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ОТ РЕДАКТОРА
Институт Кавказа рад предложить вашему вниманию один
надцатый выпуск своего Ежегодника. Он является результатом
нашей традиционной международной Кавказской конференции,
которая состоялась в мае 2014 г. в Ереване. Ежегодные Кавказские
конференции наш институт проводит уже с 2003 г. В них принимают
участие ведущие специалисты по региону, работающие как на самом
Кавказе, так и за его пределами. Научно-практическим результатом каждой конференции является Ежегодник Института Кавказа,
в котором, в соответствии с замыслом организаторов конференции, с определенной долей хронологической отстраненности ана
лизируются итоги предыдущего года для нашего региона.
В предлагаемом вашему вниманию выпуске нашего Ежегодника
подводятся итоги 2013 г. для Южного Кавказа. Этот год был особенным для нашего региона, как впрочем и для всего постсоветского
пространства, став во многом предвестником более масштабных политических событий, которым уже в следующем году было суждено
выйти за политические и географические рамки бывшего Советского Союза.
Как и все предыдущие выпуски, Ежегодник «Кавказ-2013» преследовал цель представить как общую картину развития общественно-политических и экономических процессов в регионе, так и – в
некоторых случаях – сконцентрироваться на отдельных деталях этих
процессов. Особенностью 2013 г. стало то, что некоторые из этих
деталей по своей значимости выходили за пределы региона Южного
Кавказа и вплетались в важнейшие процессы, протекающие как минимум в более широком, а зачастую и в глобальном политическом
контексте. Нам кажется, что авторам Ежегодника удалось удачно и
весьма разнопланово осветить и изучить эти процессы, представив
вниманию наших традиционно весьма придирчивых читателей.
Исходя из этого, среди статей нашего Ежегодника за 2013 г. особо выделяются две статьи, являющиеся образцом или глубины научного анализа или же наоборот – широты политического и даже
исторического охвата. В первой из них, подготовленной ведущим
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грузинским политологом Гиа Нодиа, дается детальный теоретический и практический анализ политических процессов в Грузии, которая в 2013 г. проходила сложный период политической и конституционной трансформации после состоявшихся в предыдущем году
парламентских выборов и по их результатам – первой легитимной
смены власти в стране. Для того, чтобы лучше понять особенности
общественно-политической трансформации Грузии в 2013 г., необходим был именно выбранный автором уровень детализации.
Другая ключевая статья, автором которой является известный
российский политолог, председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике России и главный редактор журнала
«Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, наоборот, является примером широкого профессионального охвата. В ней приводится обзор особенностей российской политики в отношении южнокавказских стран в 2013 г., ставшем фактическим водоразделом
по сравнению со всем предыдущим постсоветским периодом, когда
еще сохранялось восприятие пусть уже и не вполне явной, но некой
общности схожих подходов и проектов между Россией и Южным
Кавказом.
Мы благодарны всем нашим авторам – коллегам из стран Южного Кавказа, России и ЕС за интересные доклады, представленные в
ходе нашей конференции и легшие в основу статей сборника.
Мы также благодарны всем нашим коллегам – сотрудникам Института Кавказа, принявшим участие как в проведении Ежегодной
конференции, так и в подготовке нашего Ежегодника. Мы благодарим студию “Matit” за дизайн обложки, а студию “Collage” – за подготовку макета книги.
Наконец, мы выражаем нашу особую признательность нашему
традиционному партнеру – Академической швейцарской сети Кавказа (Academic Swiss Caucasus Net), финансовое содействие которой уже который год делает возможным проведение нашей Кавказской конференции и публикацию Ежегодника.
Александр Искандарян
Ереван, 2015

АЗЕРБАЙДЖАН – 2013:
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Сергей Маркедонов

В 2013 г. повестка дня Азербайджана включала в себя четыре
основных вопроса, не считая, конечно, множества более мелких
частных.
Первый – это выборы президента Азербайджана и завершение
перехода к модели «один президент – больше двух легислатур».
Именно эта проблема стала ключевым внутриполитическим событием года для прикаспийской республики.
Второй – продолжение внешнеполитического курса, представляющего собой «политику качелей», т.е. балансирование
между Россией и Западом. И хотя сам этот курс не является чем-то
принципиально новым, он апробирован Баку уже давно, в 2013 г.
в него добавились некоторые новые краски. Речь, в первую очередь, о более жесткой критике азербайджанских президентских
выборов со стороны США и международных организаций (ранее
реакции Запада были на порядок более сдержанными и корректными). В этом ряду следует также отметить и восстановление
позитивной динамики в отношениях с Москвой, пошатнувшихся в 2012 г. после провала попыток договориться об эксплуатации Россией Габалинской радиолокационной станции (РЛС) на
азербайджанской территории. В то же самое время, несмотря на
ряд положительных моментов в двусторонних отношениях, были
выпукло обозначены препятствия для их укрепления. Серьезным
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раздражителем для Баку стали этнически окрашенные погромы в
московском районе Бирюлево Западное и дело Орхана Зейналова, приобретшее отчетливое политическое звучание.
Наряду с этим, Вильнюсский саммит Евросоюза и странучастниц Восточного партнерства, прошедший в ноябре 2013 г.,
рассматривался как своеобразный водораздел в развитии всего
постсоветского пространства, и украинский политический кризис, ставший одним из главных событий уже 2014 года, во многом
был спровоцирован отказом официального Киева от подписания
Соглашения об Ассоциации с ЕС. В этом контексте конкуренции
интеграционных проектов позиция Азербайджана стояла особняком: Баку, в отличие от Грузии, сделавшей выбор в пользу западного вектора интеграции (ЕС и НАТО) и Армении, заявившей в сентябре 2013 г. о присоединении к Таможенному союзу
и евразийским проектам, продолжил лавирование, зафиксировав
тот уровень кооперации с Европой, который соответствует азербайджанским интересам.
Третий вопрос не является эксклюзивно азербайджанской
проблемой. Это нагорно-карабахский мирный процесс. Как бы
то ни было, а под конец 2013 г. переговорный процесс вокруг
урегулирования застарелого этнополитического конфликта активизировался. И важным его проявлением стала ноябрьская
встреча президентов Ильхама Алиева и Сержа Саркисяна в
Вене. И хотя главы двух стран встречались уже в восемнадцатый раз, их диалог в столице Австрии имел особую важность,
поскольку он состоялся после многомесячного перерыва (начиная с января 2012 г.), сопровождавшегося скандальным «делом
Рамиля Сафарова» (экстрадиция из Венгрии азербайджанского военного, отбывавшего наказание за убийство в ходе натовских тренингов спящего армянского офицера) и воинственной
риторикой.

Азербайджан-2013: основные тенденции
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Четвертый вопрос – это развитие национальной экономики
Азербайджана. Этот сюжет отнесен нами к числу наиболее важных потому, что Баку традиционно позиционирует себя (а зачастую и внешними наблюдателями), как самая преуспевающая в
экономическом отношении страна Южного Кавказа и как одна
из наиболее успешных постсоветских республик.

Президентские выборы:
первый раз на третий срок
Избирательная кампания по выборам президента Азербайджана
стартовала задолго до ее официального объявления. В отличие
от соседних Грузии и Армении, позиции властей прикаспийской
республики к началу президентской гонки выглядели безоблачно. В 2009 г. президенту Ильхаму Алиеву удалось провести конституционные поправки, с помощью которых Основной закон
Азербайджана был изменен так, что снимал ограничения на количество легислатур для одного лица. Таким образом, для Ильхама
Алиева не существовало формально-юридических ограничений
для переизбрания президентом. Реализация пакета поправок
прошла сравнительно легко, не вызвав серьезных внутренних потрясений и давления со стороны Запада. Помимо этого, на пользу
действующей власти Азербайджана работало и отсутствие объединенной оппозиции, способной выставить консолидированного и популярного в обществе лидера.
Однако еще на дальних подступах к президентской гонке в
ней обозначилась интрига. В сентябре и в декабре 2012 г. бывший ректор Азербайджанского международного университета Эльшад Абдуллаев (он покинул Азербайджан и проживает
во Франции) выступил с разоблачительным заявлением относительно системы взяток при прохождении в национальный
парламент. Эти заявления сопровождались обнародованием
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подтверждающих видеозаписей на Youtube. Остроты ситуации добавил тот факт, что среди участников этой системы были
названы не только бывший депутат, но и глава президентской
администрации Рамиз Мехтиев. Впоследствии эту историю
азербайджанские журналисты назвали «Гюляргейт» (по имени бывшего депутата Милли Меджлиса/парламента Азербайджана Гюляр Ахмедовой, чья роль в системе взяток и коррупции
на высшем уровне власти отмечалась особо). Практически синхронно с «Гюляргейтом» сотрудники «Проекта отчетности
по организованной преступности и коррупции» преподнесли
президенту Ильхаму Алиеву экстравагантный новогодний «подарок» в виде первого места в рейтинге высокопоставленных
коррупционеров в номинации «Восточная Европа – Центральная Азия».
Как бы то ни было, а 4 января 2013 г. партия «Мусават» выдвинула кандидатом на выборах известного азербайджанского политика Ису Гамбара. Его политическая карьера стартовала в период
перестройки и была связана с Народным фронтом Азербайджана (НФА). В мае 1992 г. – июне 1993 гг. Гамбар был председателем парламента республики. После отставки Аяза Муталибова
и до избрания на должность президента Абульфаза Эльчибея он
несколько месяцев исполнял обязанности главы государства. В
июле 1993 г. состоялось «большое возвращение» в азербайджанскую политику Гейдара Алиева (впрочем, трудно сказать, когда
он покидал ее). Вскоре после этого Иса Гамбар был подвергнут
аресту, а затем выпущен на свободу под давлением международных общественных организаций. После освобождения он возобновил свою политическую деятельность, но уже в качестве оппозиционера. В 2003 г. Гамбар баллотировался на пост президента
Азербайджана, но потерпел поражение от Ильхама Алиева, хотя
и занял почетное второе место. Мусаватисты выдвинули обви-
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нения в фальсификации результатов выборов и заявили о победе Гамбара. Но попытки организации массовых протестов против преемника Гейдара Алиева успехом не увенчались. Не была
успешной для Гамбара и парламентская кампания 2005 г.
С началом календарного года Гамбар первым обозначил свои
претензии на роль оппозиционного кандидата. 13 января 2013 г.
на въезде в Ленкорань на него было совершено нападение, которое соратники Гамбара связали с происками власти и стремлением минимизировать влияние оппозиции в стране. Однако для
лидера партии «Мусават» проблема состояла не только во взаимоотношениях с властями, но и в готовности других оппозиционных сил признать его в качестве консолидированного лидера.
С этой ролью экс-спикер азербайджанского парламента не справился. 6 января 2013 г. представители гражданского движения
«Республиканская альтернатива» («ReAl») выдвинули требование: если в течение месяца оппозиция не договорится о едином
кандидате в предстоящей кампании, то они оставляют за собой
право определиться самостоятельно. В феврале они реализовали
эту свою инициативу, предложив в качестве кандидата Ильгара
Мамедова. К этому времени он был уже арестован по обвинению
в организации массовых беспорядков в Исмаилы (городе, расположенном в 200 км к западу от Баку)1.
1 Местом столкновений стала территория вокруг мотеля «Чыраг». В
качестве основной версии прозвучала история о ДТП, в которое оказался
вовлеченным племянник тогдашнего главы района Низами Алекперова
Вугар. Его оскорбительные высказывания в адрес местных жителей, а
также недовольство населения самим мотелем как местом для развлечений
определенного сорта, спровоцировали массовые акции, в которых
приняли участие порядка двух тысяч человек. В городе были установлены
блокпосты, были задержаны 32 человека. Выступления в Исмаилы имели
продолжение и в столице Азербайджана. Так, 26 января 2013 г. в Баку
прошла акция в поддержку жителей Исмаилы. Поскольку она не была
согласована с властями, полицейские силы задержали 40 участников, а
некоторые из них подверглись административным арестам.
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После этих неудачных попыток на азербайджанском политическом небосклоне появился Рустам Ибрагимбеков, известный
писатель, режиссер и продюсер. Однако маститым политиком
его было трудно назвать. Во-первых, до 2013 г. у него не было
опыта участия в политических кампаниях. Более того, возглавляемый им Союз кинематографистов демонстрировал лояльность
азербайджанской власти. Во-вторых, его популярность и даже известность в регионах республики была невелика. Ибрагимбеков
оставался преимущественно известным в столичных кругах (он
был учредителем Форума азербайджанской интеллигенции). Тем
более, недостаточные знания азербайджанского языка автоматически снижали его эффективность как потенциального кандидата – конкурента власти. В-третьих, значительную часть времени
известный деятель кино проводил за границей (и само участие в
политической кампании 2013 г. он начал с встреч в Вашингтоне и
с интернет-конференций со своими сторонниками в Азербайджане). В-четвертых, Ибрагимбеков имел российское гражданство, а
согласно статье 100-й Конституции республики президентом не
может быть избрано лицо, обладающее двойным гражданством.
Как бы то ни было, а именно Ибрагимбеков был избран председателем Национального совета демократических сил Азербайджана (НСДС), созданного 28 мая 2013 г. именно с целью консолидации оппозиции. Его же 2 июля Совет выдвинул в качестве
кандидата в президенты. Кандидатуру Ибрагимбекова поддержали партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА), Гражданской солидарности (ПГС), «Открытое общество» (ПОО),
«классического» Народного фронта Азербайджана (ПКНФА),
Либеральной партии Азербайджана (ЛПА) и ряда других менее
известных структур. В пользу известного деятеля кино высказался и лидер «Мусавата» Иса Гамбар, сопроводив свою поддержку условием – возвращением кандидата в президенты на родину
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для полноценного участия в избирательной гонке. В июле 2013 г.
председатель НСДС заявил о готовности отказаться от российского гражданства.
Однако 27 августа Центральная избирательная комиссия
(ЦИК) Азербайджана отказалась регистрировать Рустама Ибрагимбекова в качестве кандидата в президенты. Его документы не
были приняты под предлогом наличия у него гражданства другой страны и недостаточного «ценза оседлости» (непостоянного проживания на Родине в течение десяти лет перед началом
кампании). Попытки лидера НСДС оспаривать это решение в
судебных инстанциях успехом не увенчались. 30 августа 2013 г.
Бакинский апелляционный суд не удовлетворил жалобу Ибрагимбекова, а еще через неделю это решение было подтверждено
Верховным судом Азербайджана. В итоге оппозиция была вынуждена проводить «смену состава», практически не имея достаточного времени на ведение эффективной избирательной кампании.
В качестве «дублера» Ибрагимбекова выступил профессиональный историк и экс-депутат Милли меджлиса (парламента)
Азербайджана Джамиль Гасанлы. В условиях временного дефицита и отсутствия широкой общественной известности кандидат
от НСДС повел свою кампанию в наступательном стиле, публично обвиняя власти в коррупции. Однако с этими приемами азербайджанские власти успешно боролись и в прошлом, и в настоящем. Для избирательных кампаний в прикаспийской республике
характерны «удары по штабам» и показательные наказания чиновников различного уровня с целью публичной демонстрации
готовности президентской команды к кадровому обновлению и
очищению рядов. Так, накануне парламентских выборов 2005
г. Ильхам Алиев организовал несколько показательных «зачисток» своей команды (тогда под удар попали ряд министров
и чиновников более низкого ранга). В 2013 г. Гюляр Ахмедова
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была исключена из правящей партии и отдана под надзор полиции. Власть попыталась извлечь свою выгоду и путем наказания
«стрелочников» за ситуацию в Исмаилы. 12 февраля 2013 г. президент Алиев подверг на совещании критике поведение детей и
родственников чиновников. Низами Алекперов, не сумевший
удержать в узде племянника, был уволен с занимаемого поста.
Более того, следственным органам была дана команда проверить
законность алекперовского семейного бизнеса. Традиционно на
руку властям играет и негативная память населения о кратковременном периоде правления «Народного фронта Азербайджана»
(НФА) во главе с Абульфазом Эльчибеем, с которым ассоциируются сегодняшние критики властной системы. Отсюда и такая
мотивация при голосовании, как выбор «наименьшего зла», которым видится действующая власть.
В итоге четвертый президент Азербайджана Ильхам Алиев
без особого труда выиграл уже в первом туре с 84,55 % голосов
(голосование прошло 9 октября 2013 г.). Кандидат от НСДС
Джамиль Гасанлы получил согласно данным ЦИК всего лишь
5,27%. Бронзовым призером» стал лидер партии «Надежда»
(«Умид») Игбал Агазаде, получивший 2,32 %. Остальные кандидаты набрали от двух до чуть более половины процента. При этом
в оппозиционной среде высказывались мнения о том, что результаты Гасанлы следует рассматривать, как успех, поскольку у оппозиционера не было ни достаточного времени на раскрутку, ни
эффективных инструментов борьбы против административного
ресурса. После окончания выборов Гасанлы и его сторонники заявили о продолжении своей борьбы за честный подсчет голосов
и против фальсификаций. 12 октября 2013 г. они провели митинг,
на котором обозначили свою позицию. Тогда же представители НСДС стали говорить о необходимости подготовки к парламентской кампании, которая состоится в Азербайджане в 2015 г.
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За это время, по их мнению, реально создать инфраструктуру эффективной оппозиции и научиться использовать ошибки властей
с большей отдачей. Однако нарастить массовые акции и повторить хотя бы нечто отдаленно похожее на протестные действия
2005 г. сторонники Гасанлы не смогли.
Таким образом, Ильхам Алиев продолжил и укрепил «семейное правление», начатое еще его отцом, не формальным, но фактическим создателем независимого Азербайджана. Прикаспийская республика пополнила число постсоветских стран, которые
выбрали для себя опцию «больше, чем два срока для одного
лидера». Этим курсом уже следуют Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Россия (хотя в последнем случае идея
третьего срока была оформлена более аккуратно, создан особый
прецедент местоблюстителя президентского кресла).

Политика качелей:
старые подходы и новые акценты
К началу 2013 г. Азербайджан подошел с некоторым нарушением своего традиционного внешнеполитического принципа «качелей». В равновесных отношениях между Россией и Западом
именно российское направление выглядело не самым лучшим
образом. В течение 2012 г. Баку и Москва не смогли достигнуть
компромисса по поводу эксплуатации Габалинской РЛС2. В итоге
уже в декабре Россия прекратила эксплуатацию этого военного
объекта на азербайджанской территории. И хотя Москва неоднократно заявляла о том, что на российской территории (Краснодарский край) найдена замена Габале (более качественная в
2 Договор 2002 г. определял РЛС как собственность Азербайджана,
отданную в аренду России (ежегодная плата составляла 7 млн.
американских долларов). Однако данная сумма не устраивала Баку.
Азербайджанское руководство требовало увеличения арендной платы до
300 млн. долларов, что превышало прежний уровень почти в 43 (!) раза.
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техническом отношении РЛС, за которую не надо платить арендной платы иностранному государству), в отсутствии компромисса с Азербайджаном был определенный символический смысл:
РФ покидала военный объект на Южном Кавказе, который считается регионом особых российских интересов. В 2013 г. этот негативный тренд в двусторонних отношениях продолжился. 5 мая
правительство России приняло решение о прекращении транспортировки азербайджанской нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск на основе двустороннего соглашения 1996 г. Данные
договоренности предусматривали прокачку 5 млн. тонн азербайджанской нефти, однако фактические объемы не превышали
2 млн. тонн в год. И хотя стороны также не драматизировали расхождения по данному вопросу, делая акцент на экономической
обусловленности решения российского правительства, эта ситуация также служила основанием для пессимистических оценок
перспектив отношений между Баку и Москвой.
Определенная ломка негативного тренда стала происходить летом 2013 г. В июне в СМИ прозвучала информация о
российских поставках вооружений в Азербайджан. Никакого
военно-политического сюрприза не произошло. Еще в 20102011 гг. были заключены контракты на поставку вооружений из
России в прикаспийскую республику на сумму почти в 3 млрд.
американских долларов. Для сравнения: нашумевший контракт
Азербайджана и Израиля (официально подтвержденный в феврале 2012 г.) был оценен в 1,6 млрд. в той же валюте. Однако
в Ереване эта информация спровоцировала масштабную дискуссию о цене и издержках союзничества с Россией. И все это
оказалось дополнено другими контекстами (повышением цены
на российский газ, поставляемый в Армению, а также продвижением Еревана к парафированию Соглашения об Ассоциации
с Евросоюзом). Разные сложные тренды, сойдясь в одной точке
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дали негативный фон в отношениях между Москвой и ее стратегическим союзником в регионе – Ереваном. В этой ситуации
Азербайджан стал рассматриваться не только как партнер, но и
как возможный инструмент для давления на Армению. В первую
очередь, психологическое средство. Москва всячески пыталась
показать Еревану, что Европа не сможет ее заменить, и что альтернативы союзничеству с РФ и евразийским интеграционным
проектам не существует.
13 августа 2013 г. президент России Владимир Путин посетил столицу Азербайджана. Это событие привлекло к себе значительный интерес еще до подведения итогов самой поездки.
Во-первых, подготовка визита главы российского государства
сопровождалось определенной интригой. График, а также содержательная повестка дня президентского вояжа оставались неясными вплоть до прибытия Путина в Баку. Во-вторых, президент
РФ посетил Азербайджан через день после пятилетней годовщины окончания «августовской войны» 2008 г. В-третьих, Путин нанес первый визит в Закавказье после своего возвращения
в президентское кресло. Следовательно, поездка в Баку имела
определенную символическую нагрузку, хотя во время своих предыдущих легислатур российский президент уже посещал столицу
Азербайджана.
Путина сопровождала большая делегация, в состав которой
входили представители высшего круга российской государственной власти и крупного бизнеса, связанного со стратегическими
отраслями экономики. Среди участников визита были министр
обороны Сергей Шойгу, министры энергетики и чрезвычайных
ситуаций Александр Новак и Владимир Пучков, глава МИД Сергей Лавров, генеральный директор «Рособоронэкспорта» Анатолий Исайкин, руководитель российской делегации на многосторонних переговорах по Каспийскому морю Игорь Братчиков,
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а также главы таких энергетических гигантов, как «Роснефть» и
«Лукойл», Игорь Сечин и Вагит Алекперов.
В Баку Путин провел переговоры и совместную прессконференцию с Ильхамом Алиевым. В присутствии глав двух
государств «Роснефть» и Государственная нефтяная компания
Азербайджана подписали соглашение о сотрудничестве. В нем
были прописаны условия поставок нефти. Всего же в ходе августовского визита было подписано шесть документов, касающихся широкого спектра проблем. Это и строительство автомобильного моста на межгосударственной границе, и гуманитарное
сотрудничество, и кооперация по авиационному поиску. При
этом президентский вояж в Азербайджан сопровождался красноречивыми символами. Дружественный визит в Баку нанес также
ракетный корабль из состава Каспийской флотилии ВМС России
«Дагестан». На борту этого судна побывали Владимир Путин и
Ильхам Алиев.
В ходе августовского визита глава России фактически поддержал президентские устремления своего азербайджанского
коллеги. Однако Москва недвусмысленно продемонстрировала
неготовность к тому, чтобы полностью встать на сторону Баку в
вопросе о перспективах нагорно-карабахского урегулирования
и отвернуться от Армении. Была де-факто подтверждено стремление Москвы поддерживать статус-кво. Находясь в Баку, Путин
повторил тезис о том, что разрешение застарелого противостояния возможно только политическими средствами. В переводе
с дипломатического языка это означало неготовность Москвы
к «разморозке конфликта» по югоосетинскому или абхазскому
сценарию.
Тем не менее, российское руководство попыталось с выгодой
для себя использовать ситуацию вокруг президентских выборов в
Азербайджане. В 2013 г. критический пафос американцев и ряда
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международных структур по отношению к избирательным процедурам в прикаспийской республике был намного более четким.
Так, представители Парламентской Ассамблеи ОБСЕ подчеркнули, что в ходе ведения избирательной кампании власть имела
явное информационное преимущество. Наблюдатели от Бюро
по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ)
ОБСЕ также подтвердили ограничения гражданских прав и свобод в ходе выборов. Но, пожалуй, более всего взволновали Баку
не эти оценки, а заявления представителей Госдепа США. Так, по
словам пресс-секретаря Государственного департамента Мари
Харф, «мы постоянно призывали власти Азербайджана к проведению свободного и справедливого избирательного процесса и к
уважению свободы слова, чего, к сожалению, не произошло»3. С
точки зрения Госдепа имелись проблемы и в процессе подсчета
голосов, поданных за кандидатов.
Обозначенные выше оценки вызвали жесткую реакцию представителей официального Баку. По мнению посла Азербайджана
в США Элина Сулейманова, «недостатки должны подвергаться
критике, с этим никто не спорит. Однако форма ее подачи должна быть уважительной. Данные заявления небеспристрастны…»4.
Еще более жестко по поводу американских оценок высказался ветеран азербайджанской политики, глава президентской администрации Рамиз Мехтиев: «Мы категорически не приемлем оценку
президентских выборов, данную Госдепом США и БДИПЧ ОБСЕ,
и считаем это крайне позорным фактом, предвзятым и непорядочным отношением со стороны этих двух официальных структур…
Не могу избавиться от мысли, что оба этих центра действуют в
3 Госдепу США не понравились проведенные в Азербайджане выборы,
http://www.apsny.ge/2013/pol/1381533819.php, 11.10.2013.
4 Посол Азербайджана в США: «Азербайджан накапливает кирпи
чики демократии», http://1news.az/politics/20131022014258547.html,
22.10.2013.
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плотной координации друг с другом с одной целью – оказать давление на азербайджанскую сторону, хотя для этого нет ни оснований,
ни предпосылок и даже побудительных мотивов»5.
При этом стоит отметить, что жесткая реакция Запада была
скорее, по сути, лишь предупредительным сигналом Баку. За критикой со стороны Госдепа США и международных структур не
последовала организованная кампания, которая могла бы привести к ухудшению отношений между Западом и Азербайджаном,
рассматриваемым Вашингтоном и Брюсселем в качестве страны,
помогающей вести реализацию «энергетического плюрализма»
в Евразии (то есть обеспечения минеральным сырьем Европы без
российского участия).
На фоне критики со стороны Запада резко выделялась позиция
Москвы. По словам споксмена МИД РФ Александра Лукашевича, «у нас самые добрые, разветвленные отношения с Азербайджаном во всех областях, и я надеюсь, что новый срок президента
Алиева поможет нам выйти на качественно новый уровень стратегического партнерства»6. Таким образом, Москва фактически
продолжила свою прежнюю линию поддержки азербайджанской
«суверенной демократии», как это было в ходе президентских
кампаний (2003 и 2008 гг.) и парламентских выборов (2005 и
2010 гг.). При этом выборы-2005 рассматривались тогда едва ли
не как первый успешный прецедент предотвращения «цветной
революции» в Евразии.
Однако, эффект от ломки негативного тренда был существенным образом минимизирован беспорядками на этнической почве
5 Статистические данные о показателях азербайджанской экономики
приведены по: Экономика Азербайджана, http://www.webeconomy.ru/
index.php?page=cat&cat=mcat&mcat=162&type=news&top_menu=
compass&sb=69&newsid=2415
6 Азербайджан после выборов: день оценок и прогнозов, http://ria.ru/
world/20131010/969135182.html, 10.10.2013
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в московском районе Бирюлево Западное (10 октября 2013 г.).
После ареста гражданина Азербайджана Орхана Зейналова, подозреваемого в убийстве Егора Щербакова (сам этот инцидент
во многом и спровоцировал массовые беспорядки), прозвучало
жесткое заявление посла Азербайджана в Москве Полада Бюльбюль-оглы: «У нас тоже есть пресса, у нас тоже есть телеканалы,
у нас тоже есть возможности поднять народный сход, сказать, что
русский убил азербайджанца, что надо выселить всех русских, но
мы же этого не делаем»7. МИД Азербайджана также направил
ноту протеста своим российским коллегам. И хотя в дальнейшем
бирюлевская история не получила своего развития и не привела к
драматическому нарушению двусторонних отношений Москвы и
Азербайджана, она показала: мигрантофобия внутри РФ является
серьезным вызовом для отношений между Россией и ее соседями,
а также препятствием для эффективной евразийской интеграции.
2013 г. наверняка может войти в историю постсоветского пространства как год выбора между двумя интеграционными моделями. Отказ официального Киева подписать ранее парафированное
Соглашение об Ассоциации с Европейским Союзом в самый канун Вильнюсского саммита ЕС и стран – участниц «Восточного
партнерства» 28-29 ноября не только спровоцировал масштабный внутриполитический кризис, для которого имелось немало и
других оснований, не связанных с международными проблемами.
Он в очередной раз жестко противопоставил стремления России,
видящей постсоветское пространство в качестве региона своих
особых и привилегированных интересов, и Запад, нацеленный
на продвижение «геополитического и энергетического плюрализма». Естественно, за счет минимизации ведущей (а местами и
эксклюзивной) роли РФ.
7 Новые вызовы для России и Азербайджана, http://www.respublika-kz.
info/news/politics/33369/, 14.10.2013.
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По итогам 2013 г. три страны Кавказа дали три различных ответа на выбор между Европой и Евразией. Если Грузия парафировала Соглашение об Ассоциации с Евросоюзом и подтвердила
свою прозападную ориентацию (несмотря на последовательную
смену правительства и президента и курс на нормализацию отношений с РФ), то Армения заявила о присоединении к Таможенному союзу (ТС). При этом две бывшие автономии Грузии, признанные Москвой, неоднократно провозглашали евразийский
вектор в качестве своего основного приоритета. Азербайджан же
избрал «срединный путь». С одной стороны, в отличие от Еревана, Баку не заявлял о какой-либо готовности присоединиться
к российским интеграционным проектам на постсоветском пространстве. Так, Азербайджан не присоединился к договору о зоне
свободной торговли, который в октябре 2011 г. подписали главы
правительств восьми стран-участниц СНГ (впоследствии к нему
присоединился Узбекистан). 16 июля 2013 г. глава Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Айдын Алиев
заявил, что его страна не намерена присоединяться к проекту ТС.
Эта позиция была озвучена на сессии Совета по таможенному сотрудничеству и Глобального акцизного саммита, прошедшего в
штаб-квартире Всемирной таможенной организации в Брюсселе.
Однако за несколько дней до Вильнюсского саммита ЕС заместитель руководителя администрации президента прикаспийской
республики Новруз Мамедов заявил, что его страна не намерена
вступать в ассоциативные отношения с ЕС. По словам высокопоставленного чиновника, официальный Баку устроил бы иной
формат отношений, более адекватно отвечающий азербайджанским национальным интересам. Как бы то ни было, а в Вильнюсе представители Азербайджана не просто присутствовали. Они
подписали соглашение об упрощении визового режима между
прикаспийской республикой и ЕС. Как и аналогичный документ,
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подписанный в ноябре 2010 г. с Грузией, оно предполагает снижение стоимости консульского сбора и сокращение срока рассмотрения заявок граждан Азербайджана. Предполагается, что
эти нововведения вступят в силу примерно через год.
Таким образом, Баку сохранил верность своим базовым подходам во внешней политике, основанным на балансировании
между Россией и Западом. По общим итогам 2013 г. Баку удалось
выровнять свои отношения с Москвой. Однако по принципиальным вопросам они остались отношениями «стратегического
партнерства» (то есть, основанными на выгоде, а не на союзнических обязательствах в сфере безопасности, как между РФ и Арменией).

Нагорно-карабахское урегулирование:
возвратное движение без сенсаций
и прорывов
2013 г. запомнился активизацией мирного процесса вокруг Нагорного Карабаха. В начале ноября Баку и Ереван посетили сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов, Джеймс Уорлик и
Жак Фор. По итогам их поездки была достигнута принципиальная
договоренность о встрече президентов Армении и Азербайджана.
19 ноября 2013 г. Ильхам Алиев с Сержем Саркисяном встретились в Вене. Если следовать официальным релизам, наполнившим
информационное пространство по итогам венских переговоров,
то результат встречи Алиева и Саркисяна выглядел либо нулевым,
либо близким к нулевой отметке. Президенты договорились интенсифицировать миротворческий процесс, что выразилось в обещании провести новую встречу как в двустороннем формате, так
и в формате диалога глав МИД двух стран. Однако для понимания
результативности этого процесса чрезвычайно важно рассмотрение контекстов вокруг президентской встречи.
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Ильхам Алиев и Серж Саркисян встретились в столице Австрии в восемнадцатый раз. Их общение стартовало в 2008 г. после того, как третий президент Армении сменил на этом посту
Роберта Кочаряна. Встречи пятилетней давности проходили на
фоне серьезных геополитических трансформаций как на Южном
Кавказе, так и на Балканах (последнее событие оказало огромное влияние и на положение дел в Европе). В фокусе внимания
было самоопределение Косово и возможная трансляция этого
опыта на постсоветское пространство. Одностороннее провозглашение независимости бывшего сербского автономного края и
признание независимости Абхазии и Южной Осетии создавало
серьезные прецеденты. Однако пять лет назад нагорно-карабахский конфликт удалось удержать в определенных берегах. Причиной тому – специфика именно этого мирного процесса. В отличие от конфликтов в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье
или на Балканах, нагорно-карабахское противостояние стало той
точкой, где позиции России и США за все годы, начиная с майского соглашения 1994 г., не слишком серьезно расходились. Ни
Москва, ни Вашингтон не использовали нагорно-карабахскую
площадку для противодействия друг другу, хотя свои нюансы в
оценках ситуации в этой части Кавказа у США и России имеются.
Изменить статус-кво не могут ни те, ни другие.
В 2011 г. на саммите в Довиле президенты стран «минской
тройки» дали задание главам Армении и Азербайджана завершить согласование работы по «базовым принципам». И своеобразным отчетом о проделанной работе должен был стать
трехсторонний саммит (опять же с участием президента РФ) в
Казани. Но этот форум окончился провалом. Впрочем, еще до
встречи в столице Татарстана было ясно: дипломаты и некоторые эксперты явно переборщили с ожиданиями по поводу грядущего дипломатического успеха. И тогда, и сейчас было очевидно,
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что у Москвы, Вашингтона и Парижа не было в мае–июне 2011 г.
эффективных методов и приемов контроля над выполнением домашней работы, которую «ученики» и не спешили выполнять.
Сделав традиционные уже заявления о том, что являются приверженцами мира, Баку и Ереван, как обычно, дали свою интерпретацию того, что они понимают под «обновленными Мадридскими
принципами» и что считают важным для себя.
После казанской встречи мирный процесс вошел с состояние
застоя. Сочинская встреча в январе 2012 г. стала прощальным поклоном миротворческим инициативам уходящего российского
президента Дмитрия Медведева. На нее, впрочем, в отличие от
форума в Казани, уже не возлагались большие надежды. Скандальная история с героизацией азербайджанского офицера Рамиля Сафарова в августе–сентябре 2012 г. способствовала стагнации мирного процесса.
Однако самые мрачные прогнозы по поводу краха мирных
переговоров и начала новых масштабных военных действий не
оправдались. Контакты с Баку и с Ереваном удалось сохранить.
И даже поддерживать определенный уровень диалога на уровне
МИД двух стран. Так, 12 июля 2013 г. в Вене встретились Эльмар
Мамедъяров и Эдвард Налбандян. События 2013 г. подтвердили хорошо известную истину: пока в Армении и в Азербайджане
идут выборы (особенно президентские), дипломатические музы
молчат. В двух кавказских республиках застарелый конфликт является важным инструментом для политической мобилизации.
Не только для властей, но и для оппозиционеров. В этой связи
становится понятным, почему попытка организовать встречу
Сержа Саркисяна и Ильхама Алиева летом 2013 г. в австрийском
Зальцбурге провалилась. К этому времени президент Армении
уже прошел свою выборную страду. Но его азербайджанский
визави был в преддверии своей избирательной гонки, которая не
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позволяла расслабиться и предаваться рассуждениям о поисках
выхода из конфликтного тупика. В ноябре 2013 г. это стало возможно. Через 1 год и 10 месяцев лидеры Армении и Азербайджана встретились в Вене.
Таким образом, в 2013 г. мирный процесс продемонстрировал
некоторое возвратное движение. И это, пожалуй, главный итог
венской встречи Алиева и Саркисяна. Однако никаких принципиальных изменений в позициях Баку не произошло. Азербайджанские власти по-прежнему рассматривают разрешение конфликта,
как восстановление своей территориальной целостности над «оккупированными территориями», не исключая и военных методов.

Экономические тенденции
После того, как руководство Азербайджана реализовало «контракт
века» с ведущими добывающими кампаниями мира, руководство
республики рассматривало ее (и в этом ему помогали и международные эксперты и политики), как экономически наиболее успешное
государство Кавказского региона. И официальный Баку каждый год
стремится к тому, чтобы все больше укрепить эту репутацию.
В феврале 2014 г. на конференции в Центре Гейдара Алиева
президент Азербайджана Ильхам Алиев обозначил итоги экономического развития страны за последнее десятилетие: «Экономика выросла в несколько раз, благодаря хорошо продуманной
инвестиционной политике и использованию полезных ископаемых. В отличие от многих стран, Азербайджан сумел построить
хорошо продуманную нефтяную политику, когда доходами от
нефти пользуется все общество, а самое главное, прибыли были
направлены на укрепление всей экономики страны и развитие ненефтяного сектора»8.
8 Ильхам Алиев подвел итоги десятилетней работы, http://www.vestikavkaza.ru/news/Ilkham-Aliev-podvel-itogi-desyatiletney-raboty.html, 06.02.2014.
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По данным отчета национального правительства Азербайджана ВВП республики в 2013 г. составил 57,7 млрд. манатов и увеличился на 5,8%. Годом ранее этот показатель был равен 2,2%9.
Основным фактором, повлиявшим на рост экономических показателей, стала стабилизация в нефтегазовом секторе экономики.
Для прикаспийской республики именно этот сектор традиционно выступает «толкачом». В 2012 г. в этом важнейшем секторе
произошло падение на 5%. Однако в 2013 г. негативный тренд
был сломан, и нефтегазовое производство увеличилось на 1%.
Основными экономическими событиями года стали сюжеты, связанные в той или иной степени с энергетикой. 28 июня
2013 г. консорциум «Шах Дениз» официально объявил о выборе
маршрута Трансадриатического трубопровода (TAP) по транспортировке азербайджанского газа в Европу в рамках проекта
«Стадия-2». В июле партнеры по разработке газоконденсатного месторождения «Шах Дениз» официально приобрели доли
в проекте Трансадриатического газопровода. 17 декабря в Баку
состоялась церемония подписания окончательного инвестиционного решения по проекту «Стадия-2».
Важным фактором развития в 2013 г. стал успех отраслей, не
связанных с нефтянкой. Эти отрасли увеличили производство
на 10% (это немного превысило соответствующий показатель
2012 г.). В ненефтяной перерабатывающей промышленности
производство продукции увеличилось по 14 пунктам. Так, производство в пищевой промышленности увеличилось на 4,8%. Отмечается также рост в производстве полиграфии, строительных
материалов, монтажа машин и оборудования. Аналитики обращают внимание на значительную динамику в строительстве.
9 Статистические данные о показателях азербайджанской экономики
приведены по: Экономика Азербайджана, http://www.webeconomy.
ru/index .php?page=cat&cat=mcat&mcat=162&ty pe=news&top_
menu=compass&sb=69&newsid=2415
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Активность в этой сфере возросла на 25 %. Сельское хозяйство
увеличило производство почти на 5%.
Расходы на развитие экономики и реализацию различных инфраструктурных и социальных проектов в 2013 г. составили 22
млрд. манатов (28 млрд. американских долларов). Из них 62,4%
пришлись на внутренние инвестиции, а 37,6% - на внешние. По
сравнению с 2012 г. общий объем инвестиций в экономику Азербайджана увеличился на 8,7%, в ненефтяной сектор – на 7%. В
Гарадагском районе Баку состоялась церемония открытия судостроительного завода. 13 марта 2013 г. состоялась церемония
подписания контракта с победителем тендера на строительство
завода азотных удобрений и карбамида в Сумгаите.
В 2013 г. Азербайджан осуществлял торговые операции со 149
странами. По сравнению с 2012 г. внешнеторговый оборот страны увеличился на 3,35%. При этом стоит отметить низкий уровень инфляции (порядка 2,2%).
В то же самое время эксперты отмечают, что, несмотря на
отмеченные выше успехи, экономика Азербайджана продолжает оставаться преимущественно ориентированной на нефтяной
сектор, а ее диверсификация по-прежнему является актуальной и
не до конца решенной задачей. Так, по мнению аналитиков из
группы «Туран», «формирование бюджета 2014 г. показало неспособность ненефтяного сектора привнести свою лепту в увеличение доходов государства в 2014 г., хотя здесь рост был на уровне 10% против 1% в нефтяном секторе». Ими также отмечается,
что «официальные данные о производстве товаров и услуг – это
вовсе не показатель реального развития экономики вне пределов энергетического сектора, они больше указывают на сохраняющийся большой масштаб нелегальной экономики. Например,
официальные данные по рынку топлива показывают, что не более
10% рынка является легальным. Согласно статистике, каждый из

Азербайджан-2013: основные тенденции

[31]

полутора миллионов автомобилей в Азербайджане потреблял в
2013 г. всего лишь 3,3 литра бензина. А это означает сокрытие
около 2-3 млрд. манатов. В таком состоянии находятся все сферы
и сегменты экономики, что говорит о миллиардных оборотах теневого сектора»10.
Недостаточное внимание при планировании экономических
стратегий в 2013 г. уделялось вопросам снижения уровня монополизации экономики и обеспечению должного уровня конкуренции.
Тем не менее, 2013 год Азербайджан закончил с показателями,
которые позволили президенту республики сделать оптимистические заявления. Между тем, данный оптимизм, как и в случае
с внутриполитической динамикой рассчитан, в первую очередь
на краткосрочную и среднесрочную перспективу. Следовательно, и в социально-экономической сфере стабильность не может
рассматриваться как перманентная и неизменная данность. Для
закрепления позитивных результатов 2013 г. Азербайджану необходимы серьезные институциональные изменения и реформы.

10 Азербайджан: важные экономические события 2013 г., http://www.radioazadlyg.ru/content/article/25213293.html, 27.12.2013.
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Внутренняя политика
Во внутренней политике Армении 2013 г. ознаменовался двумя ключевыми раундами выборов, поставившими точку в политических трендах последних лет. Это были общенациональные
выборы президента, прошедшие в конце зимы, 18 февраля, а затем, весной, 6 мая – столичные выборы, на которых был избран
парламент (Совет старейшин) и мэр столицы Армении Еревана1.
Хотя формально ереванские выборы и являются местными, они
играют существенную роль во внутриполитических процессах в
масштабах страны2; именно выборами мэра завершился выборный марафон, начавшийся еще в предыдущем 2012 г., длившийся
полтора года и включавший в себя парламентские, местные, президентские и ереванские выборы. По итогам этого марафона –
1	В соответствии с законом «О местном самоуправлении в городе
Ереване» Совет старейшин Еревана» является высшим органом местного
самоуправления в Ереване. Выборы в Совет старейшин осуществляются
исключительно по партийным (блоковым) спискам. Мэром Еревана
автоматически становится первый в списке партии (блока), набравшей
абсолютное большинство голосов (50% плюс 1 голос).
2 На практике столица не является органичной частью неразвитой
системы местного самоуправления Армении: в Ереване концентрируется
не менее трети населения страны, значительная часть экономики и
большая часть процессов принятия решений, истеблишмент Еревана
активно действует на общенациональном уровне, а мэр Еревана, в отличие
от мэров других городов Армении, является политической фигурой.

Армения - 2013

[33]

постепенно и почти незаметно для местных и внешних наблюдателей – в Армении окончательно оформилась складывавшаяся уже
два с половиной десятилетия политическая система.
Внешне это выразилось в том, что за сравнительно недолгий
срок, с начала 2012 г. до середины 2013 гг., уже давно правящая
в Армении Республиканская партия овладела практически всеми
политическими площадками страны. На прошедших в этот период выборах республиканцы взяли всё или почти всё. По итогам этого победоносного – и беспрецедентного в современной
Армении – шествия, к концу 2013 г. республиканцы занимали
все ключевые посты в стране, в том числе президента, премьера,
столичного мэра, спикера, а также большинства депутатов парламента как страны (Национального собрания), так и столицы (Совета старейшин). На местном уровне тоже почти везде воцарились республиканцы – от средних и малых городов до крохотных
сельских общин с населением менее тысячи человек. Причем на
местном уровне процесс утверждения Республиканской партии
был двусторонним, то есть включал в себя как победу кандидатовреспубликанцев над беспартийными или кандидатами от других
партий, так и вступление прежде беспартийных глав общин в Республиканскую партию.
Итогом победы республиканцев на всех площадках явилось
утверждение в Армении классической «полуторапартийной»
системы, достаточно типичной для гибридных демократий, подобной той, что существовала в Мексике в период правления
Институционально-революционной партии в 1920-1990-х гг.,
или в Японии при Либерально-демократической партии в 19501990-х гг. Для таких систем характерно то, что правящая партия
не только доминирует на протяжении длительного времени (в
Мексике более семи десятилетий, в Японии – четыре), но и резко
отличается от всех своих соперников по размеру и уровню влия-
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ния. То есть для создания такой системы недостаточно простого
доминирования правящей партии (которое в том или ином виде
присутствует во множестве постсоветских стран); необходимо
также, чтобы остальные партии маргинализировались и деградировали, как идеологически, так и организационно и финансово.
К своему нынешнему состоянию политическая система современной Армении шла постепенно, в том числе в последние полтора десятка лет, то есть больше половины времени существования
нынешней Республики Армения – при республиканцах (в том или
ином виде Республиканская партия являлась партией власти с
1999 г.). Причиной того, что именно 2013 г. можно считать годом
окончательного утверждения нынешней парадигмы управления,
стали тренды не только и не столько внутри самой Республиканской партии, сколько в остальной партийной системе Армении.
За годы, прошедшие после независимости, в армянской оппозиции сложилась традиция радикальной политической риторики, и уже на ее основе выработался основной тип политического
поведения оппозиционных партий и кандидатов. Это стратегия
«победитель получает все», на практике реализуемая в виде
стремления прийти к власти в результате выборов или какоголибо из вариантов «цветной революции». В результате политические партии сформировались не как устойчивые институты,
укорененные в обществе, а как одноразовые электоральные механизмы, пытающиеся путем радикализации дискурсов набрать
критическую массу электоральной поддержки, необходимую для
смены власти. После нескольких неудачных попыток взять власть
эти механизмы обречены деградировать, поскольку лишены основы – в первую очередь идеологической, но также и организационной. Неспособные сокрушить политическую систему, они
не могут и встроиться в нее. Для превращения в партии, работающие постоянно, а не только перед выборами, продуцирующие
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не только негативные, но и позитивные программы, у них нет
ресурсов (ни человеческих, ни медийных, ни экспертных, ни финансовых). Главное – у них нет желания заниматься ежедневной
политической работой, поскольку существующая традиция радикализации предлагает им намного более простой, хотя и призрачный сценарий успеха.
Что на фоне деградации оппозиции доминирование республиканцев скорее рано, чем поздно, достигнет апогея, стало ясно уже
примерно в декабре 2012 г., когда был предрешен исход предстоявших в феврале президентских выборов. Тогда с выборной
гонки сошел единственный кандидат, который мог бы составить
сколь-нибудь существенную конкуренцию шедшему на второй
срок действующему президенту, главе Республиканской партии
Сержу Саргсяну. Им был Гагик Царукян, по оценкам специалистов, крупнейший бизнесмен Армении, а на тот момент также и
глава партии «Процветающая Армения», имевшей самую многочисленную после республиканцев фракцию в парламенте3. Пойди Царукян на выборы, вряд ли он смог бы их выиграть, но мог
бы пройти во второй тур, после выборов аккумулировать вокруг
себя остальные оппозиционные партии и сформировать, таким
образом, активный и достаточно сильный нереспубликанский
спектр в парламенте и за его пределами. Это был упущенный
шанс другого пути, подобного пройденному Грузией после знаменитой коабитации Саакашвили и Иванишвили.
После самоотвода Царукяна в Армении не оставалось ни одного политика, способного составить серьезную конкуренцию
Саргсяну, так что к началу 2013 г. перед армянскими властями
встала задача соблюсти приличия в глазах мирового сообщества,
3 Об обстоятельствах и причинах выхода Гагика Царукяна из
предвыборной гонки см.: Александр Искандарян, «2012 год в Армении:
Институционализация стагнации», Кавказ-2012, Институт Кавказа:
Ереван, 2014.
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то есть набрать на выборах необходимое большинство голосов,
но не более 80%, что откровенно свидетельствовало бы о неравных условиях игры на электоральном поле. Это значило, что
такого кандидата нужно было изобрести, то есть открыть путь
на электоральные площадки политику, не представляющему реальной угрозы правящей силе, но способному оттянуть на себя голоса
протестного электората.
С этой задачей неплохо справился Раффи Ованнисян, бывший в начале 1990-х гг. первым министром иностранных дел
Армении, а после недолгого пребывания на этом посту основавший миноритарную оппозиционную партию «Наследие». На
выборах 2013 г. Ованнисян смог стать основным конкурентом
действующего президента и набрать почти 37% голосов против
58% у Саргсяна. Примечательно, что на предыдущих президентских выборах, в 2008 г., два кандидата, строившие свои кампании
на радикально антивластной риторике, Левон Тер-Петросян и
Артур Багдасарян, суммарно по официальным данным набрали
примерно тот же процент, то есть около 40%. Таким образом, в
2013 г. Раффи Ованнисяну удалось собрать почти весь собираемый протестный электорат. Это было сделано достаточно квалифицированно, путем проведения классической кампании «От
двери к двери», давшей неплохой результат в Армении с ее компактностью4 и плотными социальными связями. Кампания Раффи Ованнисяна подтвердила тот уже неоднократно проверенный
в развивающихся странах факт, что с помощью западных технологий в незападной стране можно набрать высокий процент голосов,
но нельзя прийти к власти.
Итогом стал вполне приличный процент у Сержа Саргсяна
и положительные, в общем, заключения практически всех мони4 Порядка трети населения Армении проживает в Ереване, больше
половины – в Ереване с пригородами.
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торинговых групп, в которых, при всех отмечаемых недостатках,
была озвучена искомая формула о том, что нарушения не могли
повлиять на результаты выборов. Основной инструмент привлечения голосов избирателей, применявшийся в первую очередь
республиканцами, но также и некоторыми их конкурентами, в заявлениях мониторинговых групп именовался словом «gifts» (подарки). Имелись в виду взятки в широком смысле слова, то есть
необязательно непосредственный подкуп деньгами, но широкий
спектр неидеологических способов привлечения голосов – от прокладывания дороги в село или раздачи сельхозтехники до прямого
подкупа деньгами, продуктами, льготами, благами и доступом к
ресурсам. У действующего президента, разумеется, было больше
всего возможностей – и финансовых, и организационных – для
работы этим инструментарием, а главное – при имеющемся электорате он оказался более эффективным, чем западные технологии, примененные Раффи Ованнисяном. Во всяком случае, в сочетании с административным ресурсом, давлением на госслужащих
со стороны начальства и так далее, он дал требуемый результат.
Спустя всего два с половиной месяца после президентских
выборов 2013 г. партия «Наследие», лидером которой является
Раффи Ованнисян, набрала на выборах ереванского парламента
и мэра чуть более 8% голосов – и это притом, что на президентских выборах Ованнисян набрал в Ереване 43% (обычно в столице оппозиция набирает больше, чем по стране в целом). Падение
рейтинга в пять раз за два с половиной месяца свидетельствует
о чрезвычайной нестойкости поддержки электоратом любого
кандидата, идущего на протестной волне и использующего радикально негативную риторику. Как выразился один из ереванских
обозревателей, почти сорок процентов избирателей на президентских выборах проголосовали не за кандидата Ованнисяна, а
за кандидата «антиСаргсяна». А такого рода голосование, конеч-
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но же, ненадежно, потому что широкое социальное недовольство в
Армении - это константа, поддержка же конкретного кандидата
или партии ситуативна.
Важный, хотя и кажущийся на первый взгляд парадоксальным
признак утверждения полуторапартийной системы – это высокая представленность оппозиционных партий в легислатуре.
Действительно, политические силы Армении представлены в избранном в 2012 г. парламенте, как ни в одном из прежних. Но в
то же время, характерным для полуторапартийной системы образом, эти политические силы почти не имеют возможности влиять на политику, своим присутствием просто легитимируя власть
республиканцев, у которых в парламенте большинство даже и без
коалиции. Реальная политика делается совершенно в других кабинетах. Власть достаточно сильна не потому, что она легитимна,
а потому, что ей по-настоящему ничего не противостоит.
Дальнейшая деградация нынешних политических партий Армении неизбежна, политическая жизнь в классическом виде будет
маргинализироваться. Партии будут слабеть и вырождаться. Вытесненные из классической политики политические требования,
чаяния и дискурсы все больше будут переходить в то, что в Армении (и некоторых других транзитных странах) принято называть
гражданским обществом – специфический сегмент, характерный
для стран с неразвитой партийной жизнью и слабым идеологическим сознанием населения. Он включает в себя как институты
классического гражданского общества, занимающиеся правозащитой, оказанием услуг, отстаиванием интересов и так далее, так
и зачатки политических организаций, в основном вовлеченные в
новые, неклассические формы политической активности – гораздо более сетевые, радикализированные и эпатажные. Для того,
чтобы заменить собой политические партии, эти группы должны
будут пройти долгий и сложный путь, самым трудным и необяза-
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тельно преодолимым этапом которого должно стать осознание
собственной политической природы. Соответственно, республиканцы еще долго будут чувствовать себя вольготно в политическом поле, несмотря на широкое социальное недовольство и низкую легитимность всех без исключения институтов власти.

Внешняя политика
События в области внешней политики за 2013 г. оказались не менее судьбоносными. 3 сентября во время визита в Москву президент Саргсян заявил, что Армения собирается присоединяться к
Таможенному, и соответственно, формирующемуся Евразийскому союзу. Это вызвало шок и смятение среди в первую очередь
армянской, а также и мировой общественности, так как до этого
три с половиной года страна усердно готовилась заключать ассоциативное соглашение с Евросоюзом в рамках программы «Восточное партнерство» наравне с Молдовой, Украиной и Грузией.
Соглашение было практически готово, парафирование его должно было состояться на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе в ноябре 2013 г. Об этом довольно широко сообщалось в
прессе, практически был достигнут национальный консенсус, событию придавалось чрезвычайно большое значение, оно трактовалось как огромный успех Армении и чуть ли не как вхождение в
Европу в институциональном смысле.
Естественно, после такой долгой и разрекламированной подготовки 3 сентября было воспринято как резкий и неожиданный
удар по чаяниям населения и элит. Резкость удара не подлежит
сомнению, неожиданность же обычно преувеличивается, как
представителями гражданского общества, так и западными политиками, а нередко даже и аналитиками.
Реально за пару месяцев до разворота его вполне можно было
предсказать, ибо причины его были на поверхности, и индикато-
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ров такого рода развития событий было немало. Индикаторы эти
исходили из России и показывали довольно динамичную смену
отношения Москвы к процессам в государствах-членах программы ЕС «Восточное Партнерство». Причиной этих изменений
стала обостряющаяся обстановка в Украине и вокруг нее. Позиционирование Украины для России имело ключевое значение, и
в Москве восторжествовала точка зрения на то, что подписание
этой страной Ассоциативного соглашения с ЕС резко противоречит российским интересам.
Изменение позиции России в отношении Украины привело
к изменению ее позиции и в отношении остальных потенциальных подписантов. Начало применяться давление, с тем, чтобы
разрушить весь проект, или, как минимум, показать Украине его
опасность. Тут не место обсуждать совершенно отдельную тему
«борьбы за Украину», стоит только сказать, что в общем проект
был провален, ибо центром этого проекта являлась отнюдь не
Грузия, Армения или Молдова, а именно Украина. Украина же в
результате противостояния была ввергнута в гражданскую войну,
потеряла территории и пережила коллапс, от которого ей придется долго оправляться, прежде чем она сможет действительно,
а не формально участвовать хоть в каких-либо интеграционных
проектах.
Почему тогда, перед 3-го сентября, именно Армения оказалась
«слабым звеном» среди четверки подписантов, тоже довольно
ясно. Давить на Грузию у России нет возможности, начиная, как
минимум, с августовской войны 2008 г. После потери Абхазии и
Южной Осетии и признания их Россией, последняя потеряла инструментарий влияния на Грузию. Строго говоря, давить больше
нечем, Грузия ценой потери территорий стала для России «отрезанным ломтем». А инструменты влияния на Украину и Молдову
были, в конечном итоге, финансовыми. Тарифная политика, ми-
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грационная политика, режим пересечения границ, цены на энергоносители и прочие такого рода инструменты в случае Грузии
практически не работали, а в случае Молдовы и Украины были
пусть не практически, но хотя бы теоретически компенсируемы.
Не одномоментно, может быть, в долгосрочной перспективе, но
сотрудничество с ЕС могло компенсировать потери на российском направлении. Соответствующие сигналы раздавались из
Европы, и элиты этих стран рассчитывали на компенсаторные
механизмы.
Та же ситуация была и у Армении, использовались те же способы влияния, существовали такие же надежды, но с одним дополнением – вопросом безопасности. У России есть дополнительный инструмент влияния на Армению – сотрудничество в
области безопасности. Карабахский конфликт, сохраняющаяся
напряженность на линии соприкосновения с Азербайджаном, поведение Турции, позиционирующей себя союзником Азербайджана – все эти обстоятельства делают необходимым для Армении
стратегическое партнерство с Россией. Поставки вооружения по
приемлемым ценам, наличие российской военной базы на территории Армении, членство в ОДКБ создают для Армении некий
зонтик безопасности. В условиях членства Турции в НАТО и наличия нефтедолларов у Азербайджана, выбора у Армении фактически не было.
Когда в августе 2013 г. во время визита в Баку президента России Путина было объявлено о передаче оружия Азербайджану
на 4 млрд. долларов и не было объявлено о компенсирующих поставках в Армению, а также стали множиться слухи о повышении
цен на газ, стало ясно, что парафирования Арменией договора об
Ассоциативном соглашении не будет. Парадоксальным образом,
выбирая между Ассоциативным Соглашением и Таможенным союзом, Армения выбрала ОДКБ.
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Результатом столь резкого крушения надежд (впрочем, чрезвычайно преувеличенных) явилась, в том числе, потеря стимулов
к реформам, проводимым в различных сферах под давлением требований Европы в процессе подготовки Ассоциативного соглашения. Действительно, до 3 сентября многие реформы проводились в рамках подготовки к этому соглашению, и при выходе из
него как бы исчезала мотивация властей эти реформы проводить.
Конечно, рассчеты на то, что реформы могут проводиться исключительно в результате внешнего давления, были достаточно
наивными. Для реального реформирования систем управления
нужно сильное давление на власти изнутри страны, со стороны
оппозиции и общества. При отсутствии же сильной оппозиции
ждать серьезного прогресса в сфере разделения властей, борьбы
с коррупцией, отделения политики от бизнеса, и прочих настоятельно необходимых реформ, нереалистично.
Можно сказать, что год был удачным для режима в краткосрочной перспективе и неудачным для политической системы страны
в долгосрочной перспективе. И во внутренней, и во внешней политике Армения в 2013 г. собирала урожай, посеянный десятилетиями ранее, а на преодоление последствий этого судьбоносного
года тоже уйдут десятилетия.

ГРУЗИЯ - 2013: ПЕРВЫЙ ГОД НОВОГО
ПОЛИТИЧЕСКОГО ЦИКЛА.
НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
НА ФОНЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
Гиа Нодиа

Значение событий 2013-го для Грузии можно оценить лишь на
фоне того, что произошло в конце предыдущего: смена власти.
После независимости такое случилось несколько раз (в 1990,
1992, 2003 и теперь в 2012 гг.), и каждый раз смена происходила крайне драматично, хотя всегда по-разному. Позитивным и, в
основном, неожиданным новшеством последнего эпизода было
то, что на этот раз все прошло конституционным путем, через выборы1.
Смена власти важна в любой стране, но в Грузии это всегда
событие из ряда вон выходящее. Приход нового правительства
воспринимается как начало новой политической эры, даже новой политической системы. В каждом из перечисленных четырех
случаев представители новой власти утверждали, а их сторонники верили, что страна, наконец, преодолела диктатуру и впервые
встала на путь демократического развития и экономического
процветания. Оптимизм в конечном счете неминуемо сменялся
1 Строго говоря, первым таким случаем были выборы 1990 г., ког
да оппозиционная коалиция «Круглый стол» во главе со Звиадом
Гам
сахурдиа победила Коммунистическую партию. Тем не менее,
большинство комментаторов сочло конституционную передачу власти
в октябре 2012 г. первым таким прецедентом – возможно, потому, что в
1990 г. Грузия была еще частью СССР, и результаты выборов можно было
считать частным проявлением демонтажа коммунистической системы в
общесоюзном масштабе.
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пессимизмом, но страна действительно менялась: через год после
прихода новой власти она уже была во многом другой, чем парой
лет раньше.
Вопрос, на который должна ответить эта статья, очевиден: а
что именно принесла смена власти на этот раз? Наметились ли
качественные изменения в политической системе? Есть ли принципиальные новшества во внутренней или внешней политике,
обществе, или в чем-то еще?

Постановка вопроса: почему лучше
менять власть через выборы
Тот факт, что в 2012 г. власть сменилась конституционным путем,
практически все (включая проигравших, т. е. Единое национальное движение – ЕНД) оценили как важное достижение. Если считать, что демократия – лучший метод правления2, то эта оценка
банальна и возражений не вызывает: самый очевидный признак
демократии заключается в том, что правящая партия может проиграть выборы и мирно уступить власть.
Но имеет смысл выйти за пределы общей политкорректности
и поставить вопрос конкретнее: а в чем, собственно, выразилось
преимущество смены власти через выборы по сравнению, скажем, с Революцией роз 2003 г.? Ведь и тогда обошлось без кровопролития, был переходящий в эйфорию демократический подъем
и сознание того, что воля народа осуществилась.
Есть несколько простых и очевидных аргументов. Во-первых,
2 Мы привыкли, что этот тезис не полагается ставить под сомнение,
хотя всегда следует помнить, что преимущество демократии как таковой
по отношению к другим системам правления (особенно в отношении
конкретных стран и их контекстов) можно рационально оспорить.
Но поскольку в Грузии почти все действующие лица политического
процесса (включая тех, кто формирует общественное мнение) исходят
из нормативного императива демократии, я тоже буду использовать эту
модель как концептуальный ориентир.
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выборы – более упорядоченная и предсказуемая процедура. Несмотря на прецеденты «бархатных революций», никогда нет гарантии, что движения протеста не приведут к кровопролитию и
гражданской войне. Даже в самых массовых выступлениях принимает участие лишь небольшая часть населения, которая может
действовать на волне эмоционального подъема и поддаться на
популистские лозунги лидеров. Фактически, судьбу страны могут
решить несколько сотен или тысяч человек, следующих за харизматическим лидером и/или небольшой организованной группой.
В выборах же могут принять участие все, и у каждого есть время
спокойно поразмыслить. Смена власти таким методом в меньшей
степени чревата беспорядком и кровопролитием, основана на
суммировании различных интересов и дает больше шансов для
рационального выбора.
Без сомнения. Но главная проблема грузинской политической
системы, не позволяющая назвать ее полноценной демократией
(обычно режимы подобного рода называют «гибридными»), не в
том, что народ не может сменить власть: это очень сложно, но, как
уже было сказано, все же несколько раз происходило тем или иным
путем. Опыт последних двадцати пяти лет показал, что если власть
действительно теряет популярность, ей приходится уступить более
популярной на данный момент силе. Если брать идею демократии
в самом простом и общем выражении (как «власть народа»), то в
грузинской реальности она уже осуществлена: народ может сменить власть. Проблема лишь в методе. Поэтому многие комментаторы часто в первую очередь фокусируются именно на этом: надо,
чтобы власть менялась нормально, упорядоченно, «как у людей»,
т. е. через выборы. Раз на этот раз удалось, значит, главная проблема решена. Осталось доработать детали.
Я исхожу из того, что излишняя революционность грузинского
демоса и его неспособность (до октября 2012 г.) сменить власть
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через выборы – проблема важная, но не главная. Это скорее индикатор проблемы, а не ее суть. Главное в том, как функционирует система власти: насколько она создает арену для политического и социального плюрализма3. Самая важная закономерность
грузинской политической системы последних двадцати пяти лет
заключается в том, что каждая смена власти приводила к реконструкции системы, которую вслед за Томасом Карозерсом можно назвать системой «доминантной силы»4.
Суть ее в том, что одна группа – неважно, называется она формально «партией» или «коалицией» – занимает ключевые позиции на всех уровнях политической системы. Прежде всего, это
означает контроль как над исполнительной, так и законодательной властью. В грузинском случае это выражалось, в частности,
в том, что, как правило, у партии власти было конституционное
большинство в парламенте. Единственным исключением был
парламент 1992-95 гг., но эти годы население Грузии помнит, как
период хаоса, беспредела, тьмы и холода: поэтому система доминантной силы воспринимается как нечто нормальное. Фактический контроль господствующей группы распространяется на органы власти на местах, судебную систему, часто – на популярные
телевизионные каналы или основные бизнес-группы. При этом
оппозиция, реально независимые общественные объединения и
средства массовой информации существуют, оказывают влияние
3 Опять следует уточнить, что слово «главное» здесь означает: главное
для либерально-демократического характера системы. Есть другое
измерение – эффективность власти, т. е. ее способность производить
общественные блага. Я не спорю, которое из этих двух измерений главнее,
но в данном случае фокусируюсь на первом аспекте.
4 Thomas Carothers, “The End of the Transition Paradigm”, Journal of
Democracy, Volume 13, Number 1, January 2002, pp. 11-14. Сам Карозерс
говорит о «политике доминантной силы» (dominant power politics), но сам
факт укорененности этой системы правления в грузинской политической
практике (и не только в ней) позволяет использовать именно термин
«система».
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на политический процесс и умонастроение общества, так что систему классически авторитарной назвать неправильно: именно
поэтому в литературе утвердился термин «гибридный режим».
Но оппозиция, как правило, слаба, разрозненна, безответственна, маргинальна и не может на равных участвовать в борьбе
за власть; другие группы способны критиковать правительство,
но не организовываться во влиятельные социальные силы. Да,
иногда оппозиция и критически настроенная публика могут мобилизоваться и вытеснить доминантную силу из власти. Отличие
от развитых демократий здесь заключается в том, что это происходит не как рутинный процесс, а требует особых, уникальных
обстоятельств. Каждый раз смена власти – это потрясение, неожиданность, некоторое политическое чудо.
Чудо требует, кроме всего прочего, магических способностей
конкретного лидера. Доминантная политическая группа существует вокруг сильного лидера и благодаря ему. Лидер легитимен
не потому, что возглавляет самую сильную и успешную политическую организацию, цели и программные установки которой
оказались (на день выборов) наиболее приемлемыми для большинства населения, а наоборот – последняя легитимна потому,
что создана лидером, которому доверяет народ5. Системы политических партий не существует: все значимые политические организации являются лишь средством осуществления политических
целей конкретного лидера и автоматически распадаются после
его ухода или дискредитации.
Отсюда можно конкретизировать главный вопрос данного
опуса: Привела ли последняя смена власти к консолидации новой
системы доминантной силы вокруг нового лидера, или дело идет
к созданию действительно плюралистической системы, близкой
5 Данный признак хорошо описывает термин «делегированная
демократия». См.: Guillermo A. O’Donell, “Delegative Democracy”, Journal
of Democracy, Volume 5, Number 1, January 1994, pp. 55-69.
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к либеральным демократиям западного типа? Есть ли какая-либо
корреляция между формой смены власти (через революцию или
через выборы) и качеством политической системы, к созданию
(или воссозданию) которой ведет новая власть? В нашем случае,
основную тенденцию можно подытожить в двух наблюдениях:
(1) сам факт, что власть поменялась через выборы, привел к созданию более плюралистической, по сравнению с периодом правления ЕНД, политической среды; (2) новая власть стремилась к
воссозданию системы доминантной силы, и во многом достигла
этой цели.
Далее я постараюсь проиллюстрировать эти наблюдения на
примере основных событий 2013 г.

Политический ландшафт в целом: партия
власти и оппозиция
Наиболее красноречивый индикатор системы доминантной
силы – соотношение сил между партией власти и оппозицией,
прежде всего в парламенте. С этой точки зрения, парламент
2013 г. значимо отличался от предшественников. За исключением упомянутого исключения 1992-95 гг., в законодательном
органе всегда доминировала одна партия6. Оппозиция не играла серьезной роли или активизировалась лишь на фоне кризиса
режима, т. е. накануне новой революции. Конкретным (но не
единственным) количественным выражением этого доминирования было наличие конституционного большинства в парламенте: партия власти могла провести не только любой закон, но
6	Я не буду проводить различий между правящими партиями (Союз
граждан Грузии, Единое национальное движение) или коалициями
(«Круглый стол», «Грузинская мечта»), поскольку с точки зрения политической практики это различие значения не имеет. Во всех случаях мы
имеем политические организации, объединенные вокруг конкретного лидера и выступающие в парламенте как единая сила.
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и конституционные изменения, не принимая во внимание мнения оппонентов.
Здесь можно провести сравнение с 2004-м, первым годом после Революции роз. Та революция смела с политического поля
представителей предыдущего режима, фактически не оставив
политической ниши для оппозиции. На волне революционной
эйфории победители очень быстро установили полный контроль
над всеми уровнями государственной власти. Состоявшиеся в январе (т. е. через полтора месяца) выборы президента привели к
победе Михаила Саакашвили с умопомрачительным результатом
в 96,2%7. Хотя в нормальных обстоятельствах это было бы сочтено индикатором авторитарности режима, в постреволюционном
контексте результат был объясним: на деле, это были не выборы,
а плебисцит о легитимности революции. Потенциально серьезные конкуренты не выставили своих кандидатур, а противники
революции просто не пришли голосовать. И, в конце концов,
президент – все равно один, так что полученный им на выборах
процент имеет лишь теоретическое значение.
Более тревожные признаки политического монополизма проявились на парламентских выборах в марте 2004 г.8 Хотя через четыре месяца после революции демос начал выходить из эйфории,
было неясно, сможет ли оппозиция вообще пройти в парламент.
Многие критиковали сравнительно высокий избирательный барьер в семь процентов (позднее его снизили до пяти), но все рав7 OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, Georgia: Extraordinary Presidential Election 4 January 2004, Warsaw, 28 February 2004, p. 20.
Кстати, точно такую же цифру получил Эдуард Шеварднадзе в октябре
1992 г., т.е. сразу после предыдущей смены власти (тогда пост, на который
он баллотировался, стыдливо назывался «председатель парламента – глава государства»).
8 Те выборы касались лишь той – бóльшей – части парламента, что избиралась по парламентским спискам, так как суд отменил результаты парламентских выборов ноября 2003 г. лишь в этой части.
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но, что это за демократия, если оппозиция даже семи процентов
набрать не может? Тогда оппозиционные «Новые правые» все
же получили семь с половиной процентов и прошли в парламент,
но их небольшая фракция не могла оказать серьезного влияния на
работу законодательного органа. Правящее ЕНД (получившее
66,2%)9 могло делать, что ему заблагорассудится.
Что касается местной власти, то Революция роз породила
ожидания, что и она, как составная часть режима Шеварднадзе,
будет сметена вместе с ним. Это и случилось, но на вполне законных основаниях: как региональные губернаторы, так и районные
гамгебели назначались из центра, соответственно, их быстро сменили. Исключение составляла защищенная автономным статусом
Аджария, где господствовал Аслан Абашидзе: для смены режима
здесь понадобилась еще одна революция – уже в мае 2004 г. Но
поскольку Абашидзе был классическим местным тираном, то восстание против него вполне справедливо расценили как демократический акт. За этим последовали конституционные изменения,
сохранившие автономный статус Аджарии, но давшие центру
действенные рычаги влияния на ситуацию в этом регионе: в частности, кандидатура премьера аджарского правительства отныне
предлагалась из Тбилиси.
Таким образом, после революции ЕНД удалось быстро консолидировать систему доминантной власти на общенациональном и местном уровнях, причем в рамках законности и на фоне
несомненной поддержки электората. И тогда высказывалось беспокойство по поводу создания новой политической монополии,
но к этому относились с пониманием. Революционная эйфория
создает бинарное противостояние: либо ты за, либо против; соответственно, победитель забирает все. В постреволюционных
9 OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, Georgia:
Partial Repeat Parliamentary Elections, 28 March 2004, p.24.
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ситуациях главное – сохранить единство в рядах победителей,
что «розовым революционерам» в целом удалось. Таким образом, политическая монополия ЕНД была хоть и нежелательным,
но естественным результатом революционной смены власти:
считалось, что для создания новой оппозиции понадобится время. Не случайно, что «националов» начали серьезно обвинять
в не слишком демократическом поведении со следующего избирательного цикла и предшествующих ему народных волнений
осени 2007 г. К тому времени революционное происхождение
власти больше не могло служить оправданием для сохранения политической монополии.
Ситуация после выборов 2012 г. была принципиально иной.
По результатам в части партийных списков, соотношение между
основными противниками, «Грузинской мечтой» (ГМ) и ЕНД,
было 55% на 40,3%, а соотношение мест в парламенте – 85 на 6510.
По меркам западных демократий, победа ГМ была однозначной и
большинство – подавляющим. По грузинским меркам, парламент
получил беспрецедентно сильную оппозицию.
Но кроме официальных результатов, были еще и ожидания,
что очень скоро новая партия власти еще более укрепит свое
преимущество за счет отколовшихся «националов». Как минимум, она без труда должна была получить конституционное
большинство, т.е. поддержку двух третей членов парламента,
или ста депутатов. Это имело не только символическое значение: ГМ сразу заявила о желании перекроить Конституцию.
Были объявлены и наиболее актуальные поправки: сокращение полномочий президента11 (об значении этого см. в разделе
10 OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, Georgia
Parliamentary Elections 1 October 2012, OSCE/ODIHR Election Observation
Mission Final Report, Warsaw, 21 December 2012.
11 Civil Georgia, «Премьер Иванишвили о «сосуществовании» с президентом Саакашвили», 22 ноября 2012, http://www.civil.ge/rus/article.php?id=24151&search=
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о «коабитации») и перенос парламента из Кутаиси обратно в
Тбилиси12.
Эти ожидания, в свою очередь, основывались на прошлом
опыте и представлении о том, что на самом деле являют собой организации, именуемые «политическими партиями». До сих пор
Грузия знает лишь два типа значимых политических организаций.
Первая – это «партия власти», вторая – общенародное движение за свержение потерявшего популярность правительства. Все
остальные организации, называющие себя «партиями», не способны самостоятельно влиять на существующую политическую
реальность, но стараются остаться на плаву через временные союзы.
В свою очередь, считалось, что основной признак партии
власти заключается в привязанности к так называемым «административным ресурсам»: именно это мотивирует ее членов
и сторонников. Если так, то потеря власти, т. е. доступа к этим
ресурсам, должна привести к распаду. Именно так всегда происходило раньше. В Грузии, в отличие от многих восточноевропейских стран, не осталось наследницы коммунистической партии.
После Революции роз обе партии власти – тбилисская (Союз
граждан) и батумская (Союз возрождения) сразу прекратили существовать. Логично было предположить, что ЕНД последует по
этому же пути. Сразу после победы на выборах в 2012 г. Бидзина
Иванишвили заговорил о скором распаде «националов» и даже
назвал конкретных игроков, которым предстояло заменить их в
оппозиции – партии Нино Бурджанадзе и Инны Инашвили13. В
январе 2013 г., говоря о конституционных поправках, он утверж12 Civil Georgia, «Планируется разработка конституционных поправок в связи с изменением места нахождения Парламента», 3 декабря
2012, http://www.civil.ge/rus/article.php?id=24189&search=
13 Пресс-конференция Бидзины Иванишвили, 10 апреля 2013, https://
www.youtube.com/watch?v=jlQ7EMDv4zI.
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дал, что «ни один депутат из меньшинства не посмеет пойти против них» (кроме одного-двух «особо отчаянных»), поскольку
это будет стоить им политического будущего14.
Ожидалось, что конформистское большинство само перебежит на сторону победителя, а оставшихся можно либо припугнуть, либо «поощрить». Небольшое количество самых
упрямых стали бы выглядеть неадекватными маргиналами. Мы
не знаем, какие методы «убеждения» употребляли представители большинства, но оппозиция говорила об арестах или угрозе ареста близких и родственников депутатов15, хотя независимого подтверждения этому нет. Депутаты, сразу примкнувшие
к победителям, скорее всего, просто проявили конформизм, но
можно предположить, что на тех, кому понадобилось несколько
месяцев для принятия «правильного решения», было оказано
давление.
Таким образом, 2013 г. должен быть ответить на вопрос: что
будет конкретно с ЕНД и, в целом, будет ли в Грузии более или
менее организованная оппозиция, которая сможет противостоять власти? Наличие конституционного большинства в парламенте стало конкретным индикатором. Азарта процессу добавлял тот факт, что в момент инаугурации нового президента
(т.е. в ноябре 2013 г.) в силу должна была вступить принятая
еще 2010 г. поправка к Конституции, согласно которой для изменения Основного Закона необходимо иметь голоса уже не
двух третей депутатов (т. е. 100 голосов из 150), а трех четвертей (113 голосов). Надо было к сроку успеть отменить и эту поправку.
14 Интервью Бидзины Иванишвили телеканалу «Объективи», 10 января 2013, https://www.youtube.com/watch?v=Y9VK-t1_gow
15 См., напр., Civil Georgia, «Саакашвили критикует запланированные конституционные изменения», 12 января 2013, http://www.civil.
ge/rus/article.php?id=24331&search=
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К концу 2012 г. набралось уже девять «перебежчиков»16,
нужно было еще шесть. Нейтральные наблюдатели были убеждены, что достичь цели не составит труда. Но хотя ГМ и удалось
перетянуть на свою сторону еще нескольких депутатов ЕНД, доведя дефицит до двух мандатов17, в конце концов председателю
парламента Давиду Усупашвили пришлось признать поражение:
конституционных изменений, которых не поддерживает ЕНД,
не будет18. Скорее всего, по крайней мере, до конца срока этого
парламента, ГМ не сможет менять конституцию по своему усмотрению.
Насколько важна эта история? Как ни оценивать содержание
провалившихся конституционных поправок, были созданы важные прецеденты. Впервые после смутных 1992-95 гг. большинству не удалось подчинить себе Конституцию. Впервые бывшая
партия власти, проиграв, не распалась, но сохранила костяк и стала более или менее успешно осуществлять важную государственную функцию – парламентской оппозиции, с которой приходится считаться хотя бы по некоторым вопросам.
Сами по себе, эти прецеденты – шаги в сторону политического плюрализма. Но мы еще не знаем, насколько они значимы. Они
окажутся важными, если превратятся в стабильный признак политической системы – что пока утверждать никак нельзя. Как мы
знаем из истории, единичные прецеденты ничего не гарантируют.
Новая партия власти оказалась более успешной в части консолидации власти в территориальном плане. К моменту парла16
Civil Georgia, «Еще один депутат покинул Национальное движение», 26 декабря 2012, http://www.civil.ge/rus/article.
php?id=24283&search=
17 Civil Georgia, «Еще один депутат покинул ряды Национального движения», 19 июля 2013, http://www.civil.ge/rus/article.
php?id=25020&search=
18 Civil Georgia, GD ‘Not to Hurry’ with Vote on Constitutional Changes, 1
ноября 2013, http://www.civil.ge/eng/article.php?id=26651&search=
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ментских выборов 2012 г. все местные органы власти (сакребуло) контролировались ЕНД. Благодаря принятому этой партией
в 2005 г. законодательству, районный уровень власти был независим от центра и самостоятельно назначал руководителей местных администраций, гамгебели. Поэтому у новой партии власти
не было легальной возможности повторить то, что сделали победители Революции роз – т.е. просто сменить руководителей на
местах. В теории, им нужно было ждать следующих муниципальных выборов в 2015 г.
Тем не менее, сразу после выборов местная власть стала постепенно переходить на сторону победителей, так что к концу
2013 г. все муниципалитеты страны контролировались представителями ГМ. Это касается и самого большого и влиятельного
тбилисского сакребуло19. Единственным исключением был избранный прямым голосованием мэр столицы, Гиги Угулава: его
«пришлось» отстранить от должности с помощью суда20. Как
и в случае с перебежавшими членами парламента, многие представители муниципальной власти проявили конформизм и сами
поспешили перейти на сторону победителя. Однако некоторых
заставили это сделать под давлением со стороны сторонников
и активистов ГМ: часто оно принимало форму массовых, иногда насильственных акций, при бездействующей полиции21 (хотя
19 Civil Georgia, «Национальное движение потеряло большинство в
Тбилисском Сакребуло», 1 июля 2013, http://www.civil.ge/rus/article.
php?id=24957&search=.
20 Civil Georgia, «Суд приостановил полномочия мэру Тбилиси», 22
декабря 2013, http://www.civil.ge/rus/article.php?id=25538&search=
21 Министр внутренних дел и будущий премьер открыто заявил, что полиция не вмешивается, исходя из «чувствительности» ситуации - «Ираклий Гарибашвили – мы максимально воздерживаемся от вмешательства
в процессы, связанные с местными муниципалитетами» (на грузинском), Интепрессньюс, 12 декабря 2012 г., http://www.interpressnews.
ge/ge/politika/223465-irakli-gharibashvili-thvithmmarthvelobebthandakavshirebith-mimdinare-movlenebshi-charevisgan-maqsimalurad-thavsvikavebth.html?ar=A.
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нельзя исключить и скрытые формы давления)22. Деятели муниципальной власти, оставшиеся верными ЕНД, часто подвергались
арестам. Как минимум, правительство ГМ не смогло и не захотело защитить законные муниципальные органы, хотя оппозиция
обвиняла их в том, что систематическая кампания по захвату муниципальной власти была оркестрирована из центра, ссылаясь на
активное участие в ней местных лидеров ГМ. Представители правительства, с другой стороны, представляли процессы на местах
как спонтанное выражение народного недовольства, к которому
они непричастны23.
Как бы мы не объясняли причины, факт в том, что после победы
на общенациональном уровне партии власти удалось достаточно
легко и без всяких выборов завоевать власть во всех муниципалитетах страны. Это подтверждает крайнюю структурную слабость
демократических институтов за пределами столицы. Если сохранение костяка парламентской фракции ЕНД свидетельствует о
его жизнеспособности, сдача власти на муниципальном уровне
стала индикатором слабости этой партии – и, вместе с тем, слабости системы политических партий в целом. Демонстративный
отказ правительства защитить законные органы власти на местах
от произвола толпы (даже если не разделять мнения, что процесс
захвата муниципальной власти был сознательно организован политическим руководством) – тоже важный и не слишком обнадеживающий прецедент.
22 Часть этих процессов задокументирована в отчете грузинской неправительственной организации Международное общество за справедливые
выборы и демократию (ISFED), Мониторинг процессов в органах самоуправления Грузии после парламентских выборов, 4-й отчет, сентябрь
2013 г. (на грузинском).
23 Впрочем, сам премьер Иванишвили признал, что его «переубедили»
не вмешиваться в дела муниципальных властей, тем самым признавшись
в причастности руководства ГМ к этим процессам – Civil Georgia, Ivanishvili Vows to Cooperate Closely with Civil Society Groups, 18 February
2013, http://civil.ge/eng/article.php?id=25768.
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«Восстановление справедливости»
Кроме общенациональных и местных выборных органов, ареной
политической борьбы стала и кампания по «восстановлению
справедливости». Смысл этого слогана был основан на нарративе о «кровавых девяти годах» (имеется в виду правление ЕНД в
2003-2012 гг.). Согласно ему, политический режим ЕНД был по
своей природе авторитарным и криминальным, основанным на
массовых репрессиях и нарушениях прав человека, поэтому ЕНД
нельзя воспринимать как легитимную политическую оппозицию;
по сути это – криминальная организация, к которой следует относиться соответственно. В политических дискуссиях типичным
ответом представителей власти на критику со стороны оппозиции было не опровержение конкретных критических замечаний,
а заявление: «вы не имеете морального права говорить, потому
что вы – партия убийц». «Националам» полагалось либо молчать, либо каяться в содеянных преступлениях.
Это – язык победившей революции, а не партии, выигравшей
очередные выборы. Так говорят пришедшие к власти революционеры о поверженном «старом режиме». Таким образом, хотя
формально правильно говорить о конституционной смене власти
как главном достижении предыдущего 2012 г., в контексте риторики и действия новых властей, а также умонастроений их наиболее радикальных сторонников, ситуация 2013 г. выглядит скорее
как постреволюционная.
Революционный нарратив «кровавых девяти лет» явно противоречил правовой ситуации: ЕНД была основной и легитимной оппозиционной силой. Если новый политический режим хотел быть воспринят как установление демократии европейского
типа (что было краеугольным камнем риторики ГМ), с этим приходилось считаться. Раз надежда на то, что ЕНД быстро распадется сама по себе, не оправдалась, властям пришлось вести раз-
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двоенную политику – с одной стороны, играть по формальным
правилам (т. е. принимать ЕНД как оппозицию), с другой – действовать согласно собственному нарративу о «криминальной организации», которая подлежит разгрому.
Выходом из этого противоречия стала широкая кампания по судебному преследованию представителей ЕНД: ее стали именовать
процессом «восстановления справедливости». Дополнительным
идеологическим обоснованием было утверждение, что возмездия
требует народ, правительство обязано внимать его голосу. Одновременно утверждалось, что прокуратура действует совершенно
самостоятельно и руководствуется лишь требованиями закона, реагируя на конкретные заявления и жалобы граждан.
Согласно данным, полученным от ЕНД, около сотни активистов ЕНД или госслужащих периода его правления были арестованы, или им были предъявлены обвинения в злоупотреблении
властью, коррупции, нарушениях прав человека и т. д. Приходить
на продолжительные допросы приходилось тысячам. В категорию
обвиняемых попали почти все ведущие фигуры ЕНД, в том числе
и уехавшие за границу. Наибольшее внимание привлекли аресты
Бачо Ахалая, бывшего министра обороны и внутренних дел, и Вано
Мерабишвили – архитектора новой грузинской полиции, затем последнего премьера прежней власти, а после поражения в выборах –
генерального секретаря ЕНД, считавшегося второй по значению
фигурой в партии после Саакашвили24. В последнем случае привлекло внимание и то обстоятельство, что генерального секретаря
основной оппозиционной партии арестовали в самом начале предвыборного периода, когда он считался одним из возможных кандидатов в президенты от ЕНД. В конце года уголовные обвинения
выдвинули против еще одного лидера – Гиги Угулава, одновремен24 Civil Georgia, «Мерабишвили присудили предварительное заключение», 22 мая 2013, http://www.civil.ge/rus/article.
php?id=24818&search=
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но сместив его с должности мэра Тбилиси, хотя убедить суд в необходимости его ареста в тот момент не удалось25. В целом, среди
работников тбилисского муниципалитета число обвиняемых и вызванных на допросы было особенно большим, что можно связать с
тем, что тбилисская мэрия во главе с Угулава оставалась единственным институтом власти, контролируемым ЕНД.
Несмотря на многочисленные аресты, обвинительных приговоров против представителей оппозиции или госчиновников периода ЕНД в этот год не было, и наоборот, было вынесено несколько
оправдательных приговоров. Эти прецеденты заставили говорить
о более высоком уровне независимости судов: к этому вопросу
мы вернемся ниже. У меня нет ни компетенции, ни возможности
оценивать юридическую сторону многочисленных уголовных дел,
выдвинутых против представителей прежнего режима. Характерный для правления ЕНД высокий уровень концентрации власти
и отсутствие действенного механизма сдержек и противовесов,
естественно, могли привести к нарушениям закона со стороны
представителей власти, которые могли оправдывать их государственной необходимостью или другими мотивами. Однако общие
признаки кампании по «восстановлению справедливости» не позволяют видеть ее иначе как орудие политической борьбы.
Уголовные дела возбуждались исключительно против тех
представителей прежней власти, кто остался верен ЕНД, тогда
как среди «перебежчиков» нарушителей закона не оказалось, а
уже начатые уголовные дела прекращались после того, как обвиняемые меняли партийные цвета26. Прокуратура всегда настаива25 Civil Georgia, «Прокуратура требует избрать арест в качестве
меры пресечения для мэра Тбилиси», 21 декабря 2013, http://www.
civil.ge/rus/article.php?id=25536
26 Так было, например, в случае с Ираклием Шихиашвили, депутатом
Тбилисского городского совета от ЕНД: после того, как он заявил о переходе в ГМ, его сразу освободили от уголовной ответственности и, более
того, избрали председателем Совета.
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ла, и часто добивалась, чтобы подозреваемые, в том числе главные
лидеры оппозиции, проводили время до суда в тюрьме, а не были
выпущены под залог, как принято в международной практике.
Несмотря на то, что в 2013 г. еще не было обвинительных заключений, риторика правящей партии была фокусирована на создании образа ЕНД как «криминальной организации», а отдельные
оправдательные приговоры часто рассматривались как результат
влияния ЕНД на суды.
Естественно, что западные политики27 и пресса28 в основном
рассматривали кампанию «восстановления справедливости» как
акт политического возмездия. Обвинения в политически мотивированном и выборочном правосудии стали общим местом в западных оценках ситуации в Грузии и стали основным предметом
критики по поводу ситуации в стране.
Тех активистов и сторонников ГМ, для которых сам смысл
электоральной революции первого октября 2012 г. состоял в полном разгроме «криминального» ЕНД, ход кампании по «восстановлению справедливости» явно не удовлетворял. Именно такой
курс взяла «альтернативная оппозиция» во главе с Нино Бурджанадзе (об этом подробнее в следующем разделе).
27 Civil Georgia, “European Parliamentarians’ Address to Bidzina Ivanishvili”, 6 March 2013, http://www.civil.ge/files/files/2013/EPP-MEPs-Letter-to-PM-Ivanishvili.pdf;
Civil Georgia, «Несколько американских сенаторов выразили обеспокоенность в связи с арестом Мерабишвили», 27 мая 2013, http://www.
civil.ge/rus/article.php?id=24834&search=;
Civil Georgia, «Министры иностранных дел Швеции и Польши приветствуют достигнутый в Грузии прогресс и предупреждают против выборочного правосудия», 27 мая 2013, http://www.civil.ge/rus/article.
php?id=25318&search=;
28 См. например, «Georgia’s democracy is in peril» (editorial), Washington Post, June 1, 2013; «Georgia appears to have moved backwards under
Bidzina Ivanishvili», Economist, October 12, 2013, http://www.economist.
com/news/europe/21587829-georgia-appears-have-moved-backwards-under-bidzina-ivanishvili-no-change-better.
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На этом фоне выборочное правосудие было дополнено «правосудием» прямым или уличным. Ведущие деятели партии становились объектом физических нападений со стороны различных
групп, позиционировавших себя «жертвами кровавого режима»
(такими были, например, «бывшие политзаключенные»). Власти формально отмежевывались от насильственных методов, но
одновременно представляли происходящее как спонтанное и в
принципе справедливое выражение гнева граждан. Полиция редко пресекала подобные нападения, а отдельные арестованные из
нападавших в худшем случае отделывались штрафом в 100 лари
(примерно 60 долларов США). Со своей стороны, ЕНД обвиняла правительство в пособничестве нападениям, аргументируя это
как безнаказанностью нападавших, так и тем, что в «выражениях
народного гнева» часто участвовали активисты и функционеры
ГМ29.
Можно предположить, что целью кампании по «восстановлению справедливости» были моральная делегитимация и психологический слом оппозиции: следовало довести ЕНД до статуса
небольшой маргинальной группы, которая перестала бы быть фактором политического риска для власти. Если это так, то достичь
29 Civil Georgia, «Выступление президента отложено из-за стычек у
Национальной библиотеки», 8 февраля 2013, http://www.civil.ge/rus/
article.php?id=24431&search=;
Civil Georgia, Two Men, Arrested over Violence at National Library,
Fined and Released, 9 February 2013, http://www.civil.ge/eng/article.
php?id=25737&search=;
Civil Georgia, По заявлению МВД, в связи с инцидентом в Зугдиди задержаны 12 лиц, 20 июля 2013, http://www.civil.ge/rus/article.
php?id=25027&search=;
Civil Georgia, Задержанные в связи с инцидентом в Зугдиди 12 лиц освобождены после того, как их оштрафовали, 22 июля 2013, http://www.
civil.ge/rus/article.php?id=25028&search=;
Civil Georgia, Национальное движение провело праймер в Батуми на фоне протеста, 22 июля 2013, http://www.civil.ge/rus/article.
php?id=25029&search=.
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цели не удалось, или удалось лишь отчасти. Рейтинг партии упал до
примерно 10%, но стабильно удерживался на этом уровне. Более
50% воспринимали ее как основную оппозиционную партию30. Конечно, это не слишком радужные цифры, не оставляющие надежды
на скорое возвращение во власть. Но в Грузии другие масштабы:
эти показатели относительно высоки для оппозиции, которая существует в условиях недавно избранной и еще популярной власти,
и подвергается систематическим преследованиям.

Президентские выборы
Итог политического года подвели президентские выборы. Согласно конституционным изменениям, принятым в 2010 г., но
вступившим в силу после инаугурации нового президента, полномочия последнего сильно ограничивались. Формально грузинская политическая система оставалась смешанной (президент
сохранял определенные функции в области внешней политики и
обороны), но на деле приблизилась к парламентской: основной
фигурой становился премьер. В условиях, когда правящая коалиция была мобилизована вокруг явно выраженного лидера, контролировавшего кабинет министров, личность президента имела
второстепенное значение. Однако статус всенародно избранного президента давал последнему высокий уровень легитимности,
на который он мог опереться в случае гипотетического конфликта с кабинетом министров.
На этом фоне, Бидзина Иванишвили определил кандидатом
в президенты от ГМ малоизвестного Георгия Маргвелашвили,
который не воспринимался как политическая фигура, способная
на собственную политическую игру. Иванишвили мог себе это
позволить, так как сохранял достаточно высокий уровень попу30 National Democratic Institute, Public attitudes in Georgia: Results of a November 2013 Survey Carried out for NDI by CRRC
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лярности для того, чтобы любой одобренный лично им кандидат
легко выиграл.
В этих условиях выборы должны были ответить на два вопроса: (1) насколько убедительна будет победа Маргвелашвили, и (2)
кто займет второе место. Особенно важен был второй вопрос:
задачей ЕНД было подтвердить статус основной и легитимной
оппозиции, тогда как ГМ именно этого не хотела. Главным конкурентом в гонке за второе место была Нино Бурджанадзе, политик открыто пророссийской ориентации, хотя непосредственно
в ходе предвыборной кампании она в основном критиковала власти за то, что те не смогли по настоящему «восстановить справедливость», т. е. удалить ЕНД с политического поля. Многие
считали, что Бидзина Иванишвили на самом деле поддерживает
Бурджанадзе, отчасти из-за приведенного выше высказывания,
что именно партия Бурджанадзе должна сменить ЕНД в качестве
ведущей оппозиционной силы, отчасти из-за очевидного совпадения интересов, т. е. существования общего врага.
В конце концов, Маргвелашвили победил с 62,1% голосов,
тогда как вышедший на второе место Давид Бакрадзе получил
21,7%. Нино Бурджанадзе с 10,2% не смогла составить ему конкуренции31. Наблюдатели единогласно объявили выборы самыми
«чистыми» в истории32.
По меркам установившихся демократий, разрыв между первым и вторым местом – колоссальный, победа Маргвелашвили
разгромна. Но правильнее анализировать результаты, исходя из
политической реальности и опыта Грузии. Первое, они говорят о
том, что Грузию трудно считать т.н. «консолидированной демократией», так как в установившихся демократических режимах
непредставим подобный исход выборов, указывающий на отсут31 http://results2013p.cec.gov.ge/
32 См. OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, Georgia: Presidential Elections 27 October 2013, Warsaw, 14 January 2014.
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ствие реальной политической конкуренции33. Эти результаты,
вместе с вышеописанным захватом власти на муниципальном
уровне, являются наиболее зримым индикатором того, что после победы ГМ на парламентских выборах в стране происходит
реконструкция новой версии «системы доминантной силы».
Позитивные отчеты наблюдателей касаются формальных характеристик электорального процесса (не было явных подтасовок
результатов, давления на избирателей и т. д.), но придают мало
значения общему политическому контексту, т. е. беспрецедентной даже в истории не слишком демократической Грузии кампании против основной оппозиционной силы.
На этом фоне понятен парадокс, что, несмотря на большой разрыв между первым и вторым местом, проигравшие были более удовлетворены результатом, чем победители. В октябре 2012 г., деятели
ГМ объясняли свой сравнительно невысокий, по их мнению, результат (55%) подтасовками и давлением со стороны правящей ЕНД. В
выборах, проведенных в условиях правления ГМ , т.е., согласно их же
нарративу, «полной свободы», народ должен был продемонстрировать полную поддержку ее кандидату, а ЕНД выкинуть на свалку
истории. Результаты не дали возможности для такого заключения.
Зато ЕНД подтвердила статус основной и легитимной оппозиционной силы. Это в свою очередь, дает возможность заключить, что, несмотря на реконструкцию «системы доминантной силы», уровень
политического плюрализма в Грузии 2013 г. был все же выше, чем в
сопоставимых периодах в предыдущих политических циклах34.
33 Могут поспорить, что в 2002 г. президент Франции Жак Ширак выиграл во втором туре у ультраправого Ле Пэна с результатом в 82%, но это
был именно второй тур, в первом Ширак набрал лишь около 20%.
34 Именно с этой точки зрения анализирует результаты грузинских выборов американский исследователь: Julie George, “Can opposition parties survive in Georgia? Post-election report”, Washington Post Blog, 30 October 2013,
http://www.washingtonpost.com/blogs/monkey-cage/wp/2013/10/30/canopposition-parties-survive-in-georgia-post-election-report/

Грузия - 2013: первый год нового политического цикла

[65]

Еще один важный результат заключается в том, что впервые в
истории открыто пророссийский кандидат, Нино Бурджанадзе,
набрала более или менее серьезное количество голосов и заставила считаться с собой как с политической силой. Конечно, мотивацией ее сторонников могла быть не поддержка пророссийского
курса, а разочарование результатами правления ГМ. Тем не менее, относительный успех Бурджанадзе вписывается в еще одну
новую тенденцию 2013 г.: снятия табу с защиты открыто антизападной и пророссийской позиции в публичной сфере.

Уроки «коабитации»
Наверно, самым популярным словом в политическом лексиконе
2013 г. была «коабитация». Согласно действующей в тот момент версии Конституции, до президентских выборов в октябре
избранный новым парламентом премьер-министр Бидзина Иванишвили разделял полномочия по руководству исполнительной
властью со своим главным противником – Михаилом Саакашвили.
Такого рода коабитация характерна для смешанных парламентско-президентских систем, различающихся согласно тому, каково именно соотношение власти между всенародно избранным
президентом и представляющим парламентское большинство
премьером. Грузинскую систему комментаторы – в том числе автор этих строк, – считали «суперпрезидентской», близкой к авторитарным или полуавторитарным режимам на постсоветском
пространстве. В такой системе сильный президентский институт
подминает под себя все остальные ветви власти и оставляет парламенту мало рычагов влияния. Новая редакция Конституции,
вступившая силу с момента инаугурации нового президента, резко изменила баланс власти в пользу кабинета министров.
Но это – формально. Парадокс грузинской ситуации между
парламентскими выборами 2012 г. и президентскими 2013 г. за-

[66]

Гиа Нодиа

ключался в том, что на деле дух новой, еще не вступившей в силу
редакции Конституции воцарился сразу после парламентских
выборов. Президент Саакашвили решил (на мой взгляд, мудро)
не использовать рычаги, данные ему Конституцией (например,
право непосредственно назначать силовиков), с тем, чтобы дать
возможность победившей ГМ взять на себе всю полноту власти.
Президент напоминал о себе лишь периодическими вето на некоторые законопроекты парламента – но это право президента
осталось и в новой редакции Конституции.
На этом фоне «коабитация» стала полумифическим термином, который отображал не реальную ситуацию правления, а, в
основном, страх руководства ГМ, что Саакашвили вдруг сменит
тактику и отстранит от должности премьер-министра Иванишвили, спровоцировав тем самым политический кризис35. Было очевидно, что в условиях крайней непопулярности ЕНД такой шаг
был бы для Саакашвили и его партии политическим самоубийством, но, видимо, Иванишвили не полагался на эту логику.
На этом фоне ГМ решила срочно изменить Конституцию еще
раз, чтобы нейтрализовать угрозу. Однако, как говорилось выше,
проблема уткнулась в отсутствие конституционного большинства и демонстративное нежелание ГМ вступать в переговоры с
оппозицией. Для последней содержание предложенных поправок, касающихся полномочий президента36, не играло решающей
роли, так как Саакашвили все равно не собирался использовать
своих полномочий, но ЕНД важно было продемонстрировать,
что конституцию невозможно изменить без ее согласия. В конце
35 Согласно Конституции, президент действительно имел на это право,
но не мог его использовать в течение шести месяцев после парламентских
выборов, и последних шести месяцев его собственного президентства,
что практически не оставляло временного окна для подобного решения.
36 Для ЕНД принципиально важно было не допустить изменения Конституции в той части, что предусматривало возвращение парламента из
Кутаиси обратно в Тбилиси – чего ей удалось достичь.
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концов, ГМ признала, что ей не удалось перетянуть на свою сторону достаточное количество депутатов и приходится считаться
с ЕНД как политической силой, после чего фракция ЕНД проголосовала за принятие поправки37.
После вступления в силу новой версии Конституции коабитации в формате 2012-13 гг. быть больше не может (если, конечно, парламент не захочет восстановить конституционную модель
2004 г.), так что этот опыт можно считать уникальным, но малозначащим эпизодом в грузинской политической истории. Выводы, скорее, могут касаться сферы политической культуры: опыт
псевдокоабитации выявил нежелание или неспособность разделения власти. Само слово «коабитация» стало ругательным: общим местом предвыборной кампании Георгия Маргвелашвили
стала мысль, что именно из-за «коабитации» ГМ не удается выполнить обещания, с которыми она шла на парламентские выборы
2012 г., поэтому само «завершение коабитации» стало важным
предвыборным обещанием. За очень редкими исключениями, обе
ветви исполнительной власти (президент и парламент) не просто
не сотрудничали, но отказывались общаться. Такой важный орган, как Совет национальной безопасности, фактически перестал
функционировать, так как для его работы необходимо сотрудничество между президентом и кабинетом министров.
Коабитация – не что иное, как частный случай разделения властей. Каким бы ни был конституционный формат, без разделения
властей демократическое правление невозможно. Тот факт, что
конкретный опыт коабитации привел к дискредитации самого
37 Civil.ge, «Конституционные поправки приняты единогласно», 22
марта 2013, http://www.civil.ge/rus/article.php?id=24584&search=.
В сентябре 2013 г. большинству и меньшинству удалось договориться еще
об нескольких поправках к Конституции, которые на этот раз урезывали
чрезмерно широкие полномочия премьер-министра. - Civil.ge, «Парламент единогласно принял конституционные изменения», 20 сентября
2013, http://www.civil.ge/rus/article.php?id=25218&search=.
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этого слова, стал еще одним индикатором, что ГМ считает систему доминантной власти единственно возможной.

Проблема лидера: ушел или не ушел?
О политической системе в Грузии часто говорят (совершено
правильно), что она слишком зависит от персоналий лидеров и
слишком мало – от институтов. Как говорилось в начале статьи,
«система доминантной силы» в каждом отдельном случае существовала вокруг конкретного лидера. Политический переворот,
вызванный внезапным появлением на политической сцене осенью 2011 г.новой фигуры – миллиардера Бидзины Иванишвили,
а затем победой на выборах созданной им коалиции «Грузинская
мечта» годом позже – еще одно тому подтверждение. Никто не
спорит, что без этой личности политическая картина Грузии последних двух лет была бы принципиально другой.
Является ли феномен Бидзины Иванишвили лишь еще одним
подтверждением цикличности грузинской политической системы (где необходимость сильного лидера стала устойчивым, пусть
и неформальным, институтом), или в данном случае можно говорить о чем-то качественно ином?
Мне кажется, если исключить чисто личностные характеристики, политическая персона Бидзины Иванишвили существенно
отличается от предшественников (Звиада Гамсахурдиа, Эдуарда
Шеварднадзе, Михаила Саакашвили), по крайней мере, по двум
параметрам. Первый касается траектории его пути в лидерство,
второй – конкретной роли в политической системе.
Часто лидерство сильных лидеров связывают с полумистическим словом «харизма», которым мы обязаны Максу Веберу.
Само слово подразумевает иррациональность: харизматическим
лидерам массы верят, а другим – нет, и это невозможно объяснить, нужно просто принять как факт. Иррациональная состав-
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ляющая здесь без сомнения есть. Но, хотя троим предыдущим
лидерам Грузии действительно можно было приписать наличие
«харизмы», их успех во многом объясняла конкретная политическая биография и соответствующая репутация, соответствовавшая социальному заказу исторического момента. Звиад Гамсахурдиа был самым известным диссидентом, т. е. противником
советского режима, и одновременно разыгрывал карту этнического национализма. В момент, когда смесь антикоммунизма и
национализма стала господствующим политическим сентиментом, было вполне логично, что именно человек с такой биографией (а не только «харизмой»), завоевал доверие масс. Эдуард
Шеварднадзе олицетворял опыт управления, международные
связи, воспоминания о прошлой стабильности и одновременно
репутацию демократа (он «разрушил берлинскую стену», ушел в
отставку со словами «диктатура идет») – эта смесь замечательно
продалась в зашедшей в политический тупик, изолированной и
разрушенной Грузии 1992 г. Михаил Саакашвили в течение восьми лет последовательно строил репутацию прозападного реформатора и убежденного борца с коррупцией – именно она, вместе
с зажигательными речами, сделала его естественным лидером Революции роз.
У Иванишвили была нулевая политическая биография, и назвать его харизматической личностью крайне трудно. До осени
2011 г. этот застенчивый и косноязычный человек никогда не
показывался на людях и был известен лишь своей филантропической деятельностью – хотя тоже не очень, потому что ее никто не
пиарил. Это не помешало ему стать лидером сначала оппозиции,
а затем и страны. Единственное объяснение этому – сногсшибательное, особенно по грузинским масштабам, состояние. Если уж
говорить о «харизме», то это – харизма денег. Вторая составляющая его репутации – филантропия, по понятным причинам, тоже
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упирается в наличие финансовых ресурсов. Иванишвили – первый грузинский лидер, который смог транслировать деньги в политическую власть.
Мы не можем обобщить, сказав, что с него начинается плутократический период грузинской политической истории. Но, в его
случае, система «доминантной силы» основывается не только на
обладании административным ресурсом в сочетании с личной харизмой или репутацией лидера, но на сращении административных и финансовых ресурсов. Это нельзя назвать «олигархией»,
поскольку последний термин обозначает группу людей (пусть
небольшую), внутри которой естественно предположить соперничество за власть и влияние. Если Иванишвили «олигарх» – то
российский, а не грузинский, в Грузии он – единственный в своем
роде. В случае с Иванишвили, скорее, можно говорить о приватизации государства – или, по крайней мере, опасности такого явления.
Второй вопрос, связанный с тем, каким именно образом Иванишвили осуществляет лидерство, связан с еще одним главным вопросом, который волновал страну в 2013 г.: его уход из политики.
Нарратив Иванишвили, сформулированный в его первом же заявлении о приходе в политику38, состоял в том, что политика – не его
дело, он всегда ее сторонился, но поскольку Саакашвили, с одной
стороны, завел страну в тупик, а с другой, его репрессивные методы не оставили оппозиции шансов сменить его во власти, у него,
Бидзины Иванишвили, не осталось другого выбора, как самому
вступить в борьбу и сместить Саакашвили на ближайших выборах.
Однако после выполнения этой задачи и стабилизации нового правительства, т. е. через два-три года, он намеревался уйти из политики и стать просто «активным гражданином». Затем он несколько
раз подтверждал свое намерение уйти вскоре после победы на вы38 Civil.ge, «Заявление Бидзины Иванишвили – полный текст», 7 октября 2011, http://www.civil.ge/rus/article.php?id=22618&search=.
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борах, но, видимо, народ воспринимал это скептически: оппозиционные политики иногда делают такие заявления, но, почувствовав
вкус к власти, находят весомые причины продлить политическую
карьеру. Поэтому, когда летом Иванишвили заявил, что собирается уйти со своего поста сразу после октябрьских президентских
выборов39 (т.е. намного раньше, чем обещал вначале), а в начале
сентября распространил открытое письмо грузинскому обществу,
в котором пространно объяснил причины своего решения40, это
стало сенсацией. На этот раз пришлось поверить.
Уход Иванишвили – гораздо более важное событие 2013 г.,
чем, скажем, избрание президента Георгия Маргвелашвили.
Однако оценка этого беспрецедентного шага кардинально различается в зависимости от отношения к Иванишвили. Деятели
и сторонники ГМ были недовольны решением своего лидера41,
но видели позитив в том, что тем самым Иванишвили доказал:
его мотивом было благо для страны, а не любовь к власти. Более
того, уход Иванишвили из власти должен был стать важным шагом для преодоления той самой характеристики грузинской политической культуры, которую он же олицетворял – гипертрофированного значения индивидуальных лидеров, и способствовать
развитию в Грузии плюралистической демократии42. В своем
39 Civil.ge, «Иванишвили о своей возможной отставке после президентских выборов», 24 июня 2013, http://www.civil.ge/rus/article.
php?id=24931&search=.
40 Civil.ge, «Премьер Иванишвили о причинах и целях своего ожидаемого ухода из политики», 2 сентября 2013, http://www.civil.ge/rus/
article.php?id=25147&search=.
41 В сентябрьском опросе американской организации NDI, 71% опрошенных считали неправильным решение Иванишвили об отставке, и лишь
18% одобряли его – National Democratic Institute, Public attitudes in Georgia:
Results of a September 2013 survey carried out for NDI by CRRC.
42 Civil.ge, «Усупашвили заявляет, что отставка премьер-министра
поможет демократическим институтам», 28 сентября 2013, http://www.
civil.ge/rus/article.php?id=25243&search=.
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сентябрьском послании Иванишвили подчеркнул именно эту
проблему: «общество не должно жить в надежде на добрую волю
власти и не должно ждать постоянно спасителя или мессию […]
Моей миссией является завершение миссий мессий в Грузии. А
для этого недостаточно победить существующего мессию – необходимо обеспечить то, чтобы самому не превратиться в мессию.
Поэтому я должен уйти именно сейчас»43.
Это оптимистическая интерпретация. Однако далеко не все поверили, что уход Иванишвили с политической сцены – реальность.
Согласно ноябрьскому опросу общественного мнения, 45% опрошенных были согласны с предположением, что отставка Иванишвили не будет играть большой роли, потому что на самом деле он
«продолжит играть активную роль при принятии политических и
управленческих решений»44. Среди аналитиков мало кто поверил,
что Иванишвили действительно уходит. Конечно, это можно приписать традиционной недоверчивости постсоветских граждан, тем
более, когда они сталкиваются со столь необычным шагом политика. Но в данном случае, недоверие имеет основания. ГМ – коалиция, произвольно созданная Иванишвили вокруг его политической
персоны (которая, в свою очередь, неотделима от его финансового
капитала), она объединяет группы и индивидов, у которых мало что
общего. Трудно себе представить, что она может сохраниться или
эффективно функционировать без его участия в той или иной форме.
В преемники Иванишвили определил 31-летнего Ираклия Гарибашвили, не имевшего иного опыта, кроме работы на Иванишвили сначала в его бизнес-империи, затем министром внутренних
дел в его кабинете. Новый премьер не сделал ни одного изменения в кабинете, кроме неизбежного – назначил себе преемника в
43 “Премьер Иванишвили о причинах и целях своего ожидаемого ухода из политики»...
44 National Democratic Institute, Public attitudes in Georgia: Results of a November 2013 Survey Carried out for NDI by CRRC.
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МВД. Перед уходом Иванишвили успел «назначить» и будущего
мэра Тбилиси – т. е. кандидата на этот пост от ГМ, хотя муниципальные выборы ожидались лишь весной следующего года45.
Все это укрепляет предположение, что Иванишвили сохранил
рычаги фактического контроля над политикой правительства.
Если допустить, что это так, то можно сказать, что с конца 2013 г.
Грузия перешла на принципиально новую модель правления, которую можно называть экстра-конституционной: «контрольный
пакет акций» в управлении страной принадлежит человеку, у которого нет формальных властных полномочий. Это крайне редкий случай во всемирной политической практике: можно вспомнить китайского правителя Ден Сяопина или лидера ливийской
революции Муамара Каддафи. Но грузинская система гораздо
более открыта и демократична по сравнению с этими режимами.
Правильно ли это предположение, и если так, насколько эффективной будет такая система – это должно проясниться в годы,
последующие за 2013-м.

Другие сферы: плюрализм и давление
Парламент и исполнительная власть – не единственная арена, где
проявляется плюралистический либо авторитарный характер государственной системы. Плюралистическая демократия возможна там, где, помимо избранного демосом парламента, существует
критическое множество автономных систем (можно еще сказать:
подсистем), неподвластных (или лишь отчасти подвластных) политической власти и являющихся по отношению к ней сдерживающим началом. Таковыми могут быть суды, муниципальные
структуры, СМИ, университеты, бизнес и т. д. Моей компетенции
недостаточно, чтобы оценить уровень свободы бизнеса в Грузии:
45 Им стал также малоизвестный Давид Нарманиа.
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могу лишь сказать, что давление на бизнес было одним из серьезных обвинений в адрес правительства Саакашвили, а новая власть
заявляла, что освободила бизнес от давления. Надежных данных
для подтверждения либо опровержения этих утверждений найти
не удалось. Коротко остановлюсь на других индикаторах.
Излишняя зависимость судов от исполнительной власти считалась одним из главных индикаторов авторитарного характера
правления ЕНД. По заявлениям ГМ, при новой власти положение резко изменилось, поскольку власть перестала оказывать
давление на суды, а парламент принял новое законодательство,
укрепляющее независимость судей. Это проявилось в том, что
суд иногда не соглашался с требованиями прокуратуры в политически сенситивных делах и принимал решения в пользу политических оппонентов власти, чего при Саакашвили не случалось.
Саму по себе эту тенденцию нельзя не приветствовать. Впрочем, впечатление о преодолении «обвинительного уклона» в работе судов основывается лишь на результатах нескольких политических процессов, а общая статистика подтверждает его лишь
отчасти. Количество оправдательных приговоров начало расти
уже в 2012 г., т. е. в период власти ЕНД, и осталось на том же весьма низком уровне в 2013 г.46
Главное – в чем причина этих изменений и насколько они
устойчивы. По понятным причинам, мы не можем проверить
утверждения о том, что власть перестала оказывать давление на
суды: такое давление не осуществляется публично. Но в любом
случае, это не имеет большого значения: по определению, независимость судов не может зависеть от доброй воли политическо46 До 2011 г., обвинительные приговоры составляли 99% или более всех
решений грузинских судов по уголовным делам; к 2012 г. этот показатель
снизился до 91,2%, а в 2013 г. составил 92,9% – http://factcheck.ge/en/
article/we-remember-when-the-not-guilty-verdicts-amounted-to-0-1-thenumber-of-not-guilty-verdicts-has-significantly-increased/
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го руководства. Рационально предположить, что если суды поддаются политическому давлению, такое давление всегда будет
иметь место.
Другое объяснение проявления независимости судей в политических процессах заключается в том, что существующая судебная система была сформирована в результате реформ, проведенных ЕНД, и подавляющее большинство судей были назначены в
период правления ЕНД. В частности, председатель Верховного
суда Коте Кублашвили был другом и доверенным лицом Михаила Саакашвили. Это никак не является гарантией того, что те же
самые судьи не могли бы поддаться давлению со стороны новой
власти, просто рычагов давления у последней было меньше, по
крайней мере, на первых порах. Тем более, что правительство
ЕНД провело достаточно важные институциональные реформы,
которые, как минимум, затрудняли для исполнительной власти
воздействие на суды47 – возможность такого воздействия скорее
зависела от личных связей.
С другой стороны, ГМ приняла изменения в законодательстве, демократизировавшие выборы главного органа, управляющего судебной системой – Совета юстиции48. Поправки к закону
ограничивали полномочия председателя Верховного суда, а большинство членов Совета теперь избирал корпус судей, что увеличивало уровень автономности судебной корпорации. ГМ считало
эти изменения одним из самых важных конкретных выражений
демократических реформ. Венецианская комиссия, считающаяся
наиболее авторитетным экспертом в этой области, в принципе
47 David Aprasidze, The Georgian Judiciary – Patch to Improvement, Policy
Paper, Caucasus Institute for Peace, Democracy, and Development, Tbilisi,
2011.
48 Civil.ge, «Парламент утвердил проект реформирования Совета юстиции», 23 марта 2013, http://www.civil.ge/rus/article.
php?id=24592&search=.
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позитивно оценила изменения, но высказала беспокойство, что
поправки к закону предусматривали досрочное прекращение
полномочий существующих членов этого Совета49. Парламент
проигнорировал эту достаточно ясную рекомендацию. Это показывает, что даже если в долгосрочной перспективе новое законодательство будет способствовать укреплению независимости
судебной системы, прямым мотивом ГМ было предполагаемое
влияние ЕНД на судебную систему (именно этим часто объясняли обвинительные приговоры в политических процессах). Проведение новых выборов в Совет юстиции могло создать определенные шансы получить новые рычаги давления на суды.
Еще одним шагом, которым новая власть хотела продемонстрировать свою приверженность демократическим ценностям, была
реформа местного самоуправления. Группа признанных экспертов в этой области, работающая под патронажем министерства регионального развития (министр и один из его заместителей были
ранее активистами в области местного самоуправления) выработала законопроект, серьезно расширявший права существующих
муниципалитетов (они и до того были формально независимы от
центра), создающий новый институт самоуправляющихся городов
и привносящий элементы демократии на уровне регионов50. В результате критики со стороны политической команды ГМ, к которой подключился Католикос Илия Второй (увидевший в децентрализации угрозу целостности Грузии),51 многие из наиболее смелых
нововведений были сняты, но что-то осталось. Например, руково49 Civil.ge, «Венецианская комиссия о реформе Совета юстиции Грузии», 11 марта 2013, http://www.civil.ge/rus/article.
php?id=24548&search=.
50 Civil.ge, “Local Self-Governance Reform Bill”, 23 November 2013,
http://www.civil.ge/eng/article.php?id=26720&search=.
51 Civil.ge, «Патриарх Грузии: Проект нового Кодекса самоуправления повлечет «распад» страны», 5 декабря 2013, http://www.civil.ge/
rus/article.php?id=25486&search=.
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дители муниципальных администраций и мэры сравнительно больших городов должны были избираться прямым голосованием, что
увеличивало шансы на их реальную независимость52. Законопроект
был принят в декабре 2013 г. в первом чтении53.
Эти нововведения сами по себе можно считать свидетельством
демократических устремлений новой власти. Однако, как показывает опыт подобных реформ, они отнюдь не гарантируют реального
усиления самоуправления. В теории, к этому должна была привести
предыдущая реформа, проведенная ЕНД в 2005 г.: тогда центральная власть впервые потеряла возможность назначать муниципальных руководителей. Но на деле уровень централизации власти не
ослаб: центр продолжал оказывать решающее давление через партийные структуры, контролировавшие большинство в местных советах, а также через местные отделения силовых министерств. Описанный выше прецедент, когда победители парламентских выборов
смогли завладеть контролем над всеми муниципалитетами страны,
а в единственном случае, где «народное давление» оказалось недостаточным, прибегли к судебному преследованию избранного прямым голосованием мэра, заставляет усомниться в потенциальной
действенности более демократического законодательства.
Сферой, в которой увеличение уровня демократического плюрализма не вызывало сомнений, были СМИ. В период Саакашвили
не было цензуры и острая критика власти была обычным делом, но
наиболее популярные телеканалы, вещавшие на всю страну – «Рустави» и «Имеди», а также, во многом, Общественное вещание,
были фактически подконтрольны ЕНД, что определяло их доминирующую позицию в информационной сфере. В 2013 г. ситуация
52 До того, руководителей местных администраций избирало местные
советы, сакребуло, что делало их подконтрольными существующему в
этом органе партийному большинству.
53 Civil.ge, «Кодекс самоуправления принят в первом слушании», 13
декабря 2013, http://www.civil.ge/rus/article.php?id=25510&search=.
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была принципиально иной: самым рейтинговым был канал «Рустави-2», который остался близок ЕНД; другие каналы больше симпатизировали власти, но не отказывались и от распространения критической по отношению к ней информации. Незадолго до ухода в
отставку премьер-министр Иванишвили закрыл принадлежащий
ему «9-й канал»54, так что власть могла сказать, что у нее больше
нет официального «рупора». Именно сфера СМИ стала наиболее
отчетливым индикатором более плюралистической среды, в которой Грузия оказалась после смены власти.
Впрочем, и в этой сфере были тревожные сигналы. Иванишвили несколько раз напоминал, что старые владельцы «Рустави-2»
оспаривают права на ее собственность и могут вернуть ее через
суд. Он не забывал оговариваться, что никакого «политического
вмешательства» не будет55, но на фоне уголовного преследования
сторонников ЕНД (в конце 2012 г. по обвинению в коррупции
арестован был и генеральный директор «Рустави-2» Ника Гварамиа56, но суд его оправдал57) это воспринималось как угроза. С
другой стороны, специальная следственная комиссия парламента
заинтересовалась прошлым «Рустави-2», а ее руководитель, Тина
Хидашели, стала делать угрожающие заявления58. Тем не менее, в
течение года компания продолжала успешно функционировать.
54 Civil.ge, «Иванишвили планирует закрыть принадлежащий его семье «Девятый канал», 19 августа 2013, http://www.civil.ge/rus/article.
php?id=25111&search=.
55 Пресс-конференция Бидзины Иванишвили 3 июля 2013, https://
www.youtube.com/watch?v=P8pMLuENfog.
56 Civil.ge, «Задержаны руководитель ТВ «Рустави-2» и бывший
министр энергетики», 12 декабря 2012, http://www.civil.ge/rus/article.
php?id=24251&search=.
57 Civil.ge, «Суд вынес оправдательный вердикт Хетагури и Гварамия»,
15 ноября 2013, http://www.civil.ge/rus/article.php?id=24251&search=.
58 «Ника Гварамиа: Госпожа Хидашели не есть следственная коммиссия» (на груз. яз.), «Табула», 6 сентября 2013, http://www.tabula.ge/
ge/story/74338-nika-gvaramia-qalbatoni-xidasheli-ar-aris-sagamodziebokomisia.
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В наибольше степени усилия властей были направлены на изменение ситуации в Общественном вещании, управляющий совет которого был сформирован в основном из симпатизантов
ЕНД. В течение первой половины года члены Совета один за
другим стали уходить в отставку, и к октябрю Совет формально
потерял дееспособность59. Бывшие члены совета ссылались на занятость либо проблемы со здоровьем, однако серийный характер
отставок позволяет предполагать, что решения были приняты
под давлением. Один из представителей Совета публично заявила об оказанном на нее давлении, но отказалась уйти в отставку60.
Параллельно парламент принял новый закон об общественном
вещании, предусматривавший новую процедуру формирования
Совета и досрочное приостановление действия предыдущего61.
Были и признаки того, что власть стремилась распространить
свое влияние на университеты. В частности, ее усилия были сфокусированы на двух университетах, возглавляемых бывшими министрами в правительстве ЕНД. Бизнесмен и бывший министр
экономики Каха Бендукидзе создал консорциум Свободного и
Аграрного университетов, находившихся в числе самых рейтинговых. 13 марта министерство образования приняло решение о
лишении Аграрного университета авторизации, что практически
вынуждало его к закрытию62. В результате протеста студентов и
обвинений в явно политической мотивации этого решения ми59 Civil.ge, «Совет попечителей ОВГ стал недееспособным в результате отставки двух его членов», 5 октября 2013, http://www.civil.ge/rus/
article.php?id=25266&search=.
60 Там же.
61 Civil.ge, «Изменения в связи с новым Советом попечителей ОВГ
приняты в первом слушании», 13 ноября 2013, http://www.civil.ge/rus/
article.php?id=25413&search=.
62 Civil.ge, «За аннулированием авторизации Аграрному университету последовали обвинения о политическом вмешательстве», 13 марта
2013, http://www.civil.ge/rus/article.php?id=24553&search=.
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нистерство решило отступить и вновь присудило университету
авторизацию.
Раздражение властей вызывал и ректор Тбилисского государственного университета Александр Квиташвили, бывший
министр здравоохранения в правительстве ЕНД. Поскольку
согласно законодательству, министерство не могло его снять
(исключительное право на это имел академический совет университета), было предложено изменить закон, с тем, чтобы премьер-министр в некоторых случаях мог назначать ректоров
государственных университетов63. Квиташвили перехитрил парламент, уйдя в отставку и назначив выборы по старым правилам,
а парламент на фоне острой критики отказался от предложенных
поправок64.
Если подытожить все вышесказанное, налицо две противоположные тенденции. С одной стороны, смена власти через выборы
привела к созданию более плюралистической среды и несколько
укрепила автономию некоторых подсистем. С другой стороны,
было явно выраженное стремление политического руководства
изыскать рычаги давления на эти системы. Власти удалось достичь своих целей в некоторых, но не во всех случаях.

Между Россией и Европой
Кроме развития политической системы, ожидания после смены
власти в 2012 г. были связаны с возможными изменениями внешнеполитического курса. Начиная со своих первых заявлений в
качестве лидера оппозиции, Иванишвили декларировал верность
63 Civil.ge, «Изменения в законе о высшем образовании вызвали противоречия», 14 июня 2013, http://www.civil.ge/rus/article.
php?id=24902&search=.
64 Civil.ge, «Измененный законопроект о высшем образовании принят во втором слушании», 13 июля 2013, http://www.civil.ge/rus/
article.php?id=25004&search=.
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традиционной ориентации Грузии на европейскую и евроатлантическую интеграцию, т. е. максимально близкое сотрудничество,
а в перспективе – членство в Евросоюзе и НАТО. Одновременно,
он обещал качественно улучшить отношения с Россией, которые
всегда были плохими, но достигли низшей точки в результате войны 2008 г.
Критики, особенно ЕНД и его сторонники, рассматривали Иванишвили как пророссийского политика, возможно, даже
«проект Путина», лишь маскирующийся под обещаниями сохранить существующую ориентацию. При этом они опирались как
на связи Иванишвили с Россией – именно здесь он разбогател и
стал «олигархом», а это невозможно без определенного уровня
политической лояльности – так и на непоследовательность его
рассуждений. Каким образом можно улучшить отношения с Россией и одновременно сохранить ориентацию на Запад, ведь именно последняя – коренная причина плохих отношений? Кроме
того, пестрая коалиция, созданная Иванишвили, объединяла как
последовательных «западников», так и людей, известных противоположными взглядами. Так чего же на самом деле хочет «сам»
Иванишвили? 2013 г. должен был дать ответ на этот вопрос.
Главное заключение в том, что Грузия действительно, как и
обещал Иванишвили, продолжила путь на евроинтеграцию. Парафирование договора об ассоциации с ЕС стало конкретным выражением этого курса65. Значимость этого факта поднял неожиданно драматичный международный контекст. Ожидалось, что
на Вильнюсском саммите Европейского Союза в декабре 2013 г,
Украина подпишет, а еще три страны Восточного партнерства –
Молдова, Грузия и Армения, парафируют соглашения об ассоциации с ЕС. В конце концов, саммит оказался менее успешным, но
65 Civil.ge, «Грузия и ЕС парафировали Соглашение об ассоциации»,
13 марта 2013, http://www.civil.ge/rus/article.php?id=25465&search=.
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гораздо более исторически значимым. Относительно безобидная
и техническая, как поначалу казалось европейцам, тема договоров об ассоциации между ЕС и странами партнерства спровоцировала самый глубокий кризис в отношениях между Россией
и Западом (включая, естественно, Евросоюз) после окончания
Холодной войны, и поставила «пограничные» страны перед экзистенциальным выбором. После того, как сначала Армения, а затем Украина под явным давлением России отказались от проекта
ассоциации с ЕС (что, в свою очередь, вызвало глубокий кризис
и новую революцию на Украине), европейцам пришлось, скрепя
сердце, признать то, чего они до того признать никак не хотели:
Европа находится в состоянии геополитического соперничества
с Россией, со свойственным для этого разделением на «своих»
и «чужих». Выбор, который в этой ситуации пришлось делать
странам и их лидерам, мало зависел от калькуляции экономических выгод, которые они могли иметь от ассоциации с Европой
либо Россией.
Конечно, в долгосрочной перспективе договор об ассоциации
с ЕС ничего не гарантирует, но здесь нас прежде всего интересуют краткосрочные результаты. Из контекста вильнюсского саммита правительство ГМ вынесло очевидную выгоду. Во-первых,
ему стало легко отмести обвинения в скрытом пособничестве
Кремля: видите, именно Грузия вместе с Молдовой в контексте
геополитической конфронтации сделала выбор в пользу Европы.
Во-вторых, Грузия, которая до того общалась с Европой лишь в
ранге просителя, приобрела для последней некоторую ценность.
ЕС «потерял» центральную страну Восточного партнерства,
Украину (как потом оказалось, временно), но верность европейскому курсу со стороны Молдовы и Грузии помогла ему сохранить лицо. Рационально стало предполагать, что ЕС будет больше ценить лояльность этих стран и, соответственно, будет менее
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строг в оценке их действий. Например, он не будет столь категоричен в оценке политического преследования оппозиции. Один
из уроков, который европейцы могли вынести из контекста вильнюсского саммита, можно сформулировать так: «вот, мы давили
на Януковича из-за ареста Тимошенко, он перешел на сторону
Путина. Значит, надо быть осторожнее с Иванишвили, когда он
делает похожие вещи в Грузии».
В отношениях с Россией результаты были более противоречивы, хотя некоторых подвижек удалось достичь и здесь. Еще в декабре 2012 г. был создан т.н. формат Карасина-Абашидзе, где специальные представители руководителей двух стран непосредственно
общались друг с другом66. В 2013 г. прошло еще четыре встречи
между двумя дипломатами. Мы не можем точно знать, что они на самом деле обсуждали на закрытых встречах, но формально их мандат
был ограничен торговлей, экономикой и гуманитарными вопросами, т.е. не распространялся на самые острые политические проблемы, по которым стороны «согласились не соглашаться». Вопрос о
восстановлении дипломатических отношений вообще не подлежал
обсуждению. Россия для Грузии оставалась оккупантом, присвоившим двадцать процентов ее территории, хотя новое правительство
использовало этот термин гораздо реже своих предшественников.
Вопрос о возможности восстановления железнодорожного сообщения через Абхазию был упомянут, но вскоре забыт67. Более того,
Россия ответила на новые подходы Грузии «бордеризацией», т. е.
установлением колючей проволоки на фактической границе между
оккупированными территориями и остальной Грузией, причем ча66 Civil.ge, «В Швейцарии прошла встреча грузинского и российского дипломатов», 15 декабря 2012, http://www.civil.ge/rus/article.
php?id=24236.
67 Nona Mikhelidze, Opening the Russian-Georgian Railway Link through Abkhazia: A Challenging Georgian Government Initiative, Policy brief, Instituto Affari
Internazionali, May 2013.
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сто за проволокой оказывались земли, которые после войны 2008
г. остались на грузинской стороне68.
Самым осязаемым результатом улучшения двусторонних отношений было возвращение грузинских продуктов на российский рынок69. Это имело стимулирующее воздействие на определенные сегменты сельского хозяйства, прежде всего – виноделие.
Впрочем, на фоне общей проблематичности двусторонних отношений у этого достижения была и обратная сторона: у российской стороны появился рычаг давления на Грузию в случае обострения отношений – на грузинское вино вновь можно наложить
эмбарго. Анонсированного облегчения визового режима для грузинских граждан70 (Грузия отменила визовый режим для граждан
России еще при Саакашвили) не произошло, но в конце года российская сторона говорила о более «гибком подходе» при выдаче
виз, в результате чего количество выданных гражданам Грузии
виз возросло, по заявлению российской стороны, на 40%71. Основным итогом было снижение напряженности и смягчение риторики с обеих сторон.
Можно ли сказать, что таким образом была внесена ясность в
вопрос об общем внешнеполитическом направлении правительства Иванишвили? В целом, да. Несмотря на крайнюю конфрон68 Vladimir Socor, “Russia Accelerates ‘Borderization’ in Georgia on War’s
20th Anniversary”, The Jamestown Foundation, 2 October 2013, http://www.
jamestown.org/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=41437&no_cache=1#.
VGkBqDSUd_U, Monica Ellena, “On Edge – Life Along the Dividing
Line”, Civil Georgia, 17 November 2013, http://www.civil.ge/eng/article.
php?id=26697.
69 Civil Georgia, «36 грузинских производителей вина могут возобновить экспорт вина в Россию», 7 Марта 2013, http://www.civil.ge/rus/
article.php?id=24534&search=.
70 Civil.ge, «Встреча грузинского и российского дипломатов в Праге», 2 марта 2013, http://www.civil.ge/rus/article.php?id=24514&search=.
71 Civil.ge, «Встреча Абашидзе и Карасина в Праге», 2 марта 2013,
http://www.civil.ge/rus/article.php?id=25442&search=.
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тационность грузинской политики, новые власти в основном
продолжили политический курс предыдущих. Более того, согласие между двумя основными партиями по этому вопросу было
оформлено специальной парламентской резолюцией72. При этом
некоторые высказывания Иванишвили входили в противоречие
с этим курсом: например, его заявления о том, что внешнеполитический курс Армении является предметом «белой зависти»
для Грузии73. Учитывая, что Армения является наиболее пророссийски ориентированной страной на Южном Кавказе, эти
слова, естественно, вызвали острую реакцию. То же самое можно
сказать о другом высказывании премьера, где он в принципе не
исключил членства Грузии в Евразийском союзе в некотором неопределенном будущем74.
Такие замечания можно списать на некомпетентность неопытного премьера. Однако среди части общества, особенно
сторонников ЕНД, недоверие по отношению к реальной приверженности Иванишвили европейской ориентации Грузии все же
осталось.

Заключение и вопросы на будущее
Самое главное заключение касательно событий 2013 г. можно
сформулировать так: изменений было меньше, чем ожидали как
сторонники, так и противники новой власти. То же самое можно сказать, если взять другой стандарт: смены лидеров в недавней грузинской истории приносили более глубокие изменения.
72 Civil.ge, «Принятая по обоюдному согласию резолюция по
внешней политике», 7 марта 2013, http://www.civil.ge/rus/article.
php?id=24539&search=#.
73 Civil.ge, «Иванишвили об отношениях с НАТО и Россией», 18 января 2013, http://www.civil.ge/rus/article.php?id=24350&search=.
74 Civil.ge, «Иванишвили о Евразийском союзе», 14 сентября 2013,
http://www.civil.ge/rus/article.php?id=25152&search=.
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Само по себе это можно считать показателем относительной
устойчивости государственных институтов и политической системы.
Если это так, то точка устойчивости остается где-то между
демократией и авторитаризмом. Несмотря на создание в 2012 г.
прецедента электоральной смены власти, произошло очередное
воссоздание «системы доминантной силы» вокруг сильного лидера. Новизна в данном случае заключается в том, что сила этого
конкретного лидера заключается в его финансовых ресурсах, а не
только в чисто политических качествах, которые иногда также называют «харизмой».
Другая важная новизна – отставка лидера, которая в теории
может привести к большему плюрализму, но может также означать переход к экстра-конституционной форме правления, где
реальный правитель не имеет формального поста. 2014 г. должен
дать ответ на вопрос, которая из этих двух возможностей осуществится, хотя предварительные индикаторы указывают на последний вариант.
Еще один устойчивый элемент – сохранение крайне конфронтационного характера грузинской политики. Все грузинские правительства можно упрекнуть в том, что они подвергали сомнению
легитимность своих политических оппонентов и недостаточно
уважали права оппозиции; однако при правлении «Грузинской
мечты» систематическое преследование оппозиции достигло новых высот.
Положительная тенденция заключается в более высоком
уровне плюрализма, конкретно проявленной в относительной
силе оппозиции, эпизодических признаках независимости судов, большем многообразии в средствах массовой информации.
С другой стороны, была налицо и тенденция власти вновь сузить
пространство плюрализма. Будущие годы должны показать, какая
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из этих двух тенденций – большего плюрализма или дальнейшей
консолидации системы доминантной власти – возобладает.
Наконец, устойчивость ориентации Грузии на европейскую
и евро-атлантическую интеграцию оказалась одной из важных,
пусть традиционных, тенденций 2013 г. Насколько эта устойчивость сохранится и к каким конкретно результатам она приведет
на фоне весьма острого кризиса системы европейской безопасности – еще один вопрос, на который предстоит получить ответ
в ближайшие годы.

ДЕ-ФАКТО ГОСУДАРСТВА
ЮЖНОГО КАВКАЗА В 2013 Г.
Давид Петросян

В докладе охватываются события и итоги календарного 2013 г.
Приоритетом для автора при изложении материала было представление точки зрения на происходящее, прежде всего, политических и общественных кругов непризнанных/ частично признанных государств Южного Кавказа1.

1. Вопросы государственного
строительства и внутриполитическая
ситуация
1.1. Абхазия. Внутриполитическая жизнь Абхазии в 2013 г., в отличие от куда более спокойных процессов в Южной Осетии и политического застоя в Карабахе, отличалась динамизмом практически во всем, начиная от парламента и президентского дворца, кончая
уличными акциями и активностью общественных организаций.
1 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, в авторской редакции. 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). При пересчете денежных
курсов, если специально не оговорено, в сведениях по 2013 г.: 1 доллар
США = 31,83 рублей РФ, 1 евро = 42,53 рубля РФ, 1 доллар США = 409,63
драм, 1 евро = 544,12 драм, 1 рубль РФ = 12,88 драм.
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Прежде всего следует отметить, что парламентское большинство Республики Абхазия (депутаты избираются там по мажоритарной системе) было не подконтрольно президенту. При
форс-мажорных голосованиях депутаты,поддерживающие президента Александра Анкваба, могли обеспечить 16-17 голосов в
35-местном парламенте. Остальные депутаты либо поддерживали оппонентов президента, либо колебались. В докладе за прошлый 2012 г. уже отмечалось это обстоятельство, но в 2013 г.
эта ситуация стала более отчетливой. Парламент Абхазии был
единственным на всем Большом Кавказе, где президент не имел
большинства, за исключением Грузии (где эта ситуация разрешилась в конце 2013 г. с завершением второго срока легислатуры
Саакашвили). Отсутствие большинства в парламенте вынуждало
президента Анкваба находиться в режиме постоянного диалога
со своими оппонентами, и сделало парламент Абхазии серьезным
политическим органом.
В течение 2013 г.окончательно определился круг политических и общественных организаций, выступавших с системной
критикой президента Анкваба. Это были политические партии
«Форум народного единства Абхазии», «Единая Абхазия», Партия экономического развития Абхазии и Народная партия Абхазии, общественные движения – «Ахьаца», «Аруаа» и «Абааш»,
а также Общегражданский союз «За законность, стабильность и
демократию» и Патриотическое движение «Молодая Абхазия».
В июне 2013 г. партия «Единая Абхазия», бывшая президентской при втором президенте Сергее Багапше и как бы по инерции остававшаяся таковой и в первый год легислатуры Анкваба,
провела свой V съезд и изменила курс с провластного на оппозиционный2. Лидером партии вновь был избран Даур Тарба. Ре2 http://aiaaira.com/index.php/arkhivy-novostej/78-v-tsentrevnimaniya/5422-edinaya-abkhaziya-pereshla-v-oppozitsiyu.html
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шение съезда привело к выходу из партии большого числа чиновников и даже депутатов3. Почти одновременнос переходом
«Единой Абхазии» в оппозицию, общественное ветеранское
(экс-комбатантское) движение «Амцахара» было преобразовано в политическую партию, занявшую в целом провластную позицию4.
Основными вопросами, вокруг которых сформировался
острый внутриполитический дискурс, были: повышение тарифов
на электроэнергию на 100%, требование о создании Контрольной
палаты парламента (в конце года она была создана), требование
создания в стране Общественного телевидения, аудит расходования предоставленного на ремонт железной дороги российского
кредита, требование формирования законодательства об импичменте президента, требование о фактической трансформации
Абхазии из президентской республики в президентско-парламентскую, требование о реформе судебной власти, проведение
проверки о предоставлении земельных участков.
Важнейшим внутриполитическим вопросом, в том числе внутри правящей элиты, был также вопрос выдачи абхазских внутренних паспортов и предоставления гражданства Республики
Абхазия жителям Галского, Ткуарчальского и Очамчирского
районов, т.е. в основном этнических грузин и менгрелов. Итогом этого дискурса стала отставка одной из самых знаковых и
3 «Алексей Малашенко: переход “Единой Абхазии” в оппозицию инициирован российскими процессами». Кавказский Узел, 26 июня 2013.
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/226155
«В Администрации Гулрыпшского района состоялось собрание
общественности и актива района, посвященное политической ситуации». Апсныпресс, 14 июня 2013. http://www.apsnypress.info/
news/v-administratsii-gulr ypshskogo-rayona-sostoyalos-sobranieobshchestvennosti-i-aktiva-rayona-posvyashch/
4 Спартак Жидков. ««Амцахара» преобразована в партию -1». Вести
Кавказа, 3 июля 2013. http://www.vestikavkaza.ru/analytics/Amtsakharapreobrazovana-v-partiyu-1.html
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популярных фигур абхазской политической и интеллектуальной
элиты – секретаря Совета безопасности Станислава Лакобы5, которая произошла в конце октября 2013 г. Лакоба считалнезаконным предоставление абхазского гражданства жителям Галского
района, имеющим грузинское гражданство (двойное гражданство абхазским законодательством допускается только с РФ), и
усматривал угрозу безопасности в том, что среди получивших абхазские загранпаспорта было немало жителей Грузии, таким образом приобретших возможность проезжать через территорию
Абхазию в Россию и находиться там в течение 90 дней. Были организованы массовые проверки законности выдачи абхазских паспортов; отзыв паспортов и гражданства составил не более 10%
от общего числа.
Получив внутренние паспорта и гражданство Абхазии, ее этнически грузинское (менгрельское) население может теперь голосовать на местных и общегосударственных выборах, в связи с
чем президент подвергся острой критике даже со стороны поддерживающей его партии «Амцахара»6. Политические страсти
разгорелись настолько, что министр обороны Мераб Кишмария
выступил по государственному телевидению, призвав все политические силы к консолидации и действиям в рамках конституционного поля7.
5 «Станислав Лакоба: “Я всегда ставил только те вопросы, которые
касаются государства, безопасности и нашего общества”» Апсныпресс,
29 октября 2013, http://www.apsnypress.info/news/stanislav-lakobaya-vsegda-stavil-tolko-te-voprosy-kotorye-kasayutsya-gosudarstvabezopasnosti-i-nash/
6 «“Амцахара” против паспортизации граждан Грузии, проживающих
в Абхазии» Апсныпресс,20 ноября 2013,http://www.apsnypress.info/
news/amtsakhara-protiv-pasportizatsii-grazhdan-gruzii-prozhivayushchikhv-abkhazii/
7 «Минобороны РА призывает все политические силы к консолидации
и действиям в рамках конституционного поля». Апсныпресс, 28 ноября
2013,http://www.apsnypress.info/news/minoborony-ra-prizyvaet-vsepoliticheskie-sily-k-konsolidatsii-i-deystviyam-v-ramkakh-konstitutsionn/
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Острым оставался и внутрицерковный конфликт в Абхазии, в
том числе между клириками Сухумско-Пицундской епархии (Абхазская Православная Церковь – АПЦ) и Священной Митрополии Абхазии. Оба крыла Абхазской церкви сконцентрировались
на вопросе внешнего признания ее независимости от Грузинской
Православной Церкви (ГПЦ), ища поддержки в этом вопросе у
Русской Православной Церкви (РПЦ) и у Вселенского Константинопольского Православного Патриарха. Однако РПЦ считает
абхазские приходы частью ГПЦ. Константинопольский Патриарх тоже признает неделимость ГПЦ, хотя и обещает поддержку
абхазам.
Между тем, в 2013 г. в Абхазии уже звучали голоса против необходимости автокефалии8. Учитывая, что в Абхазии лишь около
20 церковных приходов, нет никаких оснований рассчитывать
на автокефалию, притом, что ее не имеют куда более крупные
православные церкви, например, Американская и Молдавская.
Возможны другие решения проблемы, существуют разные уровни церковной автономии; есть автономные церкви, входящие в
состав той или иной автокефальной церкви, например, Финская
Православная Церковь относится к Константинопольскому
патриархату, Японская Православная Церковь – к РПЦ. Есть
самоуправляемые церкви, в т.ч. недавно воссоединившаяся с
РПЦ Русская Зарубежная Православная Церковь.
На фоне раскола среди клириков и прихожан абхазских церквей и приходов знаменательным стало прошедшее в ноябре
2013 г. открытие и освящение первого церковного прихода Армянской Апостольской Церкви в Абхазии – храма Христа Спа8 «Абхазский внутрицерковный конфликт может быть урегулирован путем конструктивного диалога, – считают участники круглого стола “Россия и Абхазия в едином духовном пространстве”».
Апсныпресс, 25 октября 2013, http://www.apsnypress.info/news/
abkhazskiy-vnutritserkovnyy-konflikt-mozhet-byt-uregulirovan-putemkonstruktivnogo-dialoga-schitayut/
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сителя в Гагре9. На церемонии открытия и освящения присутствовало все высшее руководство Абхазии, так как лояльность
армянской общины важна в вопроса не политики, но и государственного строительства и общественной жизни.
1.2. Нагорный Карабах. Во внутренней политикев Нагорно-Карабахской Республике в 2013 г. наблюдался застой. Это
было связано с двумя обстоятельствами: во-первых, угрозой возобновления боевых действий, во-вторых, отсутствием выборов
или предвыборных кампаний. Единственным событием на этом
поле стала публикация в 2013 г. очередного рейтинга Freedom
House, в котором НКР вернулась в ряды «частично свободных»
стран по итогам президентских выборов в предыдущем 2012 г.10
1.3. Южная Осетия. Внутриполитическая ситуация в Республике Южная Осетия (РЮО) также оставалась спокойной.
Основной внутриполитической коллизией стала подготовка к
парламентским выборам, намеченным на июнь 2014 г. Согласно
Избирательному кодексу, парламент РЮО VI легислатуры будет
избираться по смешанной системе.
В партиях полным ходом шла подготовка к выборам. Эдуард
Кокойты сложил с себя полномочия председателя парламентской партии «Единство»; собственно, должность «председателя
партии» VIII съезд «Единства» ввёл специально для Кокойты,
уходившего в тот момент с поста президента, а реальным руководителем партии оставался председатель ее политсовета Зураб
9 «В Гагре состоялась церемония открытия и освящения храма Христа Спасителя». Апсныпресс, 5 ноября 2013, http://www.apsnypress.info/
news/v-gagre-sostoyalas-tseremoniya-otkrytiya-i-osvyashcheniya-khramakhrista-spasitelya-/
10 «Армения и Нагорный Карабах в списке “частично свободных”
стран Freedom House». Регнум, 16 января 2013. http://www.regnum.ru/
news/polit/1613829.html
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Кокоев. В 2013 г. Эдуард Кокойты решил избавить «Единство»
от двоевластия и ушел в отставку, заявив о поддержке президента
Тибилова и о том, что прежняя власть не стремится к реваншу11.
В конце февраля 2013 г. в РЮО работали представители Счётной палаты Российской Федерации, изучавшие расходование
средств, выделенных из российского бюджета на инфраструктурные работы в Южной Осетии. В составленном ими итоговом
акте были отмечены факты нецелевого расходования и хищения
десятков миллионов рублей за период с 2010 по 2012 гг.
Самое громкое политическое событие в РЮО пришлось на новогодние праздники, когда партия «Единая Осетия» выступила с
инициативой о проведении референдума по объединению Южной
и Северной Осетии в составе Российской Федерации12. Инициатива была немедленно отвергнута обеими Осетиями. Глава Северной
Осетии Мамсуров охарактеризовал ее как пиар-ход в преддверии
выборов в парламент, а администрация президента Южной Осетии Тибилова отреагировала сообщением для СМИ, гласившем,
что «судьбоносный Указ Президента РФ от 26 августа 2008 года
“О признании Республики Южная Осетия”, где содержится указание на “волеизъявление югоосетинского народа”, фактически является и признанием результатов референдумов 1992 и 2006 гг.».

2. Экономика и социальная политика
2.1. Абхазия. В течение всего 2013 г. в центре внимания общественности Абхазии был ряд острых вопросов социально-экономической сферы. Они обсуждались в парламенте, в Общественной палате и в прессе, и даже выплескивались на улицы.
11 «Новые назначения, заявление экс-президента и утечка анализа Акта
Счетной палаты РФ». ИА РЕС, 2 апреля 2013. http://cominf.org/en/
print/node/1166497371
12 «Инициатива проведения Референдума. Послесловие». ИА РЕС, 24
января 2014. http://cominf.org/en/print/node/1166500851
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В первом квартале 2013 г. начали расти цены на муку и, соответственно, на хлебопродукты. Министр экономики Давид Ирадян заявил, что цены на пшеничную муку выросли в конце 2012 г.
в результате засухи не только в России, но и в мире, и правительство повлиять на них не может, так как муку в Абхазии не производят, она полностью импортная. Ввозная же пошлина на пшеничную муку была отменена еще прежде, чтобы минимизировать
предыдущий всплеск цен. По словам Ирадяна, государство, тем
не менее, сдерживало цены, но не на муку, а на хлеб, и в условиях
свободного ценообразования цена на хлеб была бы как минимум
в полтора раза выше.
Несмотря на протесты, в 2013 г. были подняты тарифы на электроэнергию. В 2012 г. Абхазия получила от ИнгурГЭС 1 млрд 550
млн киловатт, но довести до потребителя удалось только 960 млн
кВт – потери были связаны с плачевным состоянием отрасли. По
словам руководителя «Черноморэнерго» Резо Зантария, потребление энергии достигло пика и превысило довоенный уровень,
однако собираемость оплаты составляет 45-50%, т.е. ежегодно
население недоплачивает за потребленную электроэнергию порядка 70 млн. руб.
В 2013 г. были приняты решения, касающиеся геологоразведки и эксплуатации месторождений Абхазии. Так, ООО «Природные ресурсы Черного моря», зарегистрированному в России
дочернему предприятию индийской сталелитейной компании,
в августе 2013г. было дано право пользования участками недр
Ткуарчалского месторождения каменного угля сроком на 25 лет;
планируется, что компания возобновит эксплуатацию шахт, законсервированных еще в советское время. Планируемый объем
годовой добычи – до 300 тыс. тонн коксующегося угля. Уголь будут вывозить из Ткуарчала в Очамчиру по железной дороге, а далее морем из Очамчирского морского порта. 4 декабря в Сухуме
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состоялось подписание «Соглашения о сотрудничестве в области разведки и добычи углеводородов на территории Республики
Абхазия» между правительством и открытым акционерным обществом «Независимая нефтегазовая компания». Соглашение
касается геолого-разведывательной работы и ревизии скважин
1970-80 гг.13
15 ноября 2013 г. президент Александр Анкваб обсуждал с
делегацией Минтранспортаи ОАО «Российские железные дороги» возможность возобновления сквозного железнодорожного
сообщения через Абхазию14.
27 декабря 2013 г. парламент в первом чтении принял законопроект о «Государственном бюджете Республики Абхазия на
2014 г.». В 2014 г. параметры Государственного бюджета были
определены по доходам в объеме 8,43 млрд. рублей и по расходам
8.64 млрд. рублей. Дефицит был определен в объеме 207 439,0
тыс. рублей15. Для сравнения, в 2013 г. бюджет составлял 7,6 млрд.
рублей, а в 2012г. - 9,8 млрд. рублей.16
По данным на ноябрь 2013 г., объем финансовой помощи из
13 «В Сухуме подписано соглашение о сотрудничестве в области разведки и добычи углеводородов между правительством РА и ОАО «Независимая нефтегазовая компания»». Апсныпресс, 4 декабря 2013. http://
apsnypress.info/news/10756.html
14 «Абхазская сторона готова рассмотреть взаимовыгодные предложения по функционированию железной дороги Абхазии». Апсныпресс,
15 ноября 2013. http://www.apsnypress.info/news/abkhazskaya-storonagotova-rassmotret-vzaimovygodnye-predlozheniya-po-funktsionirovaniyuzheleznoy-d/
15 «Парламент принял в первом чтении законопроект о государственном бюджете РА на 2014 год». Апсныпресс, 27 декабря 2013. http://www.
apsnypress.info/news/parlament-prinyal-v-pervom-chtenii-zakonoproekt-ogosudarstvennom-byudzhete-ra-na-2014-god-/
16 «Измененный бюджет Абхазии на 2013 год составляет по доходам 7,687 млрд руб., по расходам – 7,852 млрд руб.». Апсныпресс, 22 октября
2013. http://www.apsnypress.info/news/izmenennyy-byudzhet-abkhaziina-2013-god-sostavlyaet-po-dokhodam-7-687-mlrd-rub-po-raskhodam-7852-m/
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Российской Федерации составил более 3 млрд. рублей. 10 декабря 2013 г. Госдума РФ ратифицировала два соглашения по беспошлинной торговле российскими товарами с Южной Осетией и
Абхазией, подписанные в 2012 г.17
В целом по итогам 2013 г. Абхазия начала восстановление
социальной, курортной, коммуникационной, энергетической и
иной инфраструктуры. Однако несовершенство государственной системы по-прежнему выражалось в высокой коррупции и
общей неэффективности управления.
2.2. Нагорный Карабах. В 2013 г. ситуация в экономике Нагорно-Карабахской Республики была стабильной. Имелся рост
строительстве (свыше 18%), промышленности (10%) и аграрном
секторе (порядка 9,2%), в торговле 3,3%) и сфере обслуживания
(2,5%)18. В 2013 г. в сельское хозяйство НКР было инвестировано
около 10 млн. долларов США19.
Вслед за повышением тарифов на природный газ и электроэнергию для потребителей Армении, в Нагорном Карабахе с 10
июля 2013 г. подорожали газ, свет, а также вода20.
Подводя экономические итоги за 2013 г. можно выделить ряд
проблем, в экономическом развитии НКР:
n продуктивность животноводства, в целом, находится на крайне низком уровне, для этого нужны массированные инвестиции;
n в промышленности ставка делается на горнодобывающую
17 «Госдума одобрила беспошлинную торговлю с Абхазией и
Южной Осетией». РИА Новости, 10 декабря 2013. http://ria.ru/
economy/20131210/983230665.html
18 «Средняя урожайность составила 18.5 ц». Karabakh-Open, 25 октября 2013. http://karabakh-open.info/ru/economicsru/5827-ru2589
19 «Для развития сельского хозяйства в Нагорном Карабахе за год инвестировано около $10 млн». ИА Регнум, 4 сентября 2013. http://regnum.
ru/news/1702642.html
20 «В Нагорном Карабахе подорожали газ, вода и электричество». ИА
Регнум, 10 июня 2013. http://www.regnum.ru/news/polit/1669844.html
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промышленность, развитие которой создает серьезные экологические проблемы;
n налицо чрезмерная концентрация экономического потенциала в Степанакерте. Потенциалы регионов развиваются медленно;
n инвестиции концентрируются в строительстве, туризме,
аграрном секторе, энергетике, пищевой и горнодобывающей промышленности. Мало инвестиций в такие традиционные сферы, как
текстильно-прядильное производство и металлообработка.
2.3. Южная Осетия. Спустя пять лет после признания Россией независимости РЮО ситуация в экономике оставалась
сложной. По сравнению с соседними республиками Северного
Кавказа, сходными по климатическим и этническим признакам с
Южной Осетией, ее ВВП на душу населения составлял 63% (по
итогам 2012 г. – 66,3 тыс. руб., а без учета российской помощи
34 тыс. руб.).
В 2014 г. Россия планировала довести объем финансовой
помощи Южной Осетии до 2,8 млрд. рублей, в основном на завершение недостроенных объектов и ввод их в эксплуатацию21.
В 2013 г. на благоустройство Цхинвала, разводящих сетей, канализации и газоснабжения в Инвестпрограмме было предусмотрено порядка 600 млн. рублей, и 200 млн. на решение жилищной
проблемы. С 2014 г. планировалась реализация программы развития приграничных территорий.
В целом 2013 г. принес некоторые улучшения в макроэкономической ситуации в Южной Осетии. Самым главным из них
стала разработка среднесрочных инвестиционных программ, нацеленных на то, чтобы через 3-4 года достичь хотя бы 15-20% покрытия своих доходов.
21 «Александр Хлопонин: Реализация Инвестпрограммы на 2012-2013
годы практически завершена». ИА РЕС, 26 ноября 2013. http://cominf.
org/en/print/node/1166500351
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3. Урегулирование конфликтов,
внешнеполитические процессы
3.1. Абхазия. Внешняя политика Абхазии и Южной Осетииведется по следующим направлениям:
n Двусторонние отношения с Российской Федерацией, которая
является куратором и патроном во внешнеполитической сфере;
n Двусторонние отношения с группой государств которые,
кроме РФ, официально признали независимость Абхазии и Южной Осетии (Венесуэла, Никарагуа, а также три островных тихоокеанских государства).
n Сотрудничество с непризнанными государствами постсоветского пространства: Приднестровской Молдавской республикой (ПМР) и НКР;
n Установление добрососедских отношений с Турцией с помощью диаспор;
n Использование политической площадки Женевских переговоров/дискуссий для нормализации отношений с Грузией, а
также работа в многосторонних структурах по урегулированию
локальных проблем и приграничных вопросов с Грузией;
n Работа с международными организациями;
n Признание со стороны других государств;
n Репатриация соотечественников (только для Абхазии).
В обновленной Концепции внешней политики Российской Федерации, утвержденной 12 февраля 2013 г., уделено внимание развитию широкоформатных отношений Российской Федерации с ее
союзниками – Абхазией и Южной Осетией. Так, пункт 51 Концепции гласит: «В числе российских приоритетов остается содействие
становлению Республики Абхазия и Республики Южная Осетия
как современных демократических государств, укреплению их
международных позиций, обеспечению надежной безопасности и
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социально-экономическому восстановлению». Кроме того, в пункте 52 Концепции особо оговаривается, что нормализация отношений России и Грузии по ряду сфер возможна лишь «при учете
политических реалий, сложившихся в Закавказье».
Для репатриации абхазов из Сирии правительство Абхазиизафрахтовало два чартерных рейса из Бейрута в Сочи (19 апреля
и 6 июля 2013 г.), которыми в общей сложности было перевезено
259 репатриантов. Всего с 5 мая 2012 г. в Абхазию из Сирии было
возвращено 522 соотечественника. Репатрианты были размещены в пос. Дранда, г.Сухум, в Сухумском, Очамчирском, Гудаутском районах. Предоставленное репатриантам жильё являлось
ведомственным, на балансе Госкомитета по репатриации и Фонда репатриации.
В 2013 г. были назначены представители МИД Абхазии в Сирии, Тунисе и Иордании, а также специальный представитель в
Турции по организации открытия офиса МИД Абхазии в Анкаре.
На протяжении года проводились встречи с депутатами, политиками, бизнесменами и общественными деятелями Турции. МИД
Абхазии сделал в 2013 г. ряд заявлений в связи с неоднократными захватами грузинскими пограничникам в нейтральных водах
Черного моря турецких суден, осуществлявших грузовой обмен
между Турцией и Абхазией.
Глава абхазского МИДа Чирикба встречался в 2013 г. с заместителем министра иностранных дел РФ Карасиным и членами
российской делегации на Женевских дискуссиях по Закавказью.
Были обсуждены положение дел на женевских переговорах, обстановка на абхазско-грузинской границе, перспективы работы
в Женеве. Несмотря на критику экспертов и парламентариев
относительно целесообразности участия Абхазии в Женевском
формате, абхазское правительство представило свои позиции относительно участия в Женевском процессе:
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1) удается в рамках официального и неформального общения
на площадке Женевских дискуссий разъяснять вопросы, которые
неверно негативно сказываются на имидже Абхазии, в т.ч. о защите прав человека на территории Абхазии, о настроениях абхазского общества относительно Грузии, об интересах абхазской
стороны при определении подходов внешних игроков к урегулированию ситуации в регионе, о потребностях абхазского общества.
2) удалось продвинуться в направлении изменения процедурных основ проведения Женевских дискуссий. Равенство всех
делегаций теперь подтверждает и введенное с подачи абхазской
стороны совместное заседание всех делегаций в полном составе
во второй половине рабочего дня.
3) удалось привлечь внимание международного сообщества
к ситуации в Галском районе, власти Грузии отказались от поддержки диверсионно-подрывной деятельности в Галском районе.
4)поставлен на повестку дня вопрос о признании документов, выданных органами Абхазии. Уже в начале 2014 г. абхазской стороной будет распространен проект соответствующего
заявления участников Женевских дискуссий. В результате США
сообщили о признании паспортов РФ, выданных посольством
РФ в Абхазии, в качестве документов для передвижения граждан Абхазии.
3.2. Нагорный Карабах. 2013 г. не принес существенных
подвижек в урегулирование нагорно-карабахского конфликта. В
частности, это было связано с тем, что 2013-й был годом президентских выборов и в Армении, и в Азербайджане. Не удалось ни
предпринять шаги по укреплению доверия между сторонами, ни
создать механизмы расследования приграничных инцидентов,ни
отвести снайперов от линии соприкосновения войск.
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В течение 2013 г. международные структуры, дипломаты и посредники призывали Нагорный Карабах воздержаться от открытия аэропорта в Степанакерте, и аэропорт открыт не был22.
2 августа 2013 г. МИД Азербайджана опубликовал «черный
список» из 335 политиков, представителей академических кругов, артистов, журналистов, общественных деятелей многих
стран23, которым запрещен въезд в Азербайджан в связи с тем, что
ранее эти люди посетили непризнанную Нагорно-Карабахскую
Республику.
14 августа 2013 г. власти НКР заявили, что готовы начать
диалог о сотрудничестве с Азербайджаном относительно совместного управления водными ресурсами региона. Речь идет
как о водах Сарсангского водохранилища (крупный искусственный водоем в пределах НКР – ред.), так и трансграничных
речных водах24. Сарсангское водохранилище аккумулирует до
560 тыс. кубометров воды, т.е. больше, нежели необходимо для
нужд НКР. Совместное использование этих вод, в том числе для
производства электроэнергии, будет выгодно как НКР, так и
Азербайджану. Для этого необходимо будет перестроить работу насосной станции, находящейся на водоразделе реки Тертер
(Тартар), что позволит обеспечить как орошение карабахских
22 «Норвегия призвала Армению воздержаться от открытия аэропорта в Карабахе». Регнум, 14 января 2013. http://www.regnum.ru/news/
polit/1612642.html
«Реабилитация аэропорта в Степанакерте имеет исключительно гуманитарный аспект - глава МИД Карабаха». Регнум, 4 марта 2013. http://
www.regnum.ru/news/polit/1632104.html
«Немецкий политолог: Гражданская авиация в перекрестном огне азербайджанских желаний и фрустрации». Регнум, 27 апреля 2013. http://
www.regnum.ru/news/polit/1653985.html
23 «Европа должна установить контакты с Карабахом хотя бы на гуманитарном уровне - немецкий парламентарий». Регнум, 13 сентября 2013.
http://www.regnum.ru/news/polit/1707388.html
24 «Карабах приглашает Азербайджан к “водному перемирию”». Регнум, 14 августа 2013. http://regnum.ru/news/1695161.html
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угодий, так и поставки воды азербайджанской стороне. Накануне этого заявления жители Тертерского района Азербайджана,
граничащего с НКР, провели несколько акций протеста, требуя
от местных властей обеспечить водой их сельскохозяйственные
угодья.
18 июня 2013 г. главы стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ выступили с совместным заявлениемпо итогам саммита «большой восьмерки» (G8) в Ирландии. Реагируя на это заявление, министр иностранных дел Нагорного Карабаха Карен
Мирзоян выразил стремление НКР вернуться за стол переговоров, дав понять, что Нагорный Карабах более не считает Ереван
полноценным выразителем своей позиции25. Недовольство позицией официального Еревана никогда не выражалось публично,
но все чаще просматривается в высказываниях президента НКР
Саакяна, в том числе на выступлениях перед представителями армянской диаспоры.
19 ноября 2013 г. в Вене во дворце Кобург прошла встреча
президентов Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна, посвященная урегулированию нагорно-карабахского конфликта. После завершения встречи к ее участникам
присоединились сопредседатели Минской группы ОБСЕ по
Нагорному Карабаху из России (Игорь Попов), США (Джеймс
Уорлик) и Франции (Жак Фор). К участникам переговоров
присоединился также личный представитель действующего
председателя ОБСЕ Анджей Каспшик (Польша), которого в
экспертных кругах иногда называют четвертым сопредседателем. Общая продолжительность переговоров составила около 2
часов, и по их завершении президент Армении заявил, что они
«прошли нормально».
25 «Карабах настаивает на восстановлении полноформатных переговоров по решению конфликта». Регнум, 20 июня 2013. http://regnum.ru/
news/1674251.html
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До встречи в Вене президенты Азербайджана и Армении
сделали определенные шаги, чтобы продемонстрировать общественному мнению своих стран, что они не собираются поступаться национальными интересами и достаточно тверды в своих
намерениях. Так, президент Серж Саргсян побывал в НКР 12-15
ноября и посетил воинские части, расположенные на центральном и южном направлениях, т.е. именно там, где чаще всего происходят перестрелки и боестолкновения. Кроме того, президент
побывал на учениях Армии обороны НКР.
Президент Алиев в те же дни совершил двухдневный официальный визит в Анкару. Во время бесед с главой турецкого правительства Реджепом Тайипом Эрдоганом обсуждался и нагорно-карабахский конфликт. Турция подтвердила свою позицию:
не открывать границу с Арменией до тех пор, пока не будет существенного продвижения в процессе урегулирования нагорнокарабахского конфликта.
Добившись двусторонней встречи глав государств, посредникам удалось в некоторой степени реанимировать мирный процесс. Неустойчивый режим прекращения огня в зоне нагорнокарабахского конфликта подпитывает атмосферу недоверия на
переговорах. Поэтому посредники в первую очередь принимают
меры по укреплению режима прекращения огня. Естественно,
что крупные внешние игроки оказывают давление на лидеров
Азербайджана и Армении. Но в отсутствии атмосферы доверия
между сторонами достижение реальных подвижек в переговорном процессе маловероятно.
3.3. Южная Осетия. Внешняя политика Южной Осетии
в 2013 г. во многом была аналогична абхазской с поправкой на
меньшие ресурсы, активность и профессионализм. Кроме того, в
Цхинвале к Грузии и ее политике относятся с еще большим не-
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доверием, чем в Сухуме. Даже смена власти в Грузии не поколебала этой точки зрения26. Лидер новой партии власти Бидзина
Иванишвили неоднократно публично заявлял об ответственности Грузии и лично Саакашвили за войну против народа Южной
Осетии в августе 2008 г. Ожидалось, что сторонники Иванишвили предпримут реальные шаги по нормализации отношений с
Южной Осетией и Абхазией. Однако новый премьер-министр
Грузии Гарибашвили заявил перед парламентариями, что его
правительство будет «продолжать участие в Женевских переговорах с целью урегулирования российско-грузинского конфликта и не собирается уступать России в вопросе статуса Абхазии и
Цхинвальского региона».

26 «Новое правительство Грузии должно сделать шаги по обеспечению
реальной безопасности в регионе - Мурат Джиоев.». ИА РЕС, 22 ноября
2013. http://cominf.org/en/print/node/1166500320

РЕГИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ
В 2013 Г.
Сергей Минасян

Введение
2013-й был весьма запоминающимся годом для региональной политики на Южном Кавказе. Весьма значимым он был и для процессов в сфере региональной безопасности. В первую очередь, он
знаменовался весьма серьезным ускорением темпов региональной милитаризации, что во многом было обусловлено началом
реализации масштабных контрактов по поставкам значительных
объемов современного вооружения Россией Азербайджану, а частично и Армении.
Однако еще более год запомнился тем, что процессы в сфере региональной политики и безопасности на Южном Кавказе
оказались связаны с более широким трендом общей политики
на всем постсоветском пространстве. Это проявилось на фоне
тогда еще только разворачивающегося глобального противостояния России с Западом, уже в следующем году вылившегося
в масштабный украинский кризис, со всеми его последствиями
и результатами. Первые симптомы активного геополитического
противостояния России и Запада на постсоветском пространстве
столь наглядно проявились именно на Южном Кавказе, примерно
с весны 2013 г., чтобы потом вылиться в кризис вокруг Украины
уже в следующем, 2014 г.
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Грузия, Абазия, Южная Осетия
После победы на парламентских выборах октября 2012 г. оппозиционного блока «Грузинская мечта» и формирования нового
правительства во главе с Бидзиной Иванишвили, 25 октября новым министром обороны был назначен Ираклий Аласания. В условиях вынужденной коабитации новоизбранного парламента и
пока еще действующего президента Михаила Саакашвили в первые месяцы 2013 г. новые власти Грузии были в первую очередь
озабочены необходимостью взять под контроль военное ведомство, опасаясь каких-либо действий со стороны Саакашвили1.
Лишь примерно с середины 2013 г. новые грузинские власти
начали шаги по дальнейшему реформированию ВС и всей системы безопасности страны в новых политических реалиях. Новый
министр обороны выдвинул ряд новых и пересмотрел ряд имеющихся концептуальных подходов к дальнейшему развитию и
реформированию ВС Грузии. В частности, был утвержден документ Стратегического оборонного пересмотра 2013-2016
(Strategic Defence Review, 2013-2016). СОП - ключевой документ Министерства обороны Грузии. Он определяет основные
направления развития и реформирования МО и вооруженных
сил Грузии в период до 2016 г., и нацелен на повышение потенциала ВС Грузии, а также активизацию евроатлантической интеграции и оперативной совмещенности с силами и структурами
НАТО.
СОП был подготовлен в соответствие с духом и логикой важнейших официальных документов в сфере национальной безопасности и обороны – Концепции национальной безопасности
и Военной стратегии Грузии, а также базируется на документе
1
См. подробнее: Минасян, Сергей, «Проблемы региональной безопасности на Южном Кавказе в 2012 г.: «Серый» год?», Кавказ-2012, Ежегодник Института Кавказа, Ереван, 2014.
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Национальной оценки угроз на 2010-2013 гг.2 В системе официальных документов МО Грузии СОП 2013-2016 взаимодействовал с такими внутриведомственными документами, как «Видение
Министра на 2013-2014» (Minister’s Vision 2013-2014) и концептуальный подход «Современные вооруженные силы», опубликованный осенью 2012 г.
Кроме обновления общих параметров среды безопасности,
оценки угроз и вызовов перед страной и ее ВС, новых подходов
по структуре, организации и реформированию ВС и МО Грузии,
при подготовке нового документа Стратегического оборонного
пересмотра-2013 была также существенно изменена методология
ее разработки и реализации, в частности, был сделан упор на анализе процессов военного строительства не на основе возможностей, а на основе оценки угроз безопасности.
Документ предусматривал перераспределение структуры Генерального штаба и обязанностей его подразделений (в конце
2012 г. Объединенный штаб ВС был переименован в Генеральный
штаб ВС Грузии), а также создание в его структуре нового Департамента морской обороны. Кроме этого планировались серьезные структурные и организационные изменения в самих ВС. В
2 Предыдущий СОП был принят указом президента в 2007 г. и получил
название Стратегический оборонный пересмотр-2007. Однако полноценная имплементация СОП-2007 была нарушена августовской войной
2008 г., вызвавшей кардинальный пересмотр грузинских военно-политических документов. В итоге, уже в 2009 г. началась работа над новым
СОП, которая в целом была завершена в 2012 г. После смены правительства в Грузии документ был обновлен и утвержден только в 2013 г. При
подготовке документа серьезную консультативную и экспертную помощь
и содействие оказали также эксперты из структур и военных ведомств
стран-участниц НАТО. В частности, была изменена методология и был
сделан упор на анализе процессов военного строительства не на прежней
основе возможностей (capabilities-based approach), а на новой основе оценки угроз безопасности (threat-based approach). См. подробнее: Strategic
Defence Reveiew, 2013-2016, p.4-5. http://mod.gov.ge/?pages=mimoxilvisdokumenti
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частности, предполагалось упразднение Командования сухопутных сил и создание двух новых территориальных командований
(Восточное и Западное), подчиненных Генеральному штабу и ответственных за оперативное планирование и управление войсками в географической зоне своей ответственности, использование
мобилизационных ресурсов и снабжение. Восточное оперативное командование включило в себя 4-ю механизированную, 1-ю
и 5-ю пехотные бригады, а также 1-ю бригаду полевой артиллерии. Западное оперативное командование включило 2-ю и 3-ю
пехотные и 2-ю бригаду полевой артиллерии. Вновь создаваемое
командование Авиационных операций и ПВО включило в себя
бригаду ПВО, смешанную авиационную бригаду и смешанную
авиационную базу. Кроме этого, планировалось сформировать
новые отдельный разведывательный и медицинский батальоны,
которые вместе с инженерной бригадой становились частями
центрального подчинения3.
Вместе с тем, следует отметить, что формально подходы Аласания существенно не отличались от подходов предыдущих министров обороны Грузии. Фактическими целями дальнейшего
реформирования ВС страны стали уже не столько обеспечение
обороны от широкомасштабной внешней агрессии или тем более
восстановление контроля над отделившимися Абхазией и Южной Осетией военным путем.
Приоритет получило повышение возможности участия во
внешних миротворческих операциях, чтобы таким образом повысить уровень оперативной совместимости с силами НАТО и
способствовать принятию решения о начале процесса членства
Грузии в Североатлантическом Альянсе4. В этом плане важным
было подтверждение новым министром обороны решимости
3
4

Strategic Defence Review, 2013-2016, p.24-27.
Там же, p.16-17.
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продолжить участие ВС Грузии в международной миротворческой операции НАТО в Афганистане, где по состоянию на
2013 г. у Грузии имелся самый большой контингент из числа
постсоветских и не входящих в НАТО стран – примерно 1570
военнослужащих.
С другой стороны, военно-политическое руководство Грузии
продолжило придерживаться той позиции, что наиболее эффективным способом если не предоставления стране Программы вступления в НАТО (MAP), то хотя бы углубления интеграции с Альянсом
могло бы стать более активное участие грузинских подразделений
в совместных миротворческих операциях Альянса. Если во время
Саакашвили миротворчество являлось важным направлением военного строительства в Грузии (по сравнению с развитием ВС,
способных силовым путем восстановить юрисдикцию Тбилиси над
Абхазией и Южной Осетией и в ограниченных рамках даже противостоять вовлечению России), то с 2013 г. оно становится чуть ли
не первоочередным.
В соответствии с данной логикой Грузия осуществляет постепенное перевооружение с систем советского/российского производства на вооружения «натовского стандарта», с упором на
приобретение систем более мобильного характера5. В конце 2013
г. военным ведомством Грузии было объявлено о снятии с вооружения всех вертолетов советского/российского производства
(ударных Ми-24 и Ми-25 и многоцелевых Ми-8) и замене их на
западные образцы авиационной техники6. Также были анонсированы планы о постепенной замене танков Т-55 и Т-72 грузинской
армии на системы противотанкового вооружения западного про5 К примеру, в 2013 г. был зафиксирован факт закупки Грузией за рубежом (в Болгарии) только 5 бывших в употреблении танков Т-72М1. См.
подробнее: http://armstrade.sipri.org/armstrade/page/trade_register.php
6
Georgia: We Will Replace All Russian Helicopters With Western Aircraft, http://www.eurasianet.org/node/67906, 31.12.2013.
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изводства7. Кроме этого, в 2013 г. новое военно-политическое
руководство Грузии также фактически отказалось от планов создания и внедрения новой системы тотального резерва ВС Грузии,
которая была выдвинута в предыдущие годы при президенте Саакашвили.
Дополнительную важность для перспектив военного строительства в Грузии и упора на легкие, мобильные силы, способные
участвовать в миротворческих операциях и операциях по поддержанию мира и стабильности, стало предложение Европейского
Союза о возможности включения грузинских подразделений в
состав Сил быстрого реагирования ЕС, принятое в 2013 г.
По состоянию на 2013 г. смена власти в Грузии мало отразилась на внешнеполитических приоритетах страны, равно как
и на ожиданиях и предпочтения грузинской общественности.
Членство страны в ЕС и НАТО, а также развитие тесных, стратегических отношений с США остается несомненным приоритетом для грузинской общественности. Согласно проведенным в
июне 2013 г. социологическим опросам, 79% грузин выступало
за членство страны в ЕС и 73% - в НАТО8. Наряду с этим даже
внутри самой Грузии многим представителям политической элиты и общественности было очевидно, что война 2008 г. и признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии создали
очень серьезные, если не непреодолимые институциональные
препятствия для членства страны в НАТО. Сам Североатлантический Альянс в 2013 г. не искал обострения отношения с Россией,
вполне возможного в случае принятие в состав НАТО Грузии. А
учитывая, что Грузия еще не урегулировала проблемы со своей
территориальной целостностью и имеет сохраняющиеся этнопо7 Вигнанский Михаил, «Грузия хочет продать советские танки и вертолеты», Известия, 09.12.2013, http://izvestia.ru/news/562149
8 Kakachia, Kornely, “NATO – Georgia Relations: Will 2014 Bring Anything New?”, PONARS Eurasia Policy Memo, No291, September, 2013.
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литические конфликты, ее членство могло бы создать для НАТО
новые обязательства и противоречило бы принятым в Альянсе
критериям расширения9.
В поисках выхода из тупика, в котором оказалась Грузия с точки
зрения перспектив членства в НАТО, и грузинские, и некоторые
западные эксперты в 2013 г. высказывались в том роде, что Грузия
могла бы в данном вопросе мыслить нешаблонно. Речь шла о том,
что Грузия могла бы пожертвовать идеей возвращения Абхазии и
Южной Осетии, или даже по собственной инициативе выступить с
односторонним предложением к двум отделившимся республикам
о конфедеративном устройстве с учетом сложившихся реалий, в
том числе без возврата Грузии контроля над этими территориями
и без права грузинских беженцев на возвращение10. Согласно данной точке зрения, это могло бы создать более благоприятные условия для получения страной программы членства в НАТО, так как
НАТО в таком случае не пришлось бы защищать территориальную
целостность Грузии и вступать в противостояние с Россией, признавшей независимость отколовшихся республик.
Впрочем, среди грузинского экспертного сообщества превалировала противоположная точка зрения: нет никакой гарантии,
что даже откажись Грузия от Абхазии и Южной Осетии, Россия
смирилась бы с ее членством в НАТО. В конце концов, как они
9 «Прежде чем стать членами НАТО, государства, вовлеченные в межэтнические или внешние территориальные конфликты, в том числе связанные с ирредентистскими притязаниями или внутренними спорами о
юрисдикции, должны урегулировать такие конфликты мирными средствами в соответствии с принципами ОБСЕ. Урегулирование таких конфликтов будет определяющим фактором того, приглашать ли государство
присоединиться к альянсу». См. подробнее: Kakachia, Kornely, “NATO –
Georgia Relations: Will 2014 Bring Anything New?”, PONARS Eurasia Policy
Memo, No291, September, 2013.
10 Cecire, Michael Hikari, “Security and Symbolism: Georgia’s NATO Aspirations in Perspective”, Georgian Foreign Policy: The Quest for Sustainable Security, Konrad Adenauer Stiftung, Tbilisi, 2013, p.76-77.
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указывали, «грузинское общество не забыло, что военная цель
Москвы заключалась не в том, чтобы установить контроль над отколовшимися от Грузии регионами, а в том, чтобы наказать страну за движение к интеграции в НАТО»11.
Военный бюджет Грузии за 2013 г. составил порядка 442
млн. долларов (736 млн. лари), снизившись по сравнению с
предыдущими годами – в 2012 году военные затраты Грузии
составляли 451 млн. долл., а в 2011 – 469 млн. долл.12.
Что касается динамики развития военно-политических процессов в Абхазии и Южной Осетии в 2013 г., то она продолжала
укладываться в ту логику, которая сложилась еще с августа 2008
г. Признание Россией независимости этих бывших автономий
после Пятидневной войны с Грузией, официальная дислокация в
Абхазии и Южной Осетии двух российских баз (совокупный военный потенциал которых превышал потенциал всех ВС Грузии)
автоматически переводили все военно-политические процессы
вокруг них на более высокий уровень противостояния уже между
Россией и Грузией, со всеми очевидными последствиями.
При этом, хотя вооруженные силы и в Абхазии, и в Южной
Осетии сохраняли свое самостоятельное функционирование, однако все более усиливался процесс их оперативной и институциональной интеграции с дислоцированными в этих республиках 4-й
и 7-й российскими военными базами.

Азербайджан
2013 г. для Азербайджана в сфере военного строительства и безопасности в первую очередь характеризовался началом реализа11 Kakachia, Kornely, “NATO – Georgia Relations: Will 2014 Bring Anything New?”, PONARS Eurasia Policy Memo, No291, September, 2013.
12 База данных СИПРИ по военным расходам стран мира (http://www.
sipri.org/research/armaments/milex/milex_database).
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ции самых масштабных в его постсоветской истории контрактов
на закупки достаточно современных вооружений и военной техники (ВВТ). При этом, как и в предыдущие годы, основным партнером Азербайджана в сфере военно-технического сотрудничества выступала Россия – страна, являющаяся главным союзником
Армении, в отношении которой у Москвы имеются взаимные гарантии в сфере обороны и безопасности.
Впрочем, надо признать, что Баку и в предыдущие годы стремился все более активизировать связи с Россией в сфере ВТС. К
примеру, если по расчетам СИПРИ в 2007–2011 гг. Россия занимала 55%, Украина – 34%, а Беларусь – 5% в структуре военно-технического импорта Азербайджана13, то уже к 2013 г. доля
России в азербайджанском оружейном импорте Азербайджана
составила почти 80 %14. Кроме чисто практических оснований
военно-технического плана (современные российские разработки более удобны в эксплуатации, достаточно эффективны и при
этом дешевле турецких и израильских аналогов), азербайджанское руководство, увеличивая закупки современных ВВТ в России, видимо, рассчитывает также и на определенные дивиденды
политического плана – внести раскол в армяно-российские военно-стратегические отношения. В этом плане выделяются закупки российских/советских вооружений из Беларуси, из которой к
2013 г. была завершена поставка 3 батальонных комплектов танков Т-72М1 (93 танка)15.
При этом надо отметить, что в 2013 г. Москва начала поставлять Азербайджану такие современные виды вооружения
13 См. Пол Холтом. Поставки оружия Армении и Азербайджану в 2007–
2011. «Ежегодник СИПРИ – 2011, Вооружения, разоружение и международная безопасность». М.: СИПРИ – ИМЭМО, 2013, с. 317.
14 См. Siemon T. Wezeman, Pieter D. Wezeman. Trends in International
Arms Transfers, 2013. «SIPRI Fact Sheet», March, 2014, P. 7.
15 http://armstrade.sipri.org/armstrade/page/trade_register.php
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(например, РСЗО «Смерч», тяжелые огнеметные системы
ТОС-1А «Солнцепек», модифицированные российские танки
Т-90С, БМП-3 и другие), которые не только технически превосходили поставляемое Россией своему союзнику по ОДКБ –
Армении, но и современнее многих ВВТ, в тот период состоящих на вооружении самой группировки российских войск на
Кавказе.
С учетом официальных данных, представленных РФ в Регистр
ООН по обычным вооружениям, а также учитывая экспертные
расчеты (так как название и тип ВВТ в Регистре не уточнялись),
Россия в 2013 г. передала Азербайджану 10 танков Т-90С (это часть
контракта в 94 танка Т-90С, заключенного еще в 2011 г. и завершенного уже в 2014 г.), 10 БМП-3 (аналогично, часть из контракта
из 100 БМП, который должен был быть завершен в 2015 г.), 25 боевых и военно-транспортных вертолетов (8 из заказанных 24 ударных вертолетов Ми-35М, контракт был завершен в 2014 г., а также
17 Ми-17В-1, из реализуемого контракта из 60 военно-транспортных вертолетов данного класса). При этом достаточно большой
была цифра из 438 артиллерийских систем, проданных Россией
Азербайджану в 2013 г.16. В нее можно включить по дивизиону
(18 артиллерийских и ракетно-артиллерийских систем) 300-мм
РСЗО «Смерч», ТОС-1А «Солнцепек», 152-мм САУ 2С19М1
«Мста-С», 120-мм САУ 2С31 «Вена». Остальное количество поставленных из РФ в Азербайджан артиллерийских систем – это
120-мм минометов 2С12 «Сани», которыми перевооружались минометные батареи азербайджанских пехотных и механизированных батальонов. Из России также было поставлено два дивизиона
ЗРК «Бук-1М», которые впоследствии были модернизированы на
белорусских предприятиях до модификации «Бук-МБ»17.
16 http://www.un-register.org/HeavyWeapons/Index.aspx
17 http://armstrade.sipri.org/armstrade/page/trade_register.php
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Однако при этом также надо отметить, что хотя Россия и
начала поставлять Азербайджану современные танки, БМП,
артиллерийские системы, но при этом отказалась поставлять
современные военные самолеты, которые могли бы достаточно быстро и существенно сместить весь военно-технический
баланс в зоне карабахского конфликта в пользу Азербайджана.
Это достаточно симптоматично, т.к. отчасти может служить
индикатором того, что некоторые круги в России, даже активизируя ВТС с Азербайджаном, тем не менее, стремились поддерживать хотя бы приблизительный баланс военных потенциалов
между Арменией и Азербайджаном. Тем самым они исходили
не исключительно из рыночных интересов, как это пытались
обосновать представители военно-политического руководства
России. Ведь гипотетический контракт даже на поставки всего
лишь одной эскадрильи из 12-18 современных многоцелевых
истребителей Су-27СМ2 или Су-30М2 мог бы в несколько раз
превзойти стоимость всех контрактов по поставкам сотен танков Т-90С и БМП-3 Азербайджану, начавших реализовываться
в 2013 г.
Осенью 2013 г., после президентских выборов в Азербайджане, был наконец-то смещен министр обороны Сафар Абиев. Он
провел на своем посту дольше всех министров обороны на пространстве ОБСЕ, войдя в число самых долгослужащих в мире.
Абиев непрерывно занимал пост министра обороны с февраля
1995 г. (а до этого – также с июня по июль 1993 г.) до конца октября 2013 г. Его сменил генерал-полковник Закир Гасанов – с
2003 г. командующий внутренними войсками, отличившийся в
ходе подавления беспорядков на севере Азербайджана в марте
2012 г.
В самом конце декабря 2013 г. указом президента Ильхама
Алиева вместо 5-го Нахичеванского армейского корпуса азер-
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байджанских вооруженных сил в Нахичеванской автономной республике была создана Особая отдельная общевойскавая армия18.
Громкое переименование, однако, существенно не изменило ни
организационно-штатной структуры бывшего армейского корпуса, ни его боевых возможностей, и тем более не сказалось на
региональной военно-политической расстановке сил. Представляется, что переименование во многом было призвано удовлетворить амбиции бывшего нахичеванского комкора, впоследствии
«особого» командарма Керима Мустафаева. И хотя Мустафаев
одновременно был назначен заместителем министра обороны
Азербайджана, в новом статусе он фактически был непосредственно подчинен лишь президенту Алиеву и всесильному главе
Нахичеванской автономии Васифу Талыбову.
Нахичеван всегда занимал особое положение в политической
и особенно – кадровой структуре Азербайджана, фактически
являясь основной кузницей кадров для политической и экономической элиты страны. Вооруженные силы этой автономной
республики при этом всегда воспринимались как особая, наиболее боеспособная и дисциплинированная часть азербайджанской
армии. Традиционно уровень смертности и небоевых инцидентов в бывшем 5-м Нахичеванском армейском корпусе всегда был
ниже, чем во всей остальной азербайджанской армии, особенно
по сравнению с подразделениями, дислоцированными вдоль линии фронта с Нагорным Карабахом.
Во многом это объясняется не столько изолированным, анклавным расположением Нихичевана, сколько традиционным
(еще с начала 1990-х гг.) и весьма существенным вовлечением
Турции в подготовку и оснащение этого войскового объединения
азербайджанских вооруженных сил.
18 В Нахичевани создается Отдельная общевойсковая армия, http://
www.vestikavkaza.ru/news/V-Nakhichevani-sozdaetsya-Otdelnaya-obshchevoyskovaya-armiya.html, 20.12.2013.
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Военный представитель Турции действует в Нахичеване в
особом статусе. Имеются сведения и о постоянной дислокации
в Нахичеване турецкого специального подразделения, осуществляющего учебно-тренировочные и разведывательные функции.
Летом 2010 г., когда подготавливались изменения в новый документ о порядке функционирования российской военной базы в
Армении (с расширением зоны ее ответственности и на границы
Армении с Азербайджаном и Нахичеваном), даже озвучивались
предложения о желательности официальной дислокации в Нахичеване на постоянной основе турецкой военной базы19.
Поэтому переименование 5-го армейского корпуса в Нахичеване, кроме всего прочего, продемонстрировало особую статусность нахичеванских войск и перспективу усиления их интеграции с турецкой армией, тем более, что тому способствует и
география. Это, в свою очередь, вновь актуализировало проблемы турецко-азербайджанских военно-политических отношений,
в том числе в контексте региональной безопасности.

Армения и Нагорный Карабах
Хотя Москва постаралась сбалансировать свои многомиллионные оружейные поставки Азербайджану бесплатными (или почти бесплатными) трансфертами вооружений Армении в 2013 г.,
однако армянская сторона с подозрением отнеслась к активизации российско-азербайджанских военных связей. В армянском
обществе это еще более усилило антироссийские настроения, в
свете которых действия Москвы виделись в лучшем случае как
проявление циничной меркантильности. В этом плане 2013-й
стал показательным годом для армяно-российских отношений,
поскольку в этом году к проблеме поставок Азербайджану боль19 Рокс, Юрий, «В Азербайджане может появиться военная база Турции», Независимая газета, 20.08.2010.
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ших количеств ВВТ добавилось политическое давление Москвы
на Ереван, приведшее 3 сентября 2013 г. к известному заявлению президента Саргсяна об отказе Армении от парафирования
Соглашения об Ассоциированном членстве с ЕС и присоединении к инициированному Россией Таможенному/Евразийскому
союзу.
Согласно официальным данным, отраженным в Регистре
ООН по конвенциональным вооружениям, Армении из РФ в
2013 г. было поставлено 35 танков (по всей видимости, Т-72БМ),
а также 110 боевых бронированных машин (скорее всего, БМП2, однако могут быть также в некотором количестве БТР-80 или
бронеавтомобили ГАЗ-2975 «Тигр»). Кроме этого, Армении
было поставлено 50 пусковых установок и 200 ракет к ним, скорее
всего это – современные противотанковые ракетные комплексы
(ПТРК) 9К135 «Корнет-Э», закупкой которых армянская сторона, видимо, стремилась более дешевым способом компенсировать поставки Россией Азербайджану почти сотни единиц танков
Т-90С (полковой комплект)20.
Впрочем, надо также учесть, что РФ зачастую просто не указывает поставки ВВТ своим партнерам по ОДКБ, и подавляющее
большинство российских оружейных трансфертов Армении никак не отражает в официальных отчетах Москвы в международные организации по контролю и мониторингу экспорта вооружений и военной техники.
Например, почти полное перевооружение за последние несколько лет бронетанкового парка 102-й российской военной
базы, в том числе ее переход на бригадную систему, расформирование дислоцированного в Ереване мотострелкового полка Российской армии и передача всех излишков вооружения из нее ВС
20 Регистр ООН по конвенциональным вооружениям. http://www.unregister.org/HeavyWeapons/Index.aspx
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Армении так никогда и не были отражены ни в одном из официальных отчетов в Регистр ООН по обычным вооружениям ни РФ,
ни самой Армении.
За почти два десятилетия военно-техническое сотрудничество
РФ и Армении фактически было лишь дважды отражено в отчетах Москвы и Еревана в международные организации – в начале
2000-х гг., когда Армении было передано 2 военно-транспортных
самолета Ил-76, и во второй половине 2000-х гг., когда были задекларированы поставки из России нескольких сотен единиц легкого и стрелкового оружия. Тогда как поставки за предыдущее
десятилетие буквально сотен единиц танков, БМП/БТР, минометов и артиллерийских систем, а также средств ПВО со 102-й
РВБ, равно как и часть оружия из выводимых в 2006-2007 гг. из
Грузии Батумской и Ахалкалакской военных баз, никоим образом
не были отражены в российских отчетах.
Тем более, ни в одном из официальных отчетов России и Армении не были отражены поставки как минимум дивизиона тактических ракетных комплексов 9К79-1 «Точка-У» или двух-трех
дивизионов ЗРК С-300ПС, неоднократно демонстрируемых, начиная с 2011 г., на всех официальных мероприятиях, парадах и
учениях ВС Армении.
Наконец, не были публично освещены также поставки за последнее время большого количества 152-мм артиллерийских
систем Д-20, 2А65 и 2А36, 152-мм САУ 2С3 «Акация», танков
Т-72Б и Т-72БМ, которые позволили военно-политическому
руководству Армении за последние пару лет начать переформирование отдельных артиллерийских дивизионов и танковых
батальонов в соответственно артиллерийские и танковые полки
корпусного подчинения.
Аналогичным образом, за счет приобретения десятков единиц
новых танков и БТР удалось сформировать и укомплектовать две
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новые – танковую и мотострелковую – бригады Армии обороны
НКР21.
В октябре 2013 г. полковник Александр Петров, командир
3624-й российской авиационной базы, дислоцированной в ереванском аэропорту Эребуни, сообщил, что находящаяся под его
командованием эскадрилья истребителей МиГ-29 будет усилена
вертолетной эскадрильей, и на их основе база будет переформирована в смешанный авиационный полк. Это было сделано в
ходе мероприятия, посвященного 15-ой годовщине перевооружения базы на истребители МиГ-29 (до 1998 г. эта база использовала истребители МиГ-23).
При этом полковник Петров подчеркнул, что начался также
процесс замены и модернизации некоторых блоков в авионике
и системах управления истребителей МиГ-29, что может позволить по некоторым параметрам причислить их к истребителям
21 Естественно, возникает справедливый вопрос: чем была обусловлена
достаточно нетипичная для многолетней практики российских отчетов
в Регистр ООН публикация данных по поставкам Армении достаточно
крупной партии ВВТ именно в 2013 г.? Ведь фактически по этому отчету получается, что в 2013 г. Россия поставила Армении ВВТ больше,
чем за все предыдущие два десятилетия. Скорее всего, это обусловлено
двумя обстоятельствами. Во-первых, за предыдущие годы продажа российского вооружения Азербайджану достигла существенных объемов, в
том числе включая самые современные системы вооружения, что вызвало
негативную реакцию не только властей, но и широких слоев армянского
общества. Поэтому не исключено, что публикация данных по экспорту
российского оружия в Армению была обусловлена намерением успокоить армянскую общественность по поводу нынешнего состояния и перспектив дальнейшего российско-азербайджанского военно-технического
сотрудничества. Во-вторых, следует предполагать, что на этот раз были
указанны данные по поставкам военной техники Армении не прямо из
запасов и складов хранения в Министерства обороны РФ или со 102-й
РВБ в Армении, иными словами – пусть и боеспособной, но уже бывшей
в эксплуатации военной техники. Возможно, что танки, ББМ и ПТРК,
поставленные в 2013 г., являлись модернизированными на предприятиях
российского ВПК машинами, которые поставлялись в Армению по линии
Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.
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так называемого «поколения 4+»22. В частности, это позволит
использовать их не только в качестве «чистых» истребителей для
борьбы с воздушными целями, но также и для действий против
наземных целей. В таком случае дислоцированные в Армении истребители МиГ-29 могут быть практически доведены до уровня
МиГ-29СМТ («изделие 9-17»), и по своим возможностям быть
сравнимы с турецкими истребителями F-16C/D и превосходить
азербайджанские МиГ-29, закупаемые Азербайджаном с 2008 г. и
модернизированные в Украине («изделие 9-13»).
Наряду с этим, в соответствии с достигнутым соглашением,
армянским правительством в 2013 г. были выделены некоторые
участки на аэродроме Эребуни, на которых будет дислоцированная смешанная российская вертолетная эскадрилья из 18 машин.
Она будет включать как ударные вертолеты Ми-24, так и многоцелевые Ми-8/17 и вертолеты РЭБ Ми-8СМВ23. Кроме повышения ударных возможностей 102-й РВБ и ВС Армении, входящих в Объединенную армяно-российскую группировку войск
на Южном Кавказе (включающих 102-ю РВБ бригадного уровня
и 5-й армейский корпус ВС Армении), формирование данной
вертолетной эскадрильи позволит также повысить их потенциал
по проведению совместных десантно-штурмовых операций, что
особенно актуально с учетом горно-лесистого рельефа местности
на Южном Кавказе.
Надо отметить, что намерение усилить и перевооружить авиационный компонент 102-й РВБ было озвучено еще летом 2013 г.,
когда генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа заявил, что
22 «Российские летчики отметили 15-летие перевооружения авиабазы
«Эребуни» в Ереване истребителями МИГ-29», http://newsarmenia.ru/
defence/20131018/42961428.html, 18.10.2013.
23 «Эскадрилья вертолетов сформирована на российской базе в
Армении», http://ria.ru/defense_safety/20140117/989710270.html,
17.01.2014
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организация собирается сформировать Коллективные авиационные силы ОДКБ, которые в Кавказском регионе будут включать
как боевые, так и транспортные и вспомогательные авиационные
части и подразделения24. В ходе последующего неформального
саммита ОДКБ в Сочи было решено включить в их состав также
подразделения беспилотной авиации (БПЛА). В свою очередь,
осенью 2013 г. министр обороны Армении Сейран Оганян отметил, что в рамках указанных мероприятий также планируется
поставка ВВС Армении новых типов авиационной и вертолетной
техники. При этом Коллективные авиационные силы ОДКБ будут
действовать в тесной увязке с Объединенной армяно-российской
системой ПВО в регионе о создании которой объявил президент
Путин, и которая будет включать в себя как дислоцированные на
территории Армении армянские ЗРК С-300ТП/ПС, «Круг» и
«Куб», а также ЗРК С-300В и «Бук-М1-2», так и силы и средства
ПВО РФ, дислоцированные на Северном Кавказе.
Кроме авиационной составляющей, в 2013 г. происходило также перевооружение 102-й РВБ на новые типы ракетно-артиллерийской и бронетанковой техники. В частности, база, имеющая
фактически бригадную организационно-штатную структуру, летом 2013 г. получила на свое вооружение также 300-мм тяжелые
реактивные системы залпового огня 9К58 «Смерч». Насколько
известно, по состоянию на 2013 г. такого рода РСЗО «небригадного подчинения» были только на вооружении 4-й и 7-й российских
военных баз в Абхазии и Южной Осетии. РСЗО «Смерч» в Гюмри
впервые были публично продемонстрированы только в ходе визита
Путина и Саргсяна на эту военную базу 2 декабря 2013 г.
Очевидно, что все процессы, связанные с перевооружением
102‑й РВБ, увеличением ее авиационной и ракетно-артиллерий24 http://www.odkb-csto.org/obzor-pressy/detail.php?ELEMENT_
ID=2103, 28.06.2013.
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ской компоненты, созданием Коллективных авиационных сил,
активизацией российско-армянского военно-технического сотрудничества напрямую увязывались с конкурирующими политико-экономическими интеграционными процессами на постсоветском пространстве – «евразийским» и «европейским». Более
того, во многом именно эти соображения и лежали в основе принятого 3 сентября 2013 г. армянским президентом Саргсяном решения отказаться от парафирования Ассоциативного соглашения
с ЕС и вместо этого объявить о своем намерении вступить в продвигаемый Кремлем Таможенный союз. Российское давление явилось решающим для официального Еревана, с учетом понятной
заинтересованности армянской стороны в российской помощи в
контексте сохраняющейся гонки вооружений с Азербайджаном.
Другим весьма примечательным индикатором влияния общего
контекста на принятое официальным Ереваном достаточно болезненное решение отказаться от результатов почти четырехлетних
успешных переговоров с Брюсселем об ассоциации и зоне свободной торговли стало заявление командира дислоцированной в
Армении 102-й российской базы полковника Андрея Ружинского.
Оно было сделано в октябре 2013 г., в достаточно примечательном интервью официальному печатному органу МО РФ – газете
«Красная звезда». В нем полковник Ружинский отметил, что дислоцированные в Армении российские войска могут быть открыто
вовлечены, «в соответствии с обязательствами Российской Федерации и в рамках ОДКБ» в боевые действия в Нагорном Карабахе,
если азербайджанская сторона решится их возобновить25.
Это не первое заявление российских военных о том, что Россия, согласно своим обязательствам, может вмешаться в карабахский конфликт, даже если Азербайджан начнет боевые действия
25 Белоусов, Юрий, Южный форпост России. «Красная звезда»,
10.10.2013
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не на международно признанной территории Республики Армении. Еще в мае 2011 г. генерал-полковник Андрей Третьяк, бывший начальник главного оперативного управления Генерального
Штаба ВС РФ, на встрече с российскими журналистами заявил,
что Россия «в полной мере выполнит свои обязательства в случае
войны в Нагорном Карабахе»26. Интервью в официальной газете
российского Министерства обороны (впоследствии не дезавуированное также и МИД России) содержало конкретный сигнал и
укладывалось в новый политический контекст, хотя, естественно,
могло двусмысленно восприниматься как Ереваном, так и Баку.
Но, несмотря на последующие, достаточно расплывчатые попытки с различных сторон то подтвердить, то частично дезавуировать
данное заявление, очевидно, что оно было неслучайным. Иначе
инициативный российский полковник не встречал бы через два
месяца Путина в своей воинской части в ходе посещения им 102-й
РВБ во время официального государственного визита в Армению.
2 декабря 2013 г. состоялся государственный визит российского президента Владимира Путина в Армению. Одной из особенностей визита явилось то, что он начался с посещения второго города
Армении – Гюмри, где дислоцирована 102-я российская военная
база (РВБ), которую и посетил российский президент вместе со
своим армянским коллегой Сержем Саргсяном. На 102-й РВБ президентам, кроме всего прочего, были продемонстрированы новые
образцы вооружения и военной техники (ВВТ), совсем недавно
поступившие на ее вооружение. Наконец, перед самым визитом
российского президента в Армению армянский парламент ратифицировал новое и более выгодное соглашение по военно-техническому сотрудничеству между Россией и Арменией (в частности,
позволяющее Армении приобретать более сложные и современ26 Kucera, Joshua, “Russian General: We will Intervene to Protect Armenia”, http://www.eurasianet.org/node/63627, 06.06.2011.

Региональная безопасность на Южном Кавказе в 2013 г.

[127]

ные виды вооружения и военной техники непосредственно с российских военно-промышленных предприятий без посредников).
В самом Нагорном Карабахе 2013 г. в сфере безопасности знаменовался уже привычными мероприятиями по оснащению Армии обороны НКР новыми видами вооружения и военной техники.
Это позволило, как уже отмечалось, сформировать в ее составе как
минимум два новых соединения так называемого «второго эшелона» – мотострелковое и танковое. Они были оснащены недавно
поставленными танками Т-72БМ, модернизированными БМП-2 и
БТР-80, другими видами ВВТ. Продолжались также мероприятия по
дальнейшему усилению оборонительных линий и инженерно-фортификационному оборудованию местности в Нагорном Карабахе.

Заключение
В сфере региональной безопасности 2013 г. изменил казавшуюся
стабильной матрицу угроз на Южном Кавказе. До этого, примерно с августа 2008 г., применительно как к самому региону, так и к
отдельным странам Южного Кавказа матрица угроз постепенно
смещалась в сторону внутренних, внутригосударственных вызовов и угроз. Внешние вызовы, естественно, оставались, но приоритетность внутренних угроз и вызовов, как тогда представлялось, стабильно и неуклонно росла.
Однако в 2013 г. процессы в сфере региональной безопасности на Южном Кавказе стали все более укладываться в более широкий контекст надвигающегося масштабного геополитического
противоборства между Россией и Западом. Полем геополитической битвы должно было стать все постсоветское пространства, а
процессы на Южном Кавказе – в какой-то степени предвестниками и в то же время элементами противоборства. Однако это стало
реальностью для региональной безопасности Южного Кавказа
уже в следующем, 2014 г.

РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИКА НА ЮЖНОМ
КАВКАЗЕ В 2013 Г.:
ПОСЛЕДНИЙ ГОД ОБЩЕЙ ПОВЕСТКИ
Федор Лукьянов

В один из последних декабрьских дней 1913 г. Райнер Мария
Рильке писал своему австрийскому другу из Парижа: «Вот квинтэссенция моих желаний на 1914, 1915, 1916, 1917 год и т.д.
Покой и умиротворенная жизнь с близкими людьми в сельской
местности». До мировой войны, уничтожившей старую добрую
Европу и предопределившей бурную мировую историю ХХ столетия, оставалось меньше восьми месяцев…
Вспоминать сегодня, в разгар украинского кризиса, события
на Кавказе в 2013 г. очень странно. Как будто в 1915-м – в разгар
сражений в Галиции и битвы на Ипре – вспоминать политические
хитросплетения в Австро-Венгрии или Бельгии до Первой мировой войны. С одной стороны, небесполезно и даже важно, войнато во многом и стала следствием бесконечных интриг и манипуляций. С другой – ощущение, как будто бы все это было совсем
давно и не имеет значения.
2014-й подвел черту под целой эпохой истории России, постсоветского пространства и, возможно, Европы. Для характеристики
нового периода можно использовать старые штампы («холодная
война»), можно придумать новые хлесткие названия, главное
в том, что модель отношений России и Запада, которая продержалась почти четверть века, закончена. Ее называли «стратегическим партнерством» – это понятие изъездили и дискредитировали донельзя после Холодной войны. Считалось, что именно
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оно должно быть нормой, ведь иначе что? Противостояние? Для
него нет оснований, поскольку большая конфронтация завершилась «концом истории», а с другой ее стороны остались только
«парии», которых надо наставить на путь истинный. Соперничество? Зачем, ведь есть правильная модель, которая основана не
на игре с нулевой суммой, а на положении, когда выигрывают все
участники. Просто нейтральные отношения сосуществования?
Ну как раз это и есть правильная модель, ее же надо распространять, грех сидеть сложа руки и глядеть, как пропадают народы,
которые еще не могут наслаждаться всеми выгодами и привилегиями прекрасного нового мира. Кто-то по заблуждению, кто-то
по злой воле. В общем, надо помочь…
События 2014 г. разбили картину однонаправленного исторического прогресса и породили другую крайность. Теперь все шарахнулись к реализму, заговорив о «возвращении геополитики»,
«реванше истории» и так далее. Правда, что с этим делать – никто
не знает, поскольку многие навыки утрачены, а главное – очень не
хочется расставаться с надеждой на то, что «все утряслось».
Впрочем, это касается той стороны, которая победила в Холодной войне и потом пару десятилетий пыталась обустроить
мир по собственному образу и подобию. По другую сторону от
воображаемой линии фронта все было иначе.
2013 г. стал апогеем «мирного» развития России, восстановления ее внешнеполитических возможностей после коллапса начала 1990-х гг. Не случайно именно на этот момент пришелся самый громкий дипломатический успех Кремля – предотвращение
военной операции НАТО против Сирии и план (успешно затем
реализованный) по уничтожению арсеналов сирийского химического оружия. Даже многочисленные оппоненты Владимира
Путина признавали, что решение было предложено элегантное и
эффективное, очень многих, включая Барака Обаму, оно спасло
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от огромных проблем, которые могла бы принести интервенция
в Сирию.
Параллельно Россия сыграла весьма важную и конструктивную роль в запуске дипломатического марафона по решению
иранской ядерной проблемы, что по значимости вполне выходило
на высший глобальный уровень.
Интересные процессы протекали в это время и на постсоветском пространстве. Тема подписания Европейским Союзом
соглашений об ассоциации с рядом бывших союзных республик
долгое время мало интересовала Россию. В Москве полагали, что
мероприятия в рамках программы «Восточного партнерства»
хоть и нацелены на вытеснение российского влияния, но, вероятнее всего, останутся примерно на том же уровне бюрократической «интеграции», как и разнообразные начинания до этого. К
тому же в России полагали, что сближение с Украиной, а именно оно составляло стержень и главную цель «Восточного партнерства», зайдет в тупик, поскольку украинское руководство в
очередной раз начнет «петлять» (любимое выражение Виктора
Януковича). Ситуация подвешенного статуса Украины тем самым
сохранится, а дальнейшие шаги и действия все равно будут определяться чисто конъюнктурными обстоятельствами, а не схемами
грандов.
Однако к середине 2013 г. в Кремле осознали, что обстановка более серьезна, чем думали. Во-первых, Европейский Союз по
собственным внутренним причинам (необходимость внешнеполитического успеха на фоне довольно безрадостной картины
развития ЕС) приложил серьезные усилия, чтобы добиться своей
цели на Украине. Во-вторых, соглашение об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли не давало Украине особых привилегий, однако закрывало для нее возможность
участия в других интеграционных проектах, прежде всего – ини-
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циированном Россией Таможенном/Евразийском экономическом союзе.
Собственно, это и стало основным приводным ремнем дальнейших событий, которые привели уже в 2014 г. к украинскому
конфликту и серьезной смене баланса интересов на всем пространстве бывшего СССР. Евросоюз весьма жестко предложил
Киеву определиться с будущим развитием в тот момент, когда
Россия впервые за все постсоветское время сформулировала
пусть и несовершенное, но серьезное интеграционное предложение. Проект евразийской интеграции качественно отличается от
объединительных инициатив прошлого, потому что воспроизводит во многих элементах европейскую модель – единая нормативная база, требующая адаптации национальных законодательств
и постепенной передачи части суверенитета наднациональным
органам. Участие в таком проекте невозможно ограничить одной
лишь декларацией, оно требует «погружения». И после того, как
Европейская Комиссия устами ее председателя Жозе Мануэла
Баррозу недвусмысленно заявила, что Киев не сможет сочетать
участие в двух интеграциях и должен в итоге выбрать или/или,
Москва решила побороться за «жемчужину» интеграционной
короны, каковой по изначальному дизайну должна была стать
Украина.
Побочной «жертвой» стала Армения. В тот момент, когда
соперничество за Украину подбиралось к пику, российское руководство, до этого достаточно индифферентно смотревшее на
перспективу подписания Ереваном Ассоциативного соглашения
с ЕС, заняло активную позицию, призвав армянское руководство
сделать правильный выбор в пользу евразийской интеграции. Убедительности российской просьбе должен был придать визит президента Путина в Баку в августе 2013 г., увенчавшийся не только
договоренностями в сфере военно-технического сотрудничества,

[132]

Федор Лукьянов

но и общим потеплением отношений между Россией и Азербайджаном. Баку, с одной стороны, всегда охотно сотрудничал с Западом и США, с другой – в контексте «Восточного партнерства»
не имел никаких особых интересов и амбиций. Специфика политического режима в Азербайджане заставляла руководство с подозрением относиться к европейской риторике – причем тем более, чем более вкрадчивыми и невинными звучали предлагаемые
проекты в стиле «мягкой силы».
Ереван сигнал уловил, в начале сентября 2013 г. президент
Серж Саргсян объявил о намерении вступить в Таможенный
союз. Евросоюз был, конечно, весьма раздосадован и пригрозил
Армении последствиями. Однако на тот момент основное внимание было сосредоточено на Украине, и ничто еще не предвещало
катастрофы, в которую вылился Вильнюсский саммит «Восточного партнерства» в ноябре того же года.
Любопытно, что Грузия, которая в тот момент тоже готовилась подписать соглашение об ассоциации, не вызывала у России
интереса. Отношения с Тбилиси в целом медленно нормализовывались, отказ коалиции «Грузинская мечта» от откровенно антироссийской риторики и практики прежнего руководства снял
остроту в двусторонних связях. При этом Грузия рассматривалась как «отрезанный ломоть», ведь рассчитывать на привлечение этой страны к евразийскому интеграционному проекту было
бессмысленно. В результате, накануне потрясений 2014 г., три
кавказские страны оказались в совсем разном положении, хотя
формально и Азербайджан, и Армения, и Грузия обладали одинаковым статусом в программе «Восточное партнерство».
Ноябрьский разворот Виктора Януковича, который отказался
от подписания документов с ЕС буквально за две недели перед
церемонией, стал катализатором сокрушительных событий, которые разворачивались уже в следующем году. По состоянию на
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декабрь 2013 г. Россия могла быть в высшей степени довольной
результатами своей внешней политики. В определенном смысле
это был пик всей постсоветской эпохи. Москва доказала, что восстановила свои возможности существенно воздействовать как на
глобальную, так и на региональную политику, продемонстрировала достаточно диверсифицированный инструментарий, который
включил в себя и успешную дипломатическую игру, и неуступчивость перед внешним давлением (на тот же год пришлось дело
Сноудена). Все резко изменилось полтора месяца спустя, однако
это развитие уже за пределами данной статьи.
2013 г., несмотря на внешнюю успешность России на постсоветском пространстве, стал проявлением того, что эта территория претерпевает необратимые изменения. На протяжении двух
десятилетий, если отсчитывать от момента, когда первоначальный хаос начал оформляться в возникновение более или менее
устойчивых государственных образований, территория бывшего
СССР неизменно была ареной столкновения различных интересов – как внутренних, так и внешних. Это вело к разнообразным
потрясениям, вплоть до гражданских и межгосударственных войн
и смен режима. Однако в целом сохранялось восприятие всей
огромной территории как части света, находящейся в процессе
нескончаемого перехода с неопределенной целью. Учитывая исключительную значимость евразийского континента с любой точки зрения – геополитической, транзитной, ресурсной, – продолжаться бесконечно это не могло. И именно 2013 г. стал временем,
когда ведущие игроки начали попытки определить собственное
видение будущего.
В этом контексте характерно, что помимо России и Евросоюза, предложивших конкурирующие проекты западной части постсоветского пространства, евразийскую идею огласил и Китай. В
то время, когда Россия и ЕС вступили в настоящий клинч из-за
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Украины, осенью 2013 г., председатель КНР Си Цзиньпин обнародовал в Астане инициативу Экономического пояса Шелкового
пути – амбициозный проект поворота Китая на запад, в направлении Кавказа, Малой Азии и Южной Европы. Тогда это было
воспринято с любопытством, но без особенного внимания, тем
более что, как всегда бывает с китайскими проектами, на первоначальном этапе он выглядел скорее как цветистое упражнение в искусстве красноречия, чем как практическая программа действий.
Позже, однако, уже стало понятно, что практическое наполнение
происходит, причем, что существенно, Китай предлагает принципиально другую схему взаимодействия, демонстративно дистанцируясь от того типа соперничества, к которому привыкли Россия, Европа и страны, расположенные между ними.
2013 г. подвел итог – не особенно утешительный – двум десятилетиям развития постсоветского пространства. Как ни странно
это прозвучит, но этот период был по-своему стабилен – конфигурация, сложившаяся в результате распада СССР, не подвергалась
сомнению. Так, Армения, несмотря на очевидные обстоятельства,
не признает Нагорный Карабах. Даже война 2008 г., по итогам
которой Россия признала независимыми государствами образования, входившие в состав Грузии, не стала Рубиконом. Примечательно, что на уровне общих рассуждений даже высокопоставленные российские чиновники не исключали, что «когда-нибудь,
если Тбилиси сделает предложения, которые произведут впечатления в Сухуме и Цхинвале», воссоздание Грузии в международно-признанных границах теоретически возможно. Понятно, что
крымские решения 2014 г. не оставляют даже гипотетического
места для таких раздумий, если, конечно, не ожидать не просто
смены режима в России, а конца ее нынешней государственности.
По своему логично, что пик-2013 постсоветской политики
России сменился бурей-2014. Москва исчерпала возможности
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для поступательного эволюционного повышения своего международного статуса, для того, чтобы двигаться дальше, потребовалось резкое движение, попытка пробить головой достигнутый
потолок. Результаты этого еще предстоит оценить, однако линейное развитие закончилось.
На исходе советской эры Союз ССР закачался, когда начал
тлеть по окраинам. Однако окончательный удар по нему нанесли
не националисты на Кавказе или в Прибалтике, и уж тем более на
Украине, где никакой реальной борьбы за независимость не было
и в помине. СССР сокрушила Российская Федерация, которая с
энтузиазмом поддержала политическую силу, посчитавшую бессмысленным и ненужным сохранение Советского Союза. Причины и мотивы не столь принципиальны, факт заключается в
том, что именно руководство РСФСР проявило инициативу по
упразднению единого государства. Дальнейшие конвульсии и метания российского общества, которые многие в мире и среди соседних стран интерпретировали как имперские амбиции, на деле
представляли собой мучительное избавление от инстинктов и
рефлексов империи в пользу какого-то (весьма невнятного и даже
неосознанного) понимания национализма.
2013 г. стал последним, когда несущей была идея борьбы за
влияние на постсоветском пространстве в целом. Не случайно
спусковым крючком стало именно столкновение всеобъемлющих интеграционных проектов, которые исключали друг друга.
И когда Москва едва не почувствовала вкус победы, рассчитывая
на перелом постсоветских настроений после разворота Украины,
оппоненты нанесли ответный удар (в данном случае не имеется
в виду не то, что майдан организовало ЦРУ, как полагают многие
в России, а логика мести за сорвавшийся триумф Вильнюса, которой была проникнута вся западная политика в отношении неразберихи на Украине). И в ответ Россия вновь пошла ва-банк,
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отказавшись от писаных и неписаных правил постсоветского
общежития. По сути, только сейчас открыв ящик Пандоры, о котором старались не думать с 1991 г.
На рубеже 2013-2014 гг. Россия вступила на путь самоопределения, именно само-, начав определять собственный ареал, морально-политическое и культурное пространство, не сверяя это с
мнениями даже лояльных соседей. Тем самым Кремль снова, как и
почти 25 лет назад, сделал шаг к упразднению общности. Тогда –
государственной, теперь – пост-государственной, инерционной.
И проекты, которые были актуальны до того момента, скорее
всего, уже утрачивают свою значимость. Речь не только о евразийской интеграции, но и о «Восточном партнерстве» и прочих
паллиативах, которые предлагает Евросоюз. Это не значит, что не
будет других проектов, но логика, заданная Холодной войной и
распадом СССР, исчерпывается. В этом смысле пришествие Китая с его совершенно иным мышлением более чем символично.
И, возможно, когда-нибудь мы будем вспоминать 2013 г. как
последний, когда на территории бывшего СССР еще осязаемо
присутствовала единая общность – не дружба и единение, а ощущение совместной (пусть и крайне конфликтной) повестки дня,
которое начало стремительно испаряться уже с февраля 2014-го.

2013: ГОД, КОТОРЫЙ НИКАК НЕ КОНЧАЛСЯ.
ЗАПАД И СТРАНЫ ЮЖНОГО КАВКАЗА:
ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫБОР, СМУТНЫЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ
Морис Торрес-Ким1

Введение
Временные границы сильно мешают писать в середине 2014 г. о
развитии отношений между Западом и странами Южного Кавказа в 2013 г. К моменту написания статьи Россия аннексировала украинский полуостров Крым, уже несколько недель, как был
сбит пассажирский рейс MH-17, что привело к гибели почти
трехсот человек, на востоке Украины идут жестокие бои, а США
и ЕС ужесточают санкции против России. Системные причины
случившегося еще долго будут обсуждать политологи и журналисты, но ясно, что, получив непосредственный импульс в 2013 г.,
эти события еще долгие годы будут отбрасывать тень на весь
постсоветский регион, включая и Южный Кавказ. В некотором
смысле 2013 г. на постсоветском пространстве не закончится, покуда длится конфликт на Украине.
Фокусируясь на событиях года 2013-го, автор будет вынужден
время от времени игнорировать временные границы и упоминать
события года 2014-го. Трудности, с которыми западные страны,
1 Морис Торрес-Ким – псевдоним эксперта с двадцатилетним опытом
работы в бывшем СССР на политическом направлении в неправительственных и межгосударственных организациях. Выраженные в статье
мнения являются личными мнениями автора и не отражают позиции организаций, в которых он работал прежде или работает сейчас.
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возможно, к собственному удивлению, столкнулись на европейской части постсоветского пространства в 2013 г., еще долго будут вспоминать и анализировать. В начале статьи надо сделать и
еще одну оговорку: политику Запада в отношении стран Южного
Кавказа трудно рассматривать в отдельности, поскольку она неразрывно связана с отношениями Запада с Москвой, Киевом, и
даже в какой-то мере с Кишиневом и Минском, а равно и с крупнейшими соседями Южного Кавказа, такими, как Иран. В 2013 г.
страны Южного Кавказа в полной мере ощутили невыгоду малых
размеров и стратегической малозначимости. Южнокавказские
руководители осознали, что судьбы иx стран зависят не столько
от них, сколько от капризов великих держав, и хотя в такой ситуации простительно кусать локти, надо отметить, что политики
изрядно преувеличивали свое отчаяние, эксплуатируя его ради
внутриполитической выгоды.
К 2013 г. Евросоюз уже раздирали споры о 1) необходимости
финансового спасения некоторых стран ЕС, оказавшиxся на мели,
2) бесконечной переделке несовершенных европейских институтов, 3) желании значительной части населения ключевых стран
ЕС, таких, как Великобритания, вообще выйти из ЕС. В итоге уже
утомленный Евросоюз подвергся суровому испытанию решительным и неожиданно агрессивным противостоянием со стороны России в отношении казавшегося большинству европейских
политиков вполне безобидным подписания Ассоциативных соглашений с Украиной, Молдовой, а также Арменией и Грузией. В
ЕС не смогли предвидеть, что эти соглашения, в основном нацеленные на создание зоны свободного движения товаров и людей
между этими странами и Еврозоной, могут в конечном счете привести к кровопролитию на Украине или же к переориентации Армении на инициированный Россией Таможенный союз и утверждению российского военного потенциала в регионе. Действия
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России, как холодный душ, напомнили ЕС о принципе, еще десятилетие тому назад сформулированном Брендой Шаффер, израильским экспертом по Южному Кавказу: «На глобальной арене
у Москвы может не быть относительной силы, но тем не менее,
у нее есть релевантная сила в определенных регионах»2 (курсив
в оригинале). Тот факт, что и ЕС, и США понадобилось это напоминание, не очень хорошо характеризует глубину понимания
ими постсоветских реалий. Что же до Главного События 2013 г.,
то есть парафирования Ассоциативных соглашений с Грузией и
Молдовой на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства»
28-29 ноября, то его нельзя считать важным достижением, учитывая сильно пострадавшую территориальную целостность обеих
стран, события на Украине и разворот в политике Армении.
Данная работа не может претендовать на всеобъемлющий анализ отношения стран Запада (под которым здесь подразумеваются
только ЕС и США) с Азербайджаном, Арменией и Грузией в 2013 г.
Автор поставил перед собой задачу выделить основные события
года и сформулировать вопросы, решение которых необходимо для
взаимно благоприятного развития этих отношений в будущем.

Первое полугодие: спячка
В первой половине года в целом ничего не происходило. В Армении, на фоне очередных выборов, выигранных действующим президентом Саргсяном в феврале 2013 г., до поистине геополитических размеров разрослись дебаты вокруг возможного прихода
французской сети супермаркетов «Карфур» на армянский рынок
вопреки возражениям местного капитала. Посол США в Армении
Джон Хефферн даже прибег к услугам сети Твиттер, ставшей в некоторых сферах излюбленным средством сообщения, дабы бросить
2 Brenda Shaffer, “The Geopolitics of the Caucasus,” , The Brown Journal of
World Affairs, Spring/Summer 2009, Volume XV, issue II, p.132
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всю мощь американского внешнеполитического ведомства на укрепление позиций французской торговой сети3. Менее заметной для
общественности была работа над текстом Ассоциативного соглашения между ЕС и Арменией, доводкой которого МИД Армении и
Еврокомиссия занимались все полугодие, причем, как считали многие местные деятели, в атмосфере недостаточной прозрачности.
В Азербайджане американцы с европейцами гадали, получится
ли у политической оппозиции выдвинуть против действующего
президента Ильхама Алиева единого кандидата на осенних президентских выборах.
Минская группа ОБСЕ активно выпускала пресс-релизы,
среди которых был даже совместный релиз с президентами
стран-сопредседателей. К 39-ому саммиту Большой восьмерки в
Великобритании в середине июня Обама, Путин и Олланд приурочили совместное заявление, выражавшее стремление их стран
в оказании «содействия сторонам нагорно-карабахского конфликта в достижении устойчивого и мирного урегулирования».
Три лидера даже погрозили пальчиком Еревану и Баку, отметив,
что «применение военной силы, в результате которого сложилась текущая ситуация конфронтации и нестабильности, не разрешит конфликт. Возобновление военных действий будет иметь
катастрофические последствия для населения региона и приведет
к человеческим жертвам, дальнейшим разрушениям, росту числа беженцев, огромным финансовым затратам. Мы решительно
призываем руководителей всех сторон еще раз подтвердить приверженность Хельсинкским принципам, в частности, принципам
неприменения силы или угрозы применения силы, территориальной целостности, равноправия и права народов на самоопределение. Мы также обращаемся к ним с настоятельной просьбой воз3 US Ambassador tweets for Carrefour in Armenia on Armenianow.com, February 6, 2013.
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держиваться от действий или заявлений, которые могут усилить
напряженность в регионе и привести к эскалации конфликта. Руководители должны готовить народы к миру, а не к войне»4.
В Грузии, параллельно последним штрихам к Ассоциативному соглашению с ЕС, после подготовки к малоинтересным октябрьским президентским выборам, Запад искал способ вернуть
отколовшуюся Абхазию за стол переговоров о мерах по предотвращению и реагированию на инциденты в Гали, а также изящно
сменить на посту главы Мониторинговой миссии ЕС польского
генерала Анджея Тышкевича, испортившего отношения с дефакто властями Абхазии.
Одним словом, в первые восемь месяцев 2013 г. угрожал стать
самым неинтересным годом в новейшей истории Южного Кавказа. Надо всем довлело ожидания парафирования Ассоциативных
соглашений ЕС с Грузией и Арменией (а также Украиной и Молдовой) на ноябрьском саммите в Вильнюсе. Если в Брюсселе и
ожидали драмы, то лишь в форме сражения за лавры этой вроде бы
неизбежной победы между министром иностранных дел Польши
Радославом Сикорским, инициировавшим проект «Восточное партнерство» вместе с министром иностранных дел Швеции Карлом
Бильдтом, и Комиссаром ЕС по вопросам расширения Штефаном
Фюле, возглавлявшим почти все переговоры по Ассоциативным
соглашениям. И даже август – месяц, в котором на постсоветском
пространстве часто происходят бурные события – прошел без всякого намека на грядущие катаклизмы. Однако в начале сентября от
идиллии не осталось и следа. Неожиданные новости поступили из
Армении, и касались они много более важных вопросов, чем даже
геополитические перспективы супермаркетa «Карфур».
4
Совместное заявление по нагорно-карабахскому конфликту Президента Российской Федерации В.В. Путина, Президента Соединенных Штатов Америки Б.Обамы и Президента Французской Республики
Ф.Олланда 18 июня 2013 г.: http://news.kremlin.ru/ref_notes/1481
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Армения: унесенные северным ветром?
3 сентября в ходе незапланированного визита в Москву президент Армении Серж Саргсян заявил о намерении своей страны
вступить в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана. Заявление стало неожиданностью не только для международного
сообщества, но и для представителей армянской общественности, следивших за ходом переговоров своей страны с Евросоюзом
по поводу Ассоциативного соглашения. Реакция ЕС была вполне
предсказуемой. На следующий день Линас Линкевичюс, министр
иностранных дел Литвы, в тот момент председательствовавшей в
Евросоюзе, заявил, что ЕС уважает решение Армении вступить
в Таможенный союз, отметив при этом, что Армения «не может
вступить одновременно в обе организации». 13 сентября, по
завершении визита в Ереван, Комиссар ЕС по вопросам расширения Штефан Фюле также заявил, что Армения не сможет подписать ни Ассоциативное соглашение, ни договор о свободной
торговле с ЕС, будучи одновременно членом инициированного
Россией Таможенного союза. Двумя днями раньше, выступая на
пленарном заседании Европарламента в Страсбурге, Фюле прямо
и в весьма резких выражениях обвинил Москву в оказании давления на страны «Восточного партнерства», с тем, чтобы они сделали выбор в пользу Таможенного союза: «в процессе развития,
проект Евразийского экономического союза должен уважать суверенные решения наших партнеров. Любые угрозы со стороны
России в связи с возможным подписанием соглашений с Европейским союзом неприемлемы»5. Тем самым он фактически признал,
что предполагаемая угроза со стороны России лишить Армению
5 Štefan Füle, European Commissioner for Enlargement and Neighbourhood Policy, Statement on the pressure exercised by Russia on countries of the
Eastern Partnership, European Commission - SPEECH/13/687 11/09/2013,
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-687_en.htm
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гарантий безопасности, нарушить статус-кво в карабахском конфликте и изменить позицию в пользу Азербайджана оказалась
более веской, чем обещанная в Ассоциативном соглашении возможность свободной торговли с Европой и движения в сторону
европейских ценностей.
Выступление Фюле представляло собой типичный образец
непосредственной реакции Запада на неожиданное заявление
Саргсяна. Многие поспешили обвинить в случившемся Кремль.
При этом армянское руководство весь сентябрь продолжало
настаивать, что хочет подписать с ЕС соглашение в какой-нибудь форме, хотя это уже было очевидным образом нереально.
В свете переговоров по ассоциации, в которых Армения показала себя трудным и часто несговорчивым партнером по сравнению с Молдовой и Грузией, донкихотское желание Еревана
подписать с Евросоюзом «что-нибудь» заставило Брюссель
пересмотреть отношения с Ереваном. Опубликованная в середине октября статья аналитика Нику Попеску помогла в выработке более реалистичного и менее сентиментального подхода к Армении. Попеску отмечал, что «в широком контексте
Армения – не просто жертва политики Азербайджана или России, но самостоятельный игрок. Армения внесла свой вклад в
проблемы региона. Несомненно, она не переусердствует в урегулировании карабахского конфликта: ее войска все еще стоят
не только в армянонаселенном Нагорном Карабахе, но на гораздо больших по площади районах Азербайджана, далеко за
пределами расселения этнических соотечественников. Кроме
того, в ходе переговоров об урегулировании конфликта Армения проявляла такую же негибкость, как и Азербайджан. Как
бы это ни было печально, государствам и политическим элитам
приходится расхлебывать последствия собственных действий,
а Армения, в отличие от большинства остальных постсовет-
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ских стран, поставила себя в такое положение, что не может
сказать «нет» Москве»6.
В последующие месяцы 2013 г. разговоры о соглашениях между ЕС и Арменией постепенно сошли на нет, но при этом Запад
призывал Армению добиваться прогресса там, где это возможно.
Например, и Евросоюз, и США приветствовали ноябрьские переговоры президентов Саргсяна и Алиева в Вене7. Однако когда
в марте 2014 г. Армения на Генеральной Ассамблее ООН проголосовала против резолюции, осуждавшей захват Россией Крыма,
несмотря на данные ЕС заверения, что она воздержится от голосования, возникли новые вопросы о том, насколько Армения сохраняет суверенитет при принятии ключевых стратегических решений в области внешней политики.
И если в ходе переговоров по Ассоциативному соглашению
Евросоюз как будто бы проявлял готовность ограничиться публичными реверансами в адрес «общих ценностей» и закрывать глаза на систематический дефицит демократии в Армении,
то после 3 сентября 2013 г. Западу пришлось признать наличие
в Армении целого ряда проблем, таких, как отсутствие реальных
реформ в сфере юстиции, регулярное чрезмерное применение
правоохранительными органами силы против политических де6 Nicu Popescu, “Armenia’s choice and the Eastern Partnership,” EU Observer, October 18, 2013 on http://blogs.euobserver.com/popescu/2013/10/21/
armenias-choice-and-the-eastern-partnership/
7 См. совместное заявление министра иностранных дел Армении Эдуарда Налбандяна и Верховного представителя ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Катрин Эштон, сделанное на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе в ноябре 2013 г. http://www.
eeas.europa.eu/statements/docs/2013/131129_03_en.pdf. «ЕС и Армения
признают, что завершили переговоры по Ассоциативному соглашению,
включая Глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли, но не будут осуществлять его парафирование ввиду новых международных обязательств Армении. Они согласились о необходимости обновить План
действий Армении по Программе Европейского соседства».
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монстраций и постепенная атрофия политического плюрализма8.
В совокупности внешних и внутренних факторов, даже самому
благожелательно настроенному наблюдателю трудно увидеть в
Армении страну, имеющую с ЕС общие интересы и ценности.
На ноябрьском саммите в Вильнюсе руководство Армении смирилось с тем, что Евросоюз не станет подписывать с Арменией
особого соглашения, а просто обновит её План действий по Программе европейского соседства.
И хотя, быть может, рано делать апокалиптические прогнозы,
подобно армяно-американскому аналитику Ричарду Гирагосяну,
предсказавшему, что Армения останется за бортом истории, все
же, «очевидно, нет причин думать, что отношения ЕС и Армении выйдут за рамки чистого прагматизма, или что 3 сентября
2013 г. легко забудется»9. Учитывая провал ряда западных проектов, направленных на улучшение международного положения
Армении – в том числе попыток наладить отношения с Турцией,
подготовки Ассоциативного соглашения, и конечно же, не оправдавшего надежд процесса карабахского урегулирования под эгидой Минской группы ОБСЕ – а также вновь возникшие приоритеты в других странах, например, на Украине, трудно представить
себе, что Запад в ближайшие годы будет уделять Армении много
внимания. Армения сделала свой выбор, или же поставила себя в
положение, в котором выбор сделали за нее, и ей придется очень
сильно потрудиться, чтобы вернуться к провозглашенной ей
«многовекторной» внешней политике, унесенной мощным порывом северного ветра.
8 Об этом см.: Александр Искандарян, «2012 год в Армении: Институционализация стагнации». Кавказ-2012, Институт Кавказа: Ереван,
2014, с.22-33.
9 Richard Giragosian, “Armenians Determined to Misread Crimea”, Institute for War and Peace and War Reporting CRS Issue 729, 18 March 2014, http://
iwpr.net/report-news/armenians-seem-determined-misread-crimea
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Грузия: на пути к Ассоциативному
соглашению
В отличие от Армении, с Грузией у Евросоюза все прошло гладко,
и в Вильнюсе было парафировано Ассоциативное соглашение с
этой страной. В течение всего 2013 г. опасения ЕС (и в некоторой
степени США) по поводу Грузии сводились к следующему: 1) Не
откажется ли избранное 31 октября 2012 г. новое коалиционное
правительство «Грузинской мечты» от прозападной внешнеполитической ориентации – призраком такой возможности пугали
народ лидеры бывшего ранее у власти Единого национального
движения (ЕНД) Михеила Саакашвили, а также их сторонники
в Европейской народной партии и в Республиканской партии
США; 2) Будут ли разрешены проблемы в сфере прав человека,
обострившиеся в последние годы правления ЕНД; 3) Не приведут ли трения, возникшие в период коабитации правительства
«Грузинской мечты» и президента Саакашвили, к взрыву, а судебные дела против бывших чиновников ЕНД – к конфликту между
нынешней правящей партией и ее предшественницей.
По первому пункту опасения ЕС оказались беспочвенными. В
Брюсселе выразили удовлетворение нарастанием экономических
и культурных связей между Грузией и Россией по итогам переговоров между замминистра иностранных дел России Георгием
Карасиным и личным представителем премьер-министра Грузии послом Зурабом Абашидзе, однако эти связи нарастали не за
счет отношений с Западом. Интенсифицировались отношения
грузинских военных и НАТО, а министр обороны Грузии Ираклий Аласания стал доверенным собеседником американских и
европейских военных чинов. Кроме НАТО, имелся прогресс и
в обсуждениях участия грузинских военных в миротворческих
операциях под эгидой ЕС в третьих странах. Раздававшиеся в ЕС
и США высказывания о том, что руководство «Грузинской меч-
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ты» – попросту наймиты России, постепенно звучали все более
фантастически. И в конце концов, в Вильнюсе было парафировано Ассоциативное соглашение Грузии с ЕС.
Одним из вызовов на пути к Вильнюсу стал вопрос о способности Грузии соответствовать международным стандартам в области прав человека – ключевой ценности, декларированной Евросоюзом. Представление, бытующее и в Грузии, и в Европе, о
том, что нарушения прав человека были широко распространены
в период правления ЕНД, а также обеспокоенность ЕС тем, что
«Грузинская мечта» решает эти проблемы не систематически, но
в угоду политической конъюнктуре, привели к тому, что по соглашению между грузинским правительством и ЕС бывший комиссар по правам человека Совета Европы Томас Хаммарберг был
назначен на должность специального советника ЕС по конституционным и правовым реформам и правам человека в Грузии.
В период коабитации Хаммарберг сыграл во многом стабилизирующую роль: он снижал градус взаимных обвинений правительства «Грузинской мечты» и оппозиционеров из ЕНД, а в сентябре подготовил отчет «Грузия в транзите», выявивший стоящие
перед Грузией вызовы в сфере прав человека и легший в основу
Национального плана действий по правам человека, разработанного правительством Грузии в начале 2014 г.10
Коабитация президента Саакашвили и правительства «Грузинской мечты», продолжавшаяся вплоть до президентских
выборов 27 октября 2013 г., была трудным временем не только
10 См. Georgia in Transition: Report on the human rights dimension: background,
steps taken and remaining challenges. Assessment and recommendations by
Thomas Hammarberg in his capacity as EU Special Adviser on Constitutional
and Legal Reform and Human Rights in Georgia. A report addressed to High
Representative and Vice-President Catherine Ashton and Commissioner for
Enlargement and European Neighbourhood Policy Stefan Füle. September
2013,
http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/documents/virtual_library/cooperation_sectors/georgia_in_transition-hammarberg.pdf
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для Грузии, но и для ЕС, и особенно для европейских дипломатов в Тбилиси. Саакашвили и основатель «Мечты» премьерминистр Бидзина Иванишвили многократно обменивались обвинениями по самым разным поводам, включая арест бывшего
министра внутренних дел, генерального секретаря ЕНД Вано
Мерабишвили по обвинению в различных злоупотреблениях. В столь поляризованной обстановке ЕС было нелегко сохранять объективность и не выглядеть встающим на позиции
одной из противоборствующих сторон. Это удалось лишь отчасти – в частности, главу делегации ЕС в Грузии считали апологетом ЕНД, к большому недовольству коалиции «Грузинской мечты».
Другой дипломат Евросоюза, а именно специальный представитель EC на Южном Кавказе француз Филипп Лефор, тоже
не считался в Тбилиси нейтральной фигурой. Грузинские переговорщики давно подозревали Лефора в пророссийскиx симпатиях на переговорах по югоосетинскому и абхазскому конфликту.
В результате Лефор оказался в изоляции, активно ходили слухи о
его отставке11.
К концу 2013 г. и для ЕС, и для Грузии Ассоциативное соглашение стало безальтернативным. Отказ и Армении, и украинской
администрации Януковича от движения к ассоциации означал,
что плоды широко разрекламированного проекта «Восточное
партнерства» оказались скудными. Если бы ассоциативное соглашение в Вильнюсе подписала только Молдова, для ЕС это и вовсе означало бы потерю лица. Так что ЕС необходимо было подписать соглашение и с Грузией, даже несмотря на имеющиеся в
ней проблемы с правами человека, в том числе такие, как разжигаемая Грузинской православной церковью нетерпимость к меньшинствам, особенно ярко проявившаяся 17 мая, когда в центре
11 Лефор ушел в отставку в январе 2014 г.
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Тбилиси толпа во главе с православными священниками напала
на небольшую группу активистов ЛГБТ. Для Грузии подписание
Ассоциативного соглашения тоже оказалось вынужденным решением. Не очевидно, ни что Грузия готова соответствовать стандартам ЕС, предусмотренным Ассоциативным соглашением, ни
что ее население понимает смысл этих соглашений.
Однако для грузинского руководства соглашение стало своего рода компромиссом за отсутствием твердых гарантий безопасности, столь ощутимым со времен российско-грузинской
войны в августе 2008 г. Еще в первые годы независимости,
отказавшись от российской помощи в сфере безопасности,
Грузия уже двадцать лет отчаянно пытается заручиться гарантиями безопасности со стороны Запада, и Ассоциативное соглашение с ЕС видится ей как шаг к заполнению этого пробела.
Как выразился спикер парламента Грузии Давид Усупашвили,
«концепции “возвращения в Европу” нет альтернативы. Конечно, для нас это точка невозврата, это плавание по неведомым морям. Но у грузин нет другого выхода, кроме как быть
смельчаками»12.
Действительно, путь в Вильнюс и для Армении, и для Грузии
стал временем принятия решений и в значительной мере сужения альтернатив. И для Армении, и для Грузии решающую роль
сыграла необходимость в твердых гарантиях безопасности. И
если Грузия в целях безопасности движется к ассоциации с ЕС, то
Армения с той же целью движется в противоположном направлении, поскольку для поддержания статуса-кво в конфликте с Азербайджаном Армении нужна Россия. А вот должна ли была дорога
в Вильнюс превратиться в перекресток – это открытый вопрос, к
которому я вернусь ниже.
12 David Usupashvili, “Georgia’s Dream: Europeazation as Democratic
Consolidation.” New Europe, 13 January 2014, http://www.neurope.eu/article/georgia%E2%80%99s-dream-europeanization-democratic-consolidation
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Азербайджан: воздерживаясь от выбора
В отличие от двух своих соседей, Азербайджан проводил политику воздержания от выбора интеграционной модели, сохраняя
возможность маневра между региональными державами. Не
стремясь ни к Ассоциации с ЕС, ни к вступлению в Таможенный
союз, Азербайджан использовал свои запасы углеводородов как
инструмент балансирования между Востоком и Западом. Для
России Азербайджан важен как покупатель оружия. На Западе в
Азербайджане видят альтернативу российской нефти, несмотря
на то, что различные проекты трубопроводов, в т.ч. «Набукко»,
которые доставляли бы азербайджанский газ в Европу, так и не
продвинулись дальше этапа исследований, визитов и конференций. Азербайджану, судя по всему, нравится сбалансированность этих отношений и возможность получать от Запада небольшие преимущества. На вильнюсском саммите Азербайджан
с удовольствием, наряду с остальными странами «Восточного
партнерства», кроме Беларуси, подписал соглашение об облегчении визового режима с ЕС, но, как пояснил Анар Валиев,
Баку выигрывает время, наблюдая за развитием попыток России
нарастить свое влияние на постсоветском пространстве, в то
же время понимая, что рано или поздно ему придется пойти на
сближение с ЕС13.
Западу нелегко вести последовательную политику в отношении Азербайджана. С одной стороны, азербайджанские нефть
и газ представляют ценность и могут понадобиться Европе для
диверсификации источников энергии. С другой стороны, и без
того не радужная ситуация с правами человека в Азербайджане,
по мнению многих организаций, только ухудшается. Это проти13 Anar Valiev, “Azerbaijan After Vilnius Summit: More Questions than Answers,” Jamestown Foundation Eurasia Daily Monitor, Volume 10, issue 219,
6 December 2013.
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воречие было особенно выпукло в начале октября 2013 г., когда
мониторинговым миссиям крупнейших западных межправительственных организаций предстояло сделать заявление о ходе
президентских выборов в Азербайджане. Обычно такие миссии
стараются сделать совместное заявление, чтобы подчеркнуть единодушие международного сообщества, но в случае Азербайджана
разброс в мнениях международных наблюдателей был больше некуда.
На одном полюсе оказались два подразделения ОБСЕ – Бюро
по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и
Парламентская ассамблея ОБСЕ, резко осудившие ход выборов:
«Выборы 9 октября были омрачены ограничениями свободы выражения, собраний и ассоциаций, не обеспечившими создания
равных условий для всех кандидатов. Избирательная кампания
была омрачена постоянными сообщениями о запугивании кандидатов и избирателей, а также ограничениями свободы СМИ. Существенные проблемы отмечались на всех этапах избирательных
процессов в день выборов, подчеркивая серьезность проблем, которые Азербайджану необходимо устранить с целью выполнения
данных ОБСЕ обязательств по проведению подлинных демократических выборов»14.
На противоположном полюсе оказалась также европейская
структура – делегация наблюдателей Европарламента и Парламентской ассамблеи Совета Европы, оценившая выборы вполне
благожелательно: «Увиденное нами свидетельствует о том, что
избирательные процессы накануне дня выборов и в день выборов
проводились профессионально и в мирной обстановке. Мы были
рады видеть основательное техническое оснащение и капиталов14 OSCE PA and OSCE/ODIHR International Election Observation Mission, Republic of Azerbaijan — Presidential Election, 9 October 2013 Statement of Preliminary Findings and Conclusions available on http://www.osce.org/
odihr/elections/106901?download=true
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ложения, сделанные азербайджанскими властями для проведения
этих выборов»15.
Учитывая, что расхождения в оценках западных наблюдательных миссий в Азербайджане встречались и прежде, представляется, что они связаны не с ходом проведения выборов, а с политическими предпочтениями. Возможно, тут надо отдать дань
внешнеполитическому курсу Азербайджана, сумевшему помешать Западу выработать единую политику в адрес этой страны.
Как видно на примере двух соседних стран, определенность в отношениях с Западом чревата реакцией из России. Дистанцируясь
от Запада, Азербайджан сумел удержать дистанцию и с Россией,
и получил пространство для маневра, что на нынешнем Южном
Кавказе – большая роскошь. Автор статьи об Азербайджане в
«Ежегоднике» за 2009 г. ошибался, утверждая, что Азербайджан
маргинализирован16. Скорее, он осторожно дистанцируется от
активного вовлечения основных мировых игроков и ждет более
подходящего момента, чтобы сделать стратегический выбор.

Кадровый дефицит на Западе
После вильнюсского ноябрьского саммита «Восточного партнерства» не было недостатка в аналитике. Во многих публикациях чувствовалось сильное влияние драматичных событий на Украине, и мало кто задумывался о том, сколь мало удалось сделать в
Вильнюсе. Еще реже писали о качестве предшествовавшей саммиту подготовительной работы ЕС и Запада в целом. Впрочем, в
начале февраля 2014 г., в разгромной статье о ЕС бывший высо15 Presidential election in Azerbaijan: joint statement by PACE and EP delegations available on http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.
asp?newsid=4699&cat=31
16 Vladimir Shkolnikov, “Drifting Apart? The West and South Caucasus in
2009” in Identities, Ideologies & Institutions, a Decade of Insight into the Caucasus:
2001-2011 (Yerevan: Caucasus Institute, 2011), pp. 223-225.
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копоставленный австрийский дипломат Штефан Лене высказал
простую мысль: политика ЕС в отношении соседей не работает17.
Не ограничиваясь рассмотрением только лишь стран «Восточного партнерства», автор отмечает целый ряд ошибок, сделанных
ЕС, в том числе игнорирование роли внешних акторов (например, России), безыскусный подход к демократизации и невовлеченность ключевых стран-членов ЕС. Впрочем, Лене не упомянул
об еще одной проблеме, ярко выраженной на Южном Кавказе и в
других странах «Восточного партнерства»: Евросоюзу недостает ресурсов, особенно человеческих. И у ЕС, и у США в регионе
очень мало экспертов, хорошо разбирающихся в его истории, политике и идущих здесь социальных процессах. После Холодной
войны западные учебные заведения стали уделать мало внимания
обучению специалистов по постсоветской политике и экономике.
Не хватает даже специалистов по России, не говоря уже о Южном
Кавказе.
В результате ряд восточно- и центральноевропейских дипломатов, учившихся в Москве в советское время, привлекаются
Брюсселем как эксперты по региону, притом что в Москве их не
учили разбираться во всем советском пространстве. Кроме того,
работающие в регионе дипломаты слишком часто подпадают под
влияние местных организаций и отдельных людей, умеющих хорошо одеваться и бегло говорить по-английски, но при этом не
всегда разбирающихся в предмете. Региональная динамика учитывается недостаточно. Те, кто занимается в ЕС Южным Кавказом, очень мало взаимодействует с теми, кто занимается Ираном,
Турцией, да и Россией. Поэтому им так трудно отличить правду
от вымысла, имея дело с лидерами стран Южного Кавказа, и преодолевать разногласия между публичными высказываниями раз17 Stefan Lehne, “Time to Reset the European Neighborhood Policy,” Carnegie Europe paper, accessible on http://carnegieeurope.eu/2014/02/04/
time-to-reset-european-neighborhood-policy/h02l#
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личных западных акторов, как это случилось в период выборов в
Азербайджане и коабитации в Грузии.
И перечисленные Лене недостатки, и скудость квалифицированных кадров на Западе создают проблемы. Постсоветским
странам зачастую непонятно, какова позиция Запада по интересующим их вопросам, просто потому, что этого не понимают и
те, кто отвечает за выработку этой позиции. В обозримом будущем это не изменится, так что вероятность взаимонепонимания, противоречивых сигналов и иных сбоев в коммуникации
между Западом и странами Южного Кавказа будет по-прежнему
высокой.

Был ли нужен Вильнюс?
Возникает вопрос: а мог ли Евросоюз избежать всех тех неприятностей, что возникли во второй половине 2013 г. перед вильнюсским саммитом? Отсюда и следующий вопрос – а нельзя ли
было обойтись без вильнюсского саммита? Автор не может претендовать на знание ответов на эти вопросы, но может высказать
несколько замечаний, возможно, полезных для тех, кто имеет желание и компетенцию на них отвечать.
Во-первых, ясно, что ЕС (и США) недопонимали и неверно
строили отношения с Россией, особенно в контексте постсоветского пространства и, в частности, стран «Восточного партнерства». В последние годы США особенно усердно отговаривали
Россию от мышления в категориях сфер влияния во внешней политике, однако Евросоюз совершенно недостаточно сделал, чтобы убедить Москву, что «Восточное партнерство» не представляет собой попытку вывести из сферы российского влияния три
страны Южного Кавказа, а также Беларусь, Молдову и особенно Украину. Европейские дипломаты могли бы подумать, какую
выгоду Россия может получить от «Восточного партнерства»,
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и представить России получившиеся умозаключения. Необязательно было делать это в виде формальных дипломатических консультаций, дабы кто-нибудь в ЕС не решил, что Европа просит у
Москвы разрешения расширять отношения со странами бывшего
СССР. Скорее, на форумы «Восточного партнерства» стоило бы
приглашать в статусе наблюдателей представителей российских
фирм, НПО, ученых, а может быть, и членов парламента.
Во-вторых, Евросоюз мог сделать намного больше, чтобы
избежать бросившегося в глаза многим в России (и не только в
Кремле) лицемерия в риторике европейских чиновников относительно ценностной основы Ассоциативных соглашений. Можно
допустить, что некоторые представители политической элиты
Грузии, например, члены Республиканской партии во главе со
спикером парламента Давидом Усупашвили или же партии «Свободные демократы» во главе с министром обороны Ираклием
Аласания, искренне разделяют западные ценности, но этого заведомо нельзя сказать о политическом руководстве Армении или же
об администрации Виктора Януковича.
Такие ценности, как права человека и верховенство закона,
постоянно фигурировали в европейских дискурсах об ассоциативном соглашении с Грузией, но почти отсутствовали в дискурсе вокруг Армении, хотя та систематически игнорировала
рекомендации региональных и международных правозащитных
организаций. Если требования ЕС относительно ценностей звучали непоследовательно даже в двух соседних странах, можно
ли утверждать, что ЕС считает эти ценности непреложными?
И можно ли считать, что Евросоюз компетентен их внедрять,
учитывая, что некоторые страны ЕС, например, Венгрия под
властью Виктора Орбана, в последние годы начали существенное отступление от этих ценностей? Обвинения ЕС в двойных
стандартах звучат не только из Москвы, но и из Баку, Тбилиси и
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Еревана. Вовсе не очевидно, что у Брюсселя или какой-либо еще
европейской столицы есть четкие ответы на эти вопросы.
В-третьих, и, вероятно, важнее всего, Евросоюз позволил и
проекту «Восточное партнерство», и переговорам об ассоциации оказаться слишком сильно привязанными к конкретным
личностям, и потому чрезмерно политизированными. Они четко
ассоциируются с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским и его шведским коллегой Карлом Бильдтом,
которых Москва не без оснований считает антироссийски настроенными. Бильдт к тому же был самым ярым и некритичным
сторонником президента Грузии Саакашвили – в последние годы
самого большого бельма в глазу Кремля на постсоветском пространстве. Проведение саммита в Вильнюсе в период председательства Латвии в ЕС дополнило картину торжества мстительных
восточных европейцев над бывшей метрополией. В то же время
крупнейшие страны ЕС – Германия, Франция, Великобритания и
Италия – никогда не демонстрировали приоритетность «Восточного партнерства», тем самым лишь усиливая впечатление, что
это попытка восточноевропейских стран вывести ряд бывших советских республик на путь в НАТО и ЕС. Тот факт, что ведущие
страны ЕС открыто и четко не выражали поддержки «Восточному партнерству», стал для Москвы сигналом, что попытайся она
сорвать этот проект, консолидированной реакции не последует.
Ассоциативные соглашения – по сути техническая документация, регламентирующая доступ таких стран, как Молдова и Грузия,
на внутренние европейские рынки. Вовсе не факт, что подобные документы должны подписываться под аккомпанемент политической
риторики на высшем уровне, особенно по поводу общих ценностей.
Не факт, что для их подписания нужен саммит. Впрочем, восточным
членам ЕС, стоявшим за проектом «Восточное партнерство», действительно хотелось почувствовать себя триумфаторами.
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Вышесказанное не означает, что Россия в любом случае не заблокировала бы подписание ассоциативных соглашений теми
странами, по отношению к которым у нее были самые эффективные рычаги влияния. Однако Евросоюз мог бы намного больше
сделать, чтобы снизить вероятность такого развития событий.
Время покажет, сделали ли в ЕС соответствующие выводы. Пока
что странам Южного Кавказа приходится иметь дело с Евросоюзом, склонным ошибаться, и с Соединенными Штатами, неуклонно и, возможно, необратимо теряющими интерес к региону,
в который они до недавнего времени были активно вовлечены.
На данном этапе странам Южного Кавказа стоило бы проявлять
осторожность при взаимодействии с западными партнерами.
Грузия, чьи внешнеполитические альтернативы, как показано
выше, ограничены, особенно уязвима для причуд западной политики. Армения и Азербайджан будут пристально следить за ходом
имплементации ассоциативного соглашения Грузии и ЕС, исход
которого существенно повлияет на будущее международных отношений всех трех стран региона. С учетом этого, а также российского фактора, странам ЕС необходимо сократить допустимую погрешность в отношениях со странами региона. Это стоит
сделать еще и потому, что 2013-й был годом, когда у всех акторов
на Южном Кавказе сузились возможности для выбора.
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Издание представляет собой русскую версию сборника статей, опуб
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