это напоминает политику США в Центральной Азии,
которая определяется в первую очередь их проблемами в Афганистане. Данное обстоятельство отнюдь не развязывает руки России,
но повышает ее ответственность за положение дел в регионе.
На наш взгляд, Россия так и не сумела точно сформулировать, в
чем состоят на Кавказе ее национальные интересы, что характерно и для остальных направлений ее внешней политики. Это можно
вменить в вину российскому руководству, как ельцинскому, так и путинскому – последнему в первую очередь. Однако медлительность в
формулировании национальных интересов есть не только чья бы то
ни была вина, но и неизбежная беда России. Для становления национальных интересов такой большой стране требуется длительное время. Ведь для этого необходимо коренное изменение общественного
менталитета, идеологии, осознание своего места на политической
карте, отказ от преемственности Советскому Союзу, на что, заметим, все еще делают упор многие российские политики (очевидно,
без внутренней политической и идеологической самоидентификации формулирование национальных интересов за рубежом вообще
невозможно). Как в дальнейшем поведет себя на Кавказе новая непостсоветская Россия, и как это скажется на ходе региональных конфликтов, говорить все еще рано.
Футурологическое видение простирается на относительно небольшой промежуток времени – не более, чем на десяток лет вперед,
и да в этих рамках политики и экспертные сообщества ошибаются в
прогнозах. Показательным тому примером стала начавшаяся в 2011
г. «арабская весна», которая превратилась в «исламское лето», выдвинув на первые позиции исламистов – например, приход к власти в
Египте «Братьев-мусульман» казался невероятным до самой последней минуты. Характеризуя ситуацию на Ближнем Востоке, российский аналитик Александр Филоник пишет, что «западный мир дей-
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ствует спонтанно, сообразуясь только с текущей обстановкой и не
утруждая себя соображениями относительно даже недалекого будущего, которое ждет Арабский Восток и соседние регионы»155(курсив
автора). Это в полной мере применимо и к России.
Здесь мы не рискуем заглядывать в слишком далекое будущее,
но оперируем текущим материалом, выстраивая рассуждения на
вчерашних и сегодняшних очевидностях. Исходя из доступной эмпирики, наиболее вероятными и банальными являются следующие
выводы.
Во-первых, как было отмечено, на ближайшее десятилетие конфликты на Кавказе не имеют и не могут иметь взаимоприемлемого
решения.
Во-вторых, однако, имеет смысл не зацикливаться на определении их как «замороженные конфликты». Напротив, они подвижны,
могут и будут эволюционировать в самых разных направлениях. Так,
победившая на парламентских выборах 2012 г. Новая коалиция «Грузинская мечта» сразу предприняла шаги по поиску стратегического
компромисса с Россией, признав позитивное значение Олимпиады в
Сочи, отказавшись от поддержки черкесского националистического
движения, сделав ответственным за отношения с Москвой пророссийски настроенного дипломата Зураба Абашидзе. «Замороженность» карабахского конфликта не исключает обоюдных уступок,
даже вывода армянских войск с занятых территорий.
В-третьих, альтернативой «окончательному решению» конфликтов становится их пусть и ограниченная, но все же управляемость.
В таком контексте представляется невозможной «большая война»
между Азербайджаном и Арменией, поскольку в ней не заинтересованы внешние акторы, так же, как маловероятны масштабные вооруженные столкновения на границах с Абхазией и Южной Осетией.
В-четвертых, возвращаясь к вопросу о возможности решения
конфликтов, наверно, можно вспомнить поговорку «время все лечит». Имеется в виду, что с приходом новых поколений восприятие
155 Филоник, А.О. «Дестабилизация в арабском мире и западный фактор»,
Ближний Восток и современность, №46, Москва, 2012, с.196.
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конфликтов будет не столь болезненно (как, например, в России никого не волнуют выход из состава Российской империи Финляндии
и Польши). С другой стороны, историческое забвение может занять
неоправданно большой исторический промежуток времени, если
эти конфликты по тем или иным причинам будут периодически обостряться.
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Запад и Южный Кавказ в 2011 г.

ЗАПАД И ЮЖНЫЙ КАВКАЗ В 2011 Г.

Питер Семнеби

Когда я стал думать об этой теме, она оказалась намного сложнее, чем
я ожидал первоначально, потому что здесь мы сталкиваемся с целой
сетью отношений. Говоря «Запад», мы подразумеваем важнейшие
организации Запада: НАТО, ЕС, а также двусторонние отношения и
взгляды отдельных стран Запада на этот регион. Но картина многогранна и с другой стороны. Страны Южного Кавказа имеют достаточно разнообразные отношения и взгляды на Запад.
Если возьмем, для начала, Грузию, то там речь идет (по крайней
мере, в том, что касается риторики) о полной интеграции этой страны в западные структуры, но когда изучаешь эту позицию немного
подробнее, оказывается, что и она не без оговорок. В отношении
Запада существует определенная подозрительность. Так, в вопросе
безопасности Грузия ожидала более целостной поддержки Запада
после войны 2008 г. Есть опасения со стороны многих грузинских
лидеров, что интеграция в западные структуры может связать им
руки, в том числе в ситуации, когда под угрозой будут национальные
интересы. Есть также идеологической момент. Это проявляется в
желании нынешних властей строить очень либеральную, либертарианскую экономику в Грузии. Многие задания, которые задаются со
стороны ЕС, кажутся с этой точки зрения шагом назад.
Что касается Азербайджана, то тут ведется, скорее всего, многовекторная внешняя политика, где Запад (ЕС, НАТО и другие), является одним лишь из многих векторов. Но, тем не менее, это жизненно
важный вектор для защиты реальной независимости Азербайджана.
Если бы этого вектора не было, то геополитическая картина для этой
страны выглядела бы совсем иначе. Но это отношение и приоритеты в отношении Запада со стороны Азербайджана сосредоточены,
прежде всего, на сотрудничестве в сфере безопасности и энергетики. Что касается других моментов обычной повестки дня, интерес
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со стороны Азербайджана к западным структурам намного меньше.
Здесь имеются в виду права человека, свобода и демократия, и даже
свободная торговля. Это, кажется, болезненная точка для Азербайджана. Я часто слышал от официальных представителей Азербайджана фразу: «Мы нужны вам больше, чем вы нужны нам». Это, конечно,
образ мышления, который создает довольно сложные отношения.
В Армении тоже существует достаточно явное желание сохранения баланса, но число векторов для Армении не такое многочисленное, как у Азербайджана. По сути дела речь идет о двух векторах.
С одной стороны – отношения с Россией, с другой – отношения с
Западом. Это игра немного более простая, хотя Армения тоже находится в очень сложной обстановке.
В таком случае возникает вопрос: как Запад рассматривает свои
отношения с Южным Кавказом? На этот вопрос есть много ответов. С одной стороны, в 2011-2012 гг. было заметно определенное
спокойствие в вопросах, ранее вызывавших беспокойство. Это открытые, неразрешенные конфликты, которые кажутся более прохладными сейчас, в частности, конфликты в Грузии. Это создает
определенную тенденцию со стороны Запада опять заморозить эти
конфликты без решения глубинных проблем, из-за которых и начались эти конфликты. Запад в настоящее время занят и своими проблемами. Это касается ЕС: внутриэкономический кризис занимает
все внимание лидеров ЕС. Определенное разочарование вызывают
результаты политики в отношении стран Восточного Партнерства.
Это касается в первую очередь развития географически наиболее
близких соседей: Белоруссии и Украины. Но эти проблемы отрицательно сказываются также на возможностях и желании Запада основательно заниматься государствами Южного Кавказа.
С другой стороны, мы сталкиваемся с новыми кризисами и преобразованиями в других регионах мира, которые могут иметь то или
иное влияние на отношения Запада к Кавказу. Это касается, прежде
всего, преобразований на Ближнем Востоке, которые уменьшают
возможность и интерес заниматься Южным Кавказом. Но в перспективе, поскольку Ближний Восток находится близко от Южного
Кавказа, это будет еще и причиной повышения интереса к Южному
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Кавказу. Иран более чем когда-либо находится сейчас на повестке
дня. Афганистан тоже будет играть большую роль в международной
политике, а оба этих вопроса будут иметь непосредственное влияние
на Южный Кавказ.
Что касается энергетической политики, я бы сказал, что не очень
ясно, как интерес Запада будет развиваться дальше. С одной стороны,
в течение 2011 г. мы наблюдали растущий интерес ЕС к Каспийскому бассейну. Были визиты на высшем уровне: председателя Еврокомиссии Баррозу, комиссара по энергетике Оттингера. Оба нанесли
визиты в Баку именно по вопросу энергетики. С другой стороны, существует возможность, что в связи с ростом добычи сланцевого газа
и развитием альтернативной энергетики напряженность на рынке
уменьшится. Это значит, что экономика планируемых проектов под
вопросом и последний пример этому – это проблемы с реализацией
газопровода «Набукко».
Что касается вопросов безопасности вообще – это вопросы, которые тоже наличествуют в регионе в связи с конфликтами. И интерес Запада в этом направлении будет расти. Я не говорю о Северном
Кавказе, но там тоже, конечно, развивается ситуация, которая может
стать предметом внимания Запада. Пока что это не так, но может
быть она станет таковой до 2014 г., т.е. до проведения Олимпийских
Игр в городе Сочи.
Как же тогда это сказывается на отношениях с конкретными организациями и акторами? Если начнем с США, то политика перезагрузки еще действует, хотя и не так успешно, как предполагалось вначале. В этой политике Южный Кавказ остается на втором плане, и
это уже ясно. Авторы перезагрузки ожидали, что улучшенный после
успешных переговоров по разоружению политический климат будет
распространяться и на регионы, на вопросы, в отношении которых
еще сохраняются серьезные разногласия. Однако пока мы таких результатов не видим. Администрация США неоднократно заявляла,
что она ожидает, что ЕС будет нести более значительную долю ответственности за Южный Кавказ в будущем.
Что тогда делать ЕС? Программа отношений довольно многосторонняя, она воспринимается по-разному в разных странах региона.
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В ЕС, после того как начались переговоры по договорам об Ассоциации и другим соглашениям со странами Восточного Партнерства,
наблюдается определенная бюрократизация отношений. Я говорю
это не в отрицательном смысле. Эти переговоры могут быть очень
скучными, но тем не менее они являются и нужными, и полезными, и
ведут к медленному преобразованию и к утверждению общих интересов и контактов, обоюдной зависимости и т.д.
Какие выводы можно сделать из этого? В первую очередь, как
бывший деятель ЕС, считаю нужным отметить, что мы имеем неполный комплект рычагов в этом регионе. Интересы отдельных стран
региона очень разнообразны. Это значит, что нужно быть очень внимательными в том, как использовать рычаги в отношении каждой из
стран региона. Все страны региона в какой-то степени желают повышения своей безопасности и в прямом, и в косвенном смысле. В прямом – в связи с развитием и расширением отношений вообще. Что
касается косвенной безопасности, то это вопросы энергетики, личных отношений и так далее. Разные приоритеты в разных странах.
Второй вывод состоит в том, что интересы в этом регионе связаны не с самим регионом, а зависят от многих внешних факторов,
в первую очередь от отношений с Россией. И это – факт, с которым
нужно учиться жить. Но и сами отношения с Россией зависят от
многих вопросов мировой политики, в которых необходимо участие
России. Это может касаться Ирана, Ближнего Востока и т.д. Это может быть и хорошо, и плохо. Сам бы я предпочел более уравновешенные отношения с Россией и ее соседями. Но я опасаюсь, что для многих западных стран отношения с Россией будут иметь приоритет.
Наконец, Южный Кавказ представляется сейчас как относительно стабильный регион. С одной стороны, эта нормализация создает
предпосылки для более нормальных отношений с Западом, создает
возможность заниматься этими скучными, но важными вопросами,
которые в дальнейшем будут преобразовывать Армению и другие
страны региона. С другой стороны, есть и опасность, что возникнет
определенное благодушие, в результате чего не будет уделяться достаточного внимания тем многочисленным чрезвычайно важным и
опасным вопросам, которые остаются нерешенными в регионе. Я го-
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ворю о конфликтах в Грузии, в Карабахе, об армяно-турецких отношениях, и так далее. Так что надо продолжать напоминать партнерам
на Западе, что, оставаясь нерешенными, эти вопросы представляют
опасность и угрозу для Запада. Например, тот факт, что карабахский
конфликт не возобновлялся в течение 19 лет, не означает, что не возобновится и в следующие 10 лет, если ему не будет уделено должное
внимание и не будет найдено решение.

ТУРЦИЯ И ЮЖНЫЙ КАВКАЗ В 2011 Г.156
Озгур Унлуxисарджиклы

О политике Турции на Южном Кавказе в 2011 г. имеет смысл говорить в более широком контексте внешней политики Турции в целом,
как в регионе, так и за его пределами. Ниже я буду говорить о том, как
развивалась турецкая внешнеполитическая линия в последние десятилетия, и в частности, какую трансформацию она пережила в политически очень важном для Турции 2011 г. Затем я поделюсь соображениями о том, какую политику Турция проводила в отношении
Южного Кавказа в прошлом, и как эта политика менялась. Наконец,
я поговорю о нескольких изменениях в этой сфере, произошедших
в 2011 г.
В период Холодной войны Турция, в общем и целом, не проводила самостоятельной внешней политики. На протяжении десятилетий внешняя политика Турции следовала за решениями, принимавшимися в Вашингтоне, а позднее – в Брюсселе, то есть фактически
была вторичной по отношению к политике США и НАТО. Такой
подход сохранялся вплоть до конца девяностых годов XX века и
начал меняться лишь в первое десятилетие XXI века при Исмаиле
Джеме, министре иностранных дел последнего коалиционного турецкого правительства. Однако свой окончательный облик новая
внешняя политика Турции обрела лишь в последние годы вплоть до
2011 г. В основу нового политического курса легла стратегическая
автономия: Турция почувствовала, что она более не нуждается в
чужих стратегиях и может начать вырабатывать собственную внешнеполитическую стратегию. Вторым элементом нового подхода стал
новый тип неприсоединения – имеется в виду внешняя политика таких стран, как Турция, Бразилия, Индия, Южная Африка, возможно,
156 Статья представляет собой перевод на русский язык устного доклада, сделанного на конференции «Кавказ-2011» в Ереване в мае 2012 г.
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в ближайшем будущем, Австралия, которые находятся на периферии
западного альянса, на периферии НАТО. Эти страны сотрудничают
с США и друг с другом, но могут не соглашаться с некоторыми из
партнеров и действовать независимо в определенных вопросах. В
качестве примера можно привести эпизод, когда в 2010 г. Турция
и Бразилия объединили усилия и, несмотря на несогласие США,
подписали с Ираном совместный протокол об обмене обогащенного урана на ядерное топливо в порядке борьбы против иранских
атомных амбиций. В данном случае Турция, являясь членом НАТО и
близким союзником США и оставаясь под зонтиком безопасности
США, действовала независимо от НАТО, но совместно с другой
страной, которая также иногда позволяет себе действовать независимо от блоков и альянсов.
Чем отличалось поведение Турции от поведения других союзников Запада в первом десятилетии XXI в.? Турция практически всегда
предпочитала изоляции сотрудничество, даже в самых трудных случаях и даже имея дело со странами, враждебно настроенными по отношению к Западу. В этот период Турция строила близкие отношения не только с Сирией, но и с Ираном, Суданом (где происходили
ужасные вещи), с ХАМАСом, который во многих западных странах,
в том числе в США, считается террористической организацией.
Кому-то эти примеры могут показаться отрицательными. Но были и
несомненно положительные примеры, одним из которых стало подписание протоколов с Арменией в 2009 г.
Одним из рычагов внешней политики Турции этого периода была
потребность растущей экономики страны в сырье, энергии и рынках
сбыта. Турция фактически шла по пути, пройденному европейскими
странами сто лет назад. Многие называли такую внешнюю политику
«купеческой». О политике колониальных держав когда-то говорили, что у них «торговля идет за флагом», а в случае Турции было
наоборот - флаг шел за торговлей, то есть внешняя политика была
подчинена торговым задачам. Соответственно, подход Турции был
следующим: «мы будем развивать хорошие отношения с любым государством, которое пожелает приобрести продукцию нашего промышленного производства». Именно с этой целью Турция открыла
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множество новых посольств, например в Южной Африке. Многие за
это резко критиковали наше внешнеполитическое ведомство: какой
смысл Турции открывать посольства в этих странах, какие интересы
у Турции в Южной Африке? Министр иностранных дел на такие выпады отвечал, что все эти посольства приносят Турции прибыль, поскольку, как только мы открываем посольство в какой-нибудь стране,
экспорт турецких товаров в эту страну возрастает, что с лихвой покрывает расходы на открытие посольства.
Это пример внешней политики, движимой торговыми соображениями. Профессор Кемал Киришджи из Университета Богазичи
назвал Турцию «торговым государством». Туркам очень понравилось это определение, поскольку до этого даже дружественные народы называли турок «нацией воинов», причем многие, особенно
в США, называя нас так, считали, что делают комплимент. Но я, например, чувствовал себя варваром, когда меня называли представителем «нации воинов». А «торговое государство» – намного более
безобидное определение, и оно пришлось нам по вкусу.
Все это свидетельствует о том, что в первое десятилетие XXI в.
политика Турции была мягкой и осуществлялась в благоприятной
стратегической обстановке, без жесткой повестки дня. Если вспомнить, с чего началось то десятилетие, то это были неудачные переговоры по Кипру. Потом Евросоюз начал переговоры с Турцией о
возможном вступлении. Тогда же Турция и Армения подписали протоколы, которые на сегодняшний день, к сожалению, заморожены.
В то же десятилетие Турция смогла выстроить прекрасные отношения с Сирией, с которой у нее еще в 1997 г. чуть не началась война. Турция смогла вступить в диалог со всеми заинтересованными
сторонами в Ливане и даже в Ираке, включая нынешний Северный
Ирак (курдонаселенный регион). Турция начала диалог с обеими
палестинскими фракциями и гордилась тем, что стала единственной
страной, способной вести переговоры и с Ираном, и с Сирией, и с
Израилем. Конечно, эта политика иногда подвергалась критике со
стороны западных союзников Турции, поскольку по ряду вопросов
мнение Турции расходилось с точкой зрения западных партнеров,
как, например, в случае отношений с Ираном.
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Затем началось то, что принято называть «арабской весной», но
я предпочитаю называть арабскими революциями, поскольку мы до
сих пор не знаем, во что это выльется. Когда волнения начались в Тунисе, Турция оставалась равнодушной, поскольку Тунис не является страной, близкой к Турции, у Турции нет там особых интересов.
Когда волнения начались в Египте, Турция была в восторге, поскольку между Египтом и Турцией в регионе уже давно существовало соперничество. Между Египтом Мубарака и Турцией Эрдогана имелись и идеологические разногласия. Принципиально различалось
турецкое и египетское видение Ближнего Востока, так что в Турции
египетской революцией были довольны. Когда волнения начались
в Ливии, в Турции забеспокоились. Тому было множество причин:
помимо того, что в Ливии находилось 2000 турецких граждан и миллиардные инвестиции, расползание революций по всему региону
меняло безопасную и благоприятную для Турции стратегическую
обстановку. Когда же волнения начались в Сирии, Турция ощутила
настоящее беспокойство, поскольку у Турции с Сирией наиболее
протяженная сухопутная граница, и к тому же множество семей разделены турецко-сирийской границей. Фактически, эффективность
турецкой внешней политики можно было бы оценить по ее успехам
в Сирии. В начале сирийского восстания Турция дала режиму Асада
шанс, и немалый, поскольку в Турции надеялись на сохранение режима и были готовы помочь в его трансформации. Когда же стало
ясно, что ничего не получится, Турция встала в жесткую оппозицию
сирийскому режиму. Некоторые люди критиковали Турцию за то,
что ее заявления не были подкреплены реальными действиями. И
в самом деле, критика со стороны Турции была очень жесткой, но
соответствующих действий Турция не совершала ввиду существующих ограничений своей политики.
Каким образом все это отразилось на основных тенденциях 2011 г.?
Начав в первом десятилетии XXI века следовать принципу стратегической автономии, Турция убедилась в том, что ей необходимо
укрепить свою безопасность, в том числе и в стратегической перспективе. Оказавшись в менее благоприятной среде, Турция вновь
предпочла укрепить союзнические отношения со своими западны-
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ми партнерами. В результате, если вообще правомерно использовать
такое понятие, как «золотой век» в межгосударственных отношениях, то можно сказать, что именно его переживают сейчас Турция
и США. Практически по любому конкретному вопросу мнения этих
двух стран сходятся. Как любят говорить американские эксперты
по внешней политике, США дали Турции субподряд на частичную
реализацию американской внешней политики на Ближнем Востоке.
Конечно, туркам не нравится это слышать, поскольку они предпочитают считать себя игроками, нежели субподрядчиками. Турция
попыталась также синхронизировать свою внешнюю политику с политикой Европейского Союза, но не смогла сделать этого в той степени, в которой хотела, поскольку проблемы, связанные с процессом
вступления Турции в ЕС, продолжают отравлять стратегический диалог между этими двумя акторами. А вот примеры сверки внешней
политики Турции с Соединенными Штатами можно привести. Возможно, самый существенный пример в этом ряду – согласие Турции
на размещение на ее территории радиолокационных компонентов
противоракетной обороны НАТО. Изначально Турция была категорически против, и действительно, пойдя на этот шаг, она поставила
под угрозу свои отношения с Ираном и Россией. Однако восстановление союзнических отношений с США было настолько важно, что
Турция согласилась.
Сдвиг турецкой внешней политики в 2011 г. имел и еще одно последствие. Пытаясь окружить себя дружественными государствами
и продвигая доктрину «ноль проблем с соседями», Турция между
тем в конце 2011 г. оказалась в окружении стран, крайне раздраженных и недовольных ее политикой. Даже турки-киприоты были
сердиты на Турцию, хотя и по совершенно другой причине. Так или
иначе, это показывает, что доктрина «ноль проблем с соседями» не
сработала, хотя сама Турция была осторожной и удержалась от того,
чтобы быть втянутой в конфликт между разными мусульманскими
деноминациями.
При всем том, остаться в стороне от внутрирелигиозной холодной войны на Ближнем Востоке Турции на самом деле не удается.
Например, у Турции плохие отношения с иракским правитель-
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ством Малики, а в Иране считают, что это – следствие преобладания в Турции суннизма. Это не имеет отношения к реальности, но
воспринимается именно так. Турецкая реакция на происходящее в
Сирии также воспринимается как отношение суннитской страны к
несуннитской, и тот факт, что Турция не реагирует таким же образом на события в Йемене, являющемся суннитской страной, только
укрепляет это мнение. Таким образом, Турция оказывается в центре
конфликта между мусульманскими деноминациями, что ограничивает возможности Турции в ближайшем будущем распространять
свое влияние на Ближнем Востоке. Эта проблема уже обсуждается
в руководстве страны, и хотя турецкие политики вслух об этом не
говорят, на деле уже начался пересмотр внешнеполитического курса
Турции в свете ближневосточных событий.
Одна из проблем, впрочем, уже была озвучена в контексте так называемого «неоосманизма». Это одно из тех выражений, которые
часто используются друзьями Турции и при этом сильно раздражают самих турок. Так, например, принято говорить, что Турция должна стать «моделью» развития для Ближнего Востока. Мы слышим
это со времен начала войны в Ираке, хотя сами турки всегда говорили, что не могут быть ни для кого моделью, максимум – источником
вдохновения. Позже и сами исламисты Ближнего Востока стали называть нас «моделью». А что же касается «неоосманизма», то наши
политики в курсе, что некоторые из сопредельных Турции стран
входили когда-то в состав Османской империи. Соответственно, турецкие официальные лица ведут себя корректно и не портят имидж
Турции в глазах соседей, оперируя таким термином, как «неоосманизм». Если внимательно следить за публикациями, становится ясно,
что сама Турция никогда этот термин не использует, зато он часто
звучит из уст наших западных партнеров, считающих, что тем самым
они делают Турции одолжение. На самом деле такие высказывания
лишь вредят нам. У Турции нет никаких неоосманских притязаний
– наоборот, Турецкая республика была основана после революции
в Османской империи. Даже консервативное правительство Турции
не собирается вести ни саму страну, ни ее соседей по пути восстановления Османской империи. Тем более, что все знают, что это при
самом большом желании все равно невозможно.

[169]

Турция и Южный Кавказ в 2011 г.

***
Перейдем к Кавказу: что видит Турция, глядя на кавказский регион? Мы видим нефть, газ, трубопроводы, железные дороги, энергетический коридор Восток-Запад для транзита и транспортировки
энегоресурсов. Но мы также видим замороженные конфликты, которые являются серьезной проблемой не только для региона, но и для
Европы. Вот, пожалуй, два основных момента, которые бросаются в
глаза Турции – энергетический транзит и конфликты. И тут важны
два соображения.
Во-первых, как страна, ориентирующаяся на торговлю, Турция
сегодня нуждается в природных ресурсах и энергии, причем не только для того чтобы стать энергетическим хабом – стыковочным центром, но и для удовлетворения собственных потребностей. В условиях растущей экономики и при постоянном росте потребления
энергоресурсов, мы нуждаемся в новых источниках энергии. А ведь
совсем недалеко от Турции – в Азербайджане, Туркменистане – есть
запасы энергоносителей. И, во-вторых, регион, где присутствуют
энергоресурсы, обречен на экономический рост. Причем речь тут
не только об Азербайджане, а обо всем кавказском регионе. В условиях роста экономик ситуация на Кавказе нормализуется. А когда
это случится, регион станет важным рынком – во всяком случает, так
считает Турция. Однако угроза нестабильности очень сильно ставит
под сомнение все эти позитивные сценарии развития Кавказа.
Итак, на каких принципах строится политика Турции в регионе?
Во-первых, это независимость всех стран региона: Армении, Азербайджана и Грузии. Турция поддержала и продолжает поддерживать
независимость всех этих трех стран. Турция активно поддерживает
территориальную целостность этих стран, и в том числе – и даже в
особенности – Грузии, несмотря на то, что в Турции имеется большая и очень влиятельная абхазская диаспора, а есть и черкесская
диаспора, к которой частично принадлежу и я сам, представленная
в госаппарате Турции на высоких должностях. Во-вторых, Турция
поддерживает принцип регионализма, или регионального самоопределения, и в этом ее позиция принципиально расходится с пози-
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циями США, ЕС и России. Турция не считает черноморский регион
частью Большой Европы. Она считает этот регион самодостаточным и убеждена, что его судьбу должны решать страны региона, а не
внешние игроки. И, хотя сейчас это не так, страны региона должны
научиться решать проблемы, возникающие между ними. В-третьих,
Турция является сторонником не только регионального самоопределения, но и регионального сотрудничества. Именно поэтому после российско-грузинской войны Турция выступила с инициативой
«Кавказской платформы стабильности и сотрудничества». Впрочем, даже и после предложения Турции эта региональная платформа
все равно была отвергнута. И тем не менее, Турция продолжает искать пути мирного урегулирования конфликтов этого региона - не
потому, что Турция такая миролюбивая страна, а потому, что любой
конфликт в регионе будет иметь серьезные последствия для всего
региона. И в-четвертых, Турция считает, что всем трем южнокавказским странам необходимо двигаться в направлении интеграции в
евроатлантические структуры.
Конечно, бросается в глаза, что некоторые подходы Турции к
странам Южного Кавказа в некоторой степени противоречат друг
другу, – как, например, региональное самоопределение и европейская интеграция региона. Это действительно так, и это не случайно
- это отражает тот факт, что Турция сейчас лавирует между Россией
и Западом на Южном Кавказе. Дело в том, что, как бы это не выглядело со стороны, но в отношениях между Россией и Турцией, так же,
как и в отношениях Турции с Западом, если когда-либо и был «золотой век», то именно сейчас. Причем, интересно, что в отношениях Турции с Россией и США этот этап наступил одновременно. В
основном это обусловлено тем, что Турция нуждается в России из-за
энергетики, и к тому же Россия - это серьезный рынок для турецких
товаров и услуг, а кроме того, Россия сделала множество инвестиций
в турецкую экономику. С учетом всего этого, Турция и Россия уже
стали партнерами, и даже разногласия в подходах к таким проблемам, как беспорядки в Сирии, не ставят их отношения под угрозу.
Говоря о событиях и тенденциях 2011 г., достаточно взглянуть
на только что быстренько скачанный мной из Интернета список за-
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рубежных визитов, совершенных и принятых в 2011 г. членами правительства Турции. Может быть, я и упустил некоторые встречи,
но так или иначе, очевидно, что хотя турецкие высшие чиновники
и любят путешествовать, чтобы продемонстрировать величие Турции и размах ее внешней политики, однако в 2011 г. между всеми
тремя странами Южного Кавказа и Турцией было совершено лишь
семь визитов на уровне министров, премьер-министра и президента! Министр энергетики Танер Йылдыз посетил Азербайджан и
Грузию в январе и феврале 2011 г., после чего между странами на
уровне министров не было никаких контактов вплоть до июля, когда
премьер-министр Эрдоган отправился в Баку, чтобы урегулировать
недопонимание, возникшее по поводу турецко-армянских протоколов. В октябре президент Ильхам Алиев и заместитель министра
иностранных дел Азербайджана Араз Азимов посетили Турцию для
принятия важнейших решений в сфере энергетики. Затем министр
реинтеграции Грузии Екатерина Ткешелашвили посетила Турцию.
Эти семь визитов составляют, наверное, всего лишь один процент
всех контактов Турции на уровне министров, вполне отражая, таким
образом, крайне малую глубину отношений Турции с кавказским регионом.
Ранее я перечислил основные принципы турецкой политики на
Южном Кавказе; если исходить из количества взаимных визитов, то
приходится добавить, что сотрудничество Турции и стран Кавказа
было не очень тесным, как минимум в 2011 г. При всем том, визит
президента Азербайджана в Турцию был очень важным событием,
внесшим стратегическое измерение в уже существующие тесные
взаимоотношения между двумя странами. На протяжении нескольких лет между Турцией и Азербайджаном были определенные разногласия по поводу газопровода, который должен был идти из Азербайджана в Западную Европу. Разногласия в основном касались цен
на газ и торговых наценок. В 2011 г. эти разногласия ушли в прошлое
и договор о строительстве газопровода был подписан, что означает,
что очень скоро азербайджанский газ через Турцию пойдет в Южную Европу, создавая хотя бы какую-то альтернативу российскому
газу. Более того, Турция продолжит покупать газ из Азербайджа-
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на по очень умеренной цене, что очень важно для страны с такими
большими потребностями в энергии, как Турция. Это даст Турции
стратегическое преимущество, поскольку Турция и европейские
страны все больше и больше действуют на одних и тех же рынках, и,
соответственно, турецкий и европейский экспорт тоже идет на одни
и те же рынки. Если Турция будет получать энергию по более низкой
цене, чем ЕС, это даст турецкому экспорту небольшое преимущество, которое, возможно, будет компенсировать какие-то недостатки
турецких товаров по сравнению с европейскими.
Что же касается турецко-грузинских отношений, то можно сказать, что тут идет углубление двусторонних связей. Между Грузией
и Турцией действует безвизовый режим пересечения границы на
срок до 90 дней, а в ближайшем будущем будет разрешен въезд по
ID-карте, без паспорта. Сейчас у Турции такой режим только с Республикой Северного Кипра, а вскоре будет и с Грузией, что свидетельствует о близости и сотрудничестве. Тем не менее, между двумя
странами сохраняются и разногласия, которые в принципе могут
стать причиной кризиса. В частности, как я уже отмечал, в Турции
имеется большая абхазская диаспора, которая подталкивает Турцию
к установлению более тесных связей с Абхазией. Грузия, конечно же,
выступает против этого, и неизвестно, как долго Турция сможет выдерживать давление абхазского лобби.
Что же до армяно-турецких отношений, то их в 2011 г. как таковых не было.

ОБ АВТОРАХ
Гела Васадзе
главный редактор информационного агентства «Black Sea Press»,
Тбилиси
Мурат Гугемухов
корреспондент северокавказской редакции «Радио Свобода»,
Черкесск
Александр Искандарян
директор Института Кавказа, Ереван
Алексей Малашенко
член Научного совета Московского Центра Карнеги, Москва
Сергей Минасян
руководитель отдела политических исследований Института
Кавказа, Ереван
Рауф Миркадыров
политический обозреватель газеты «Зеркало», Баку
Давид Петросян
политический аналитик агентства Ноян Тапан, Ереван
Питер Семнеби
бывший спецпредставитель ЕС на Кавказе
Озгюр Унлухисарджикли
директор бюро Фонда Маршалла, Анкара

[174]

[175]
ИЗДАНИЯ ИНСТИТУТА КАВКАЗА157

Ежегодники
Кавказ-2010. - Ред. А.Искандарян. - Ер.: Институт Кавказа, 2012. – 172 с.
ISBN 978-9941-2-667-5

Авторы: Ричард Гирагосян, Айбарс Горгулу, Андрей Епифанцев, Гига
Зедания, Александр Искандарян, Федор Лукьянов, Татул Манасерян,
Сергей Маркедонов, Сергей Минасян, Рауф Миркадыров
Кавказ-2009. - Ред. А.Искандарян. - Ер.: Институт Кавказа, 2011. – 200 с.
ISBN 978-99941-2-498-5

Авторы: Октай Абдуллаев, Ричард Гирагосян, Александр Крылов, Сергей Маркедонов, Сергей Минасян, Эдуард Нагдалян, Давид Петросян,
Ивлиан Хаиндрава, Митат Челикпала, Владимир Школьников
Кавказ-2008. - Ред. А.Искандарян. - Ер.: Институт Кавказа, 2010. – 211 с.
ISBN 978-99941-2-364-2

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-2007. - Ред. А.Искандарян. – Ер.: Институт Кавказа, 2009. – 256 с.
ISBN 978-99941-2-219-6

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-2006. – Ред. А.Искандарян. – Ер.: КИСМИ, 2008. – 314 с.
ISBN 978-99941-2-090-2

Авторы: Сергей Арутюнов, Гагик Арутюнян, Ричард Гирагосян, Ашот
Егиазарян, Гиа Жоржолиани, Александр Искандарян, Сергей Маркедонов, Сергей Минасян, Марина Мусхелишвили, Давид Петросян, Ариф
Юнусов
157 До 2008 г. институт назывался КИСМИ – Кавказский институт СМИ.

Кавказ-2005. – Ред. А.Искандарян. - Ер.: КИСМИ, 2007. – 195 с.
ISBN 978-99941-2-064-2

Авторы: Лаша Бакрадзе, Александр Искандарян, Вальтер Кауфман,
Александр Крылов, Давид Петросян, Тигран Саркисян, Александр
Цинкер, Артур Цуциев, Анатолий Цыганок
Кавказ-2004. – Ред. А.Искандарян. - Ер.: КИСМИ, 2006. – 359 с.
ISBN 99941-2-028-х

Авторы: Гия Арешидзе, Сергей Арутюнов, Людмила Арутюнян, Муса
Баснукаев, Сурен Золян, Александр Искандарян, Давид Петросян,
Александр Скаков, Игорь Торбаков, Арутюн Хачатрян, Ариф Юнусов
Кавказ-2003. – Ред. А.Искандарян. – Ер.: КИСМИ, 2005. – 231 с.
ISBN 99930-78-73-5

Авторы: Александр Агаджанян, Сергей Арутюнов, Армен Дарбинян,
Коста Дзугаев, Александр Искандарян, Отар Канделаки, Игорь Кузнецов, Давид Ованесян, Давид Петросян, Дмитрий Фурман, Ивлиан Хаиндрава

[176]

[177]

Аналитические доклады

Книги

Сергей Маркедонов, «Де-факто образования постсоветского пространства: двадцать лет государственного строительства».
Аналитические доклады Института Кавказа, №5, январь 2012. – Ер.:
Институт Кавказа, 2012. – 180 с.

Identities, Ideologies and Institutions. A Decade of Insight into the
Caucasus. 2001-2011. – Alexander Iskandaryan (Ed.) –Yerevan: Caucasus
Institute, 2011. – 232p.
ISBN 978-99941-2-589-8 на английском яз.

ISBN 978-99941-2-633-0 на русском 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.

ìï³Ý·í³Í ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝ / ËÙμ³·ñáõÃÛ³Ùμ` ²Éýñ»¹
êï»ý³ÝÇ. – ºñ.: ÎáíÏ³ëÇ ÇÝëïÇïáõï, 2011. – 272 ¿ç
ISBN 978-99941-2-468-8 на армянском яз.

ISBN 978-99941-2-511-1 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.

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.

Александр Искандарян, Сергей Минасян. Прагматичность политики сквозь реалии исторических ограничений: анализируя армянотурецкий 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.

ÈÇÝó Êáõ³Ý, ²Éýñ»¹ êï»÷³Ý. ÄáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý
³ÝóÝ»Éáõ ¨ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý Ï³Û³óÙ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ. Ð³ñ³í³ÛÇÝ ºíñáå³, Ð³ñ³í³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³ ¨ Ñ»ïÏáÙáõÝÇëï³Ï³Ý ºíñáå³ - ºñ.: ÎáíÏ³ëÇ ÇÝëïÇïáõï, 2011. – 620 ¿ç
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
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.
Авторы: Хикмет Гаджи-заде, Диба Нигар Гоксел, Айбарс Горгулу, Коста
Дзугаев, Паата Закареишвили, Александр Искандарян, Масис Маилян,
Сергей Минасян, Расим Мусабеков, Геворг Тер-Габриелян, Ивлиан Хаиндрава, Виталий Шария

[178]
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.
Постсоветские СМИ: от пропаганды к журналистике. – Ред.
В.Четерян, Н.Искандарян. - Ер.: КИСМИ, 2005. – 192 с.
ISBN 99941-2-014-х
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

[179]
Религия и политика на Кавказе. Материалы международной конференции. – Ред. А.Искандарян. – Ер.: КИСМИ, 2004. - 120 с.
ISBN 99930-78-42-5
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
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.
Авторы: Галина Витковская, Евгений Красинец, Дмитрий Полетаев,
Елена Тюрюканова
Миграции на Кавказе. Материалы конференции. – Ред. А.Искандарян.
- Ер.: КИСМИ, 2003. - 132 с.

Диаспора, нефть и розы. Чем живут страны Южного Кавказа. – Ред.
А.Искандарян, И.Хаиндрава. Ер.: Фонд Генриха Бёлля и Кавказский институт СМИ, 2005. – 214 с.
ISBN 99930-78-74-3
Издание представляет собой русскую версию сборника статей, опубликованного в Германии в 2005 г. Фондом Генриха Бёлля на немецком языке 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

ISBN 99930-78-30-1
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
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
Авторы-составители: Ариф Юнусов (Азербайджан), Самвел Манукян
(Армения), Марина Мусхелишвили (Грузия), Дина Малышева (Россия)

[180]

КАВКАЗ-2010
2011
ЕЖЕГОДНИК ИНСТИТУТА КАВКАЗА

Институт Кавказа
Ереван • 2013
2012

