
Закавказье сегодня: геополитический обзор.

И.Е. Крылова

В  статье  представлена  краткая  характеристика  геополитической  ситуации  в

Закавказье в постсоветский период; особое внимание уделено характеристике нынешней

ситуации  в  Азербайджане,  Армении  и  Грузии,   показаны  основные  трудности,  с

которыми столкнулись данные государства в пореформенный период. 

Распад СССР ознаменовался появлением на политической карте мира ряда новых

государств,   потребовал  пересмотра  многих  существовавших отношений,  значительной

перекройки границ. Проблемы выживания коснулись всех без исключения новоявленных

государств, где-то процессы становления государственности идут менее болезненно, где-

то  более.  И  если  затрагивать  те  регионы,  где  все  это  «более»,  то,  безусловно,  нужно

выделить Кавказ. 

Крах Советского Союза ознаменовался появлением трех независимых государств

Закавказья  –  Армении,  Грузии  и  Азербайджана,  самым  интересным  из  которых  с

геополитической точки зрения по мнению ряда исследователей является Азербайджан.  

Для России ее новое геополитическое положение в Кавказском регионе является

серьезным  испытанием:   необходимо  пересматривать  границы,  строить  новые

политические и хозяйственные отношения, тем или иным образом принимать участие в

многочисленных  конфликтах  Закавказья.  Важно  отметить,  что  часть  сепаратистских

конфликтов самым непосредственным образом касается нашу страну – страны, желающие

независимости  (Абхазия  и  Южная  Осетия)  хотят  стать  частью  России,  их  граждане

получают российские паспорта, основной язык межнационального общения там – русский

и все чаяния и надежды народа направлены исключительно на Россию. 

Развал Советского Союза явился испытанием для самой страны и еще более  - для

ее  жителей:  примерно  20  млн.  русскоговорящих  людей  проживают  в  данное  время  за

пределами  России,  испытывая  на  себе  националистический  негативизм,  равно  как  и

иногда  религиозное  давление  со  стороны  не  православных  титульных  наций.  Не

исключением  стали  и  государства  Закавказья,   в  целом  проводящие  антироссийскую

политику  и  способствующие  появлению  и  усилению  в  обществе  антироссийских

настроений. Все три страны Закавказья относятся к государствам, где на долю русского

населения на данный момент приходится менее 10%: Азербайджан -5,6%Б Грузия – 6,3%Б

Армения – 1,6%.
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Появление независимых Грузии, Армении и Азербайджана вновь возродили планы

Турции  по  восстановлению  влияния  в  этом  Закавказском  регионе.  Особенно  ярко  это

проявляется в  отношениях с Азербайджаном по линии общности этноса и религии. Не

стоит не учитывать и интересы другого ближайшего соседа – Ирана, чья политика активно

нацелена  на  взаимодействие  с  вновь  появившимися  соседями  и  установление  с  ними

теснейших связей. Кроме ближайших  соседей, страны Закавказья входят в сферу интереса

США.  Особую  актуальность  это  приобретает  в  наши  дни  –  в  дни  открытого

противостояния США, да и всей Европы и Ирана на почве разработки последним ядерного

оружия.  Для  этих  государств  было  бы  очень  выгодно  иметь  на  границе  с  Ираном

подконтрольные себе  страны,  проводить  натовские  учения,  демонстрируя  свою силу  и

пытаясь устрашить Иран.

 России тяжело смириться с ее нынешним геополитическим положением в данном

регионе, где она перестала быть непререкаемым авторитетом. И все же у кого как ни у

России  есть  возможность  построить  самые  тесные  отношения  с   постсоветскими

государствами – отношения,  основанные на  общем историческом прошлом, во многом

общей экономике,  общих транспортных путях  и многом другом.  С другой  же стороны

подобная  задача  является  для  России  архисложной  –  возродить  свой  авторитет,

утвердиться  в  трех  таких  проблемных  всегда  государствах,  помочь  им  наладить

политическую стабильность, возродить экономику,  когда от нас совсем этой помощи не

хотят.  Грузия,  Азербайджан,  да  и  Армения  во  многом желают  сближения  с   Западом,

пытаясь реализовать многочисленные программы в обход России.

Для России более  привлекательно  сильное,  независимое,  стабильное  Закавказье,

чем  слабые,  экономически  нежизнеспособные  государства,  в  которых  большая  часть

населения  проживает  за  чертой  бедности,  происходят  постоянные  вспышки  насилия.

Однако,  как  уже  стало  очевидно,  ни  Грузии,  ни  Армении,  ни  даже   Азербайджану

самостоятельно  не  преодолеть   кризисы  в  их  экономической  и  политической  жизни.

Конечно, Запад может дать им гораздо больше. Чем  достаточно слабая на данный момент

Россия  -   инвестиции  в  экономику,  разработка   полезных  ископаемых,   обеспечение

населения работой на совместных предприятиях. 

Анализируя  геополитическую  ситуацию  в  каждой  отдельно  взятой  стране

Закавказья, следует начинать, наверно, с Азербайджана. Это может быть обосновано его

выгодным геополитическим положением и богатством ресурсов, что делает его особенно

привлекательным для ближних и дальних соседей. 
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Следует отметить, что в советский период Азербайджан был достаточно развитой

республикой  с  мощной  тяжелой  (нефтедобыча,  производство  минеральных  удобрений,

горюче-смазочных  материалов,  синтетического  каучука)  и  легкой  (  хлопчатобумажное,

шерстяное  и  обувное  производство)  промышленностью,  а  также   достаточно  сильным

сельским  хозяйством,  производящим  продукцию  не  только  для  нужд  собственно

Азербайджана, но и для экспорта в другие республики. 

Крах  СССР  привел  к  деиндустриализации,  упадку  в  сельском  хозяйстве,

общесистемному кризису, хотя  благодаря запасам нефти Азербайджан имеет большие, по

сравнению с Грузией и Арменией шансы на скорейшее восстановление, нуждаясь, правда,

в мощных инвестициях Запада, а также технической поддержке.

В  данный  период  практически  все  отрасли  промышленности,  за  исключением

нефтедобычи,  простаивают.  В  тяжелом  состоянии  находится  и  сельское  хозяйство.

Опираясь на статистические данные можно сказать,  что 75% доходов государственного

бюджета  дает  нефтяная  отрасль,  25%  -  торговля,  5%  -  от  сельского  хозяйства  и

промышленности, а такая важная часть,  как  таможенные пошлины и налоговые сборы

практически вообще не привносят доход в государственный бюджет Азербайджана. 

Важный приоритет Азербайджана – его географическое положение прикаспийского

государства,  имеющего доступ  к  углеводородным ресурсам данного моря.  Уже сегодня

подписаны многомиллионные контракты на поиск и разработку нефтяных месторождений

на дне Каспия, однако тенденция такова, что фактические запасы явно не соответствуют

ранее заявленным. Это ставит Азербайджан в крайне сложное положение, потому как на

«нефтяные» деньги возложены очень большие надежды. Кроме того цены на нефть  очень

нестабильны. Основывая весь бюджет на деньги, которые может принести добыча нефти,

можно оказаться в крайне нестабильном положении, что для возрождающейся экономики

может стать губительно. 

Однако  нефть  –  не  единственный  потенциал  Азербайджана.  Также  возлагаются

надежды  на  добычу  золота,  запасы  которого  оценены  также  крайне  велико,  а  также

серебра и меди. Проекты разработки соответствующих месторождений уже обсуждаются с

иностранными компаниями.

Другой  «надеждой»  Азербайджана  является  его  транзитный  потенциал.

Значительная часть Кавказского транспортного коридора проходит по территории данного

государства, что может повлечь за собой расширение торговли и как следствие, приток в

казну новых средств. Правда, и здесь есть определенные трудности.  Закавказье – крайне

нестабильный  регион,  крайне  разрушенный  многочисленными  конфликтами  и  потому
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возрождение транспортного коридора потребует вначале больших денежных вложений на

фактически перестройку всех транспортных коммуникаций.

Для  Азербайджана  большой  проблемой  был  и  остается  конфликт  в  Нагорном

Карабахе и как следствие провозглашенная в нем независимость и потеря страной части

территорий. В настоящее время Азербайджан не контролирует до 20% своей территории.

Велика и проблема с беженцами,  являющимися бывшими жителями Армении, Нагорного

Карабаха и прилегающих к ним областей.

Коррупция,  приоритет  родственных  и  дружественных  связей  над  деловыми,

близость  к  властвующей  семье   деморализуют  экономику  Азербайджана  и  ставят  под

угрозу национальную безопасность. Произвол государственных чиновников переходит все

возможные рамки, сказываясь на общем положении дел в государстве и ходе проводимых

реформ.

Ситуация, сложившаяся в Армении в постсоветский период, более сложная, чем в

Азербайджане.  Возможно,  это  наиболее  пострадавшая  в   период  развала  СССР

республика.  Достаточно  отметить  тот  факт,  что  Армения  гораздо  менее  богата

природными  ресурсами,  а  география  ее  расположения  такова,  что  она  лишь  частично

является  звеном  транспортного  коридора.  Потому  для  Армении  крайне  важны  были

экономические и хозяйственные связи между республиками СССР, с развалом которого

она оказалась фактически изолированной, подвергнувшись  транспортно –энергетической

блокаде.

В  советский  период  Армения   была  хорошо  развитой  республикой,  производя

товары  химической  промышленности,  цветные  металлы,  станки,  точные  инструменты,

текстиль,  одежду,  обувь,  вина и  многое  другое.   Однако в  пореформенный период эта

республика потеряла около 90% своего экономического потенциала,  входя в настоящий

момент в группу беднейших стран мира. В советское время Армения работала в основном

на  привозном  сырье  и   в  основном  на  экспорт  (более  50% продукции,  производимой

армянскими  предприятиями,  экспортировалось  в  СССР),  а  потому и  таким  плачевным

является в данный момент состояние ее экономики. Восстановление экономики Армении –

крайне  сложный процесс,  проходящий  с  большими трудностями,  чем  в  двух  соседних

государствах.

Сокращение  масштабов  производства,  а  иногда  и  полная  его  приостановка

повлекли  за  собой  крайне  высокий  уровень  безработицы,  отток  трудоспособного

населения  из  страны:  за  пореформенный  период  Армению  покинуло  20%  от  общей

численности  населения  и  этот  процесс  продолжается  непрерывно  и  в  наши  дни.
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Эмиграция высококвалифицированных специалистов  повлекла утерю Арменией позиций,

достигнутых в  области фундаментальных и прикладных наук в советский период. Стране

будет  крайне  сложно  восстановить  свой  научно  –  технический  потенциал,  привлечь

специалистов. Живущих и работающих сейчас в разных уголках мира и часто не по своей

основной специальности. 

Армения,  с  приобретением  собственных  границ,  оказалась  «зажатой»  между

другими,  порой  более  мощными  и  более  крупными,  а  что  самое  главное  –  иногда  и

враждебно настроенными державами. Она не имеет выходов к морю, а потому отрезана от

части  мировых   транспортных  путей.  Слабая  сырьевая  база   этой  страны  обязывала

Россию  доставлять туда многие сырьевые ресурсы. 

 Армения  в  настоящее  время  практически  полностью  зависит  от  поставок

российских энергоресурсов.  Россия во многом помогает этой стране,  посодействовав,  в

частности, открытию Армянской АЭС, работающей на российском топливе.

Процесс  формирования  рыночной  экономики  в  Армении  пока  представляется

только  в  крайне  отдаленной  перспективе.  Это  обосновывается  помимо  объективных

причин еще и тем фактом,  что   собственниками предприятий,  в  большинстве  случаев,

стали  не  профессионалы.  Знающие  и  имеющие  возможность  заработать  капитал  и

инвестировать  его в  производство.  Прошедшая в пореформенный период приватизация

позволила  «прибрать  к  рукам»  лучшие  объекты  государственной  и  общественной

собственности по крайне низким ценам. И, конечно, среди новых владельцев предприятий

– представители бывших партийно – хозяйственных и бюрократических структур, а также

полукриминальные и криминальные сообщества, мало что понимающие в организации и

управлении промышленностью.

Сложное  экономическое  положение  Армении,  глубокий  системный  кризис

объясняются  также еще немаловажным фактом, как ее конфликт с ближайшим соседом,

Азербайджаном,  вылившийся  в  войну  и  создание  НКР  (Нагорно  –  Карабахской

Республики).  Это  крайне  осложняет  процесс  налаживания  экономических,  и  других

связей, создание рынков сбыта. 

    Другим соседом Армении, и также ее давним недругом является Турция. С этим

государством  отношения,  возможно,  еще  более  сложные и  пока  ни  одна  из  сторон  не

готова  идти  на  уступки  (  требование  Армении  признать  факт  геноцида  и  нежелание

Турции сделать это). 

Советская  Грузия  была достаточно  развитой  республикой с   прочным аграрным

сектором  и  развивающейся  высокими  темпами  промышленностью.   Однако  в
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пореформенный  период  ею  была  утрачена  большая  часть  экономического  потенциала;

сельское хозяйство также пришло в глубокий кризис. В данный момент упадок пронзил

все сферы промышленного  и аграрного производства, введя страну в сильнейший упадок.

Проблемным местом грузинской экономики является  ее зависимость  от ввозных

энергоресурсов и топлива, что заставляет ее постоянно искать новые резервы энергии и

способы эффективного использования существующих энергоресурсов.

Перед Грузией в большей степени, чем перед другими государствами Закавказья,

встал  вопрос  сохранения   собственной  целостности.  Два  конфликта,  вылившиеся  в

создание  двух  непризнанных  государств  –  Абхазии  и  Южной  Осетии,  заставляют  ее

предпринимать активные шаги для сохранения своих границ. 

Два вооруженных конфликта потребовали от и без того слабой экономики Грузии

больших материальных вложений, что повлекло  еще больший экономический кризис: и

без   того  сложный  пореформенный  период  усугубился  необходимостью  практически

одновременно вести две войны, которые, кстати, так  и не были выиграны Грузией.

Особенностью южноосетинского и абхазского конфликтов явился тот факт, что они

непосредственно  касались  России,  поскольку  имели  драматические  последствия  для

Республики Северная Осетия, а конфликт в Абхазии вызвал напряженность  в этнически

родственной Республике Адыгея и в ряде других  республик  Северного  Кавказа,  что,  в

свою очередь, создало трудные проблемы для федеральных властей в Москве. Кроме того,

в самой России эти сепаратистские конфликты пользовались, да и пользуются большой

поддержкой, особенно со стороны российской антидемократической оппозиции.

Грузия,  наверно  как  ни  одна  страна  Закавказья,  состоит  из  ряда  областей,

компактно  населенных представителями нетитульной нации и  желающих отделения  от

нее.  Если  прецендент  с  Абхазией  или  Южной  Осетией  произойдет  и  они  получат

официально признанную независимость, то, вероятно, это послужит  катализатором для

остальных  регионов,  не  желающих  пребывать  в  составе  Грузии.  Позиция  Кремля  по

данному вопросу такова, что он признает и поддерживает территориальную целостность

Грузии, однако фактическая картина немного иная. Между Россией и Абхазией и Россией

и Южной Осетией гораздо больше политических, экономических взаимоотношений, чем

между  этими странами и Грузией. Власть и влияние Грузии практически сведены к нулю,

грузинское население  в результате воин или покинуло эти страны, или же перебралось на

территории, граничащие с Грузией и  слывущие крайне напряженными зонами.

 Основные возможности  Грузии   -  в  ее  выгодном геополитическом  положении.

Выход к Черному морю  и два крупных порта (Поти и Батуми) позволяют ей иметь доступ

к  основным  мировым  торговым  путям.  Данное  положение  придает  стране  ключевое
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значение в межгосударственном перераспределении углеводородных ресурсов и проектах

строительства   магистралей  транспортировки  нефти  и  газа.  Кроме  того,   существует

проект создания транспортного коридора «Европа – Кавказ – Азия» (TRASECA), который

принесет Грузии многочисленные экономические выгоды и позволить ей успешно войти в

мировое хозяйство. 

Активно  развиваются  экономические  отношения  с  Турцией  также  благодаря

непосредственному  соседству.  Однако  Грузия,  так  же  как  и  Азербайджан,  возможно

слишком большие надежды возлагает на  пока несуществующие транзитные прибыли. Эти

надежды могут и не оправдаться. Зато уже сейчас активно пропагандируются среди народа

как  ключ  к   улучшению  жизненного  уровня  и  повышению  благосостояния  простых

граждан. 

Хотя, следует отметить, что уже сейчас Грузия выступает как достаточно развитый

транспортный узел:   именно через  ее территорию осуществляется транзит российского

газа в Армению. 

В  целом  можно  выделить  некие  общие  моменты,  характерные  для  всех  трех

государств Закавказья: кризисное состояние, высокий уровень безработицы, почти полная

приостановка промышленного производства, коррупция, сложная политическая ситуация. 

Каждое  государство  по-своему  ищет  выход  из  сложившейся  ситуации,   часто

пытаясь  полностью  миновать  Россию,  опираясь  на,  возможно  более  экономически

развитых на данном этапе, ближних и дальних соседей. Как показал опыт прошедших с

развала  СССР лет,  практически  невозможно,  крайне  болезненно  и  никому не  выгодно

разрывать  все  те  многочисленные связи,  которые десятилетиями советское  государство

налаживало между Россией и странами Закавказья. 

Нельзя не затронуть  и один из важных показателей общности между Россией и

Закавказьем  является  русский  язык.  На  нем  говорят  во  всех  трех  государствах  без

исключения,  хотя  его  статус   оставляет  желать  лучшего  –  в  Армении  и  Грузии  он

считается  языком  национального  меньшинства,  а  в  Азербайджане  –  языком

межнационального общения в зонах компактного проживания  русскоязычного населения. 

Кроме того,  важен стабильно высокий процент  жителей трех стран Закавказья,

эмигрировавших в Россию в последние 10 -15 лет. Конечно, люди уезжают не только в

нашу страну.  Но все  же она является  для них наиболее  «близкой»,  «родной».  И здесь

зарабатываются  значительные  средства,  которые  потом  отравляются  и  в  Грузию,  и  в

Армению, и в Азербайджан. Об этом можно говорить основываясь на факте, что расходы
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населения  превышают  доходы,  а  следовательно   люди  живут  на  деньги,  которые

присылают их родственники, уехавшие «на заработки» в Россию и другие страны мира.

Россия готова идти на уступки, но уступки не во вред себе. Ломать гораздо проще,

чем  строить.  В  данной  же  ситуации  все  уже  построено,  налажено,  надо  только

приспособить старые механизмы к новой политической ситуации и польза будет как для

нашей страны, так и для Закавказья. 
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